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ЛАВСАН - см. Полиэфирные волокна. 

ЛАRИ И ЭМАJIИ (varnishes and enamels, Lacke und 
Emaillen, vernis et emaux). Лак и (Л.) - р-ры при
родных или сиптетич. п.ленкообрааующих веществ (плен
кообразователей) в органич. растворителях. Э м а
л и (Э.), или э м а л е в ы е к р а с к и, - суепензии 
пигментов (иногда в смеси с наполнителями) в Л. После 
нанесения тонким слоем на подложку и высыхания Л. 
образуют прозрачные, Э.- непрозрачные .лакокрасоч
ные покрытия. В зависимости от вида пленкообразую
щего различают масляные, алкидные, кремнийоргани
ческие, полиэфирные, полиуретановые, полиакриловые, 
хлоркаучуковые и др. Л. и Э. 

Состав. Л. и Э. содержат нелетучие и летучие компо
ненты. К нелетучим относятся пленкообразующие, пиг
менты, наполнители, сиккативы, отвердители, пласти
фикаторы, стабилизаторы, поверхностно-активные ве
щества и др. Летучие компоненты Л. и Э.- раство
рители и разбавители. 
П л е н 1, о о б р а з у ю щ и е в е щ е с т в а - ос

новные компоненты любого ланокрасочного материала, 
которые после высыхания слон Л. или Э. создают на 
окрашиваемой поверхности прочное лакокрасочное по
крытие и обусловливают его адгезию к подложке. В 
Э. пленкообразующие, кроме того, смачивают и проч
но удерживают частицы пигментов и наполнителей. 
Большинство пленкообразующих - олигомеры, пере
ходящие в высокомоленулнрные продукты в процессе 
пленкообразованин (превращаемые, или термореактив
ные, пленкообразующие). В нек-рых случаях они м. б. 
высокомолекулярными продуктами, не претерпевающи

ми при пленкообразовании химич. изменений (непре
вращаемые, или термопластичные, пленкообразующие). 
R непревращаемым пленкообразующим относнтен эфи
ры целлюлозы (см. Эфироце.л.лю.лоаные .лаки и э.ча.ли), 
битумы (см. Битумные .лаки и эма.ли), перхлорвпнило
вые смолы (ем. Перх.лорвини.ловые .лаки и э.ча.ли) и др.; 
к превращаемым - высыхающие масла (см. Аfасла ра
стите.льпые), алкидные смолы (см. А.лкидные .лаки и 
эма.ли), ненасыщепные полrшфиры (ем. Полиэфирные 
.лаки и эмали), полиуретаны (ем. Полиуретановые .лаки 
и эмали) и др. См. также Пленкообразующие вещества. 

П и г м е п т ы придают Э. цвет и укрывистость, 
т. е. способность перекрывать цвет подложки (делать 
ее невидимой). При изготовлении Э. используют гл. 
обр. неорганич. пигменты (Ti0 2 , ZnO, литопон, Fc20 3 

и др.). Применяют также органнч. пигменты (голубой 
и зеленый фталоцианиновые и др.). В Л. иногда входят 
растворимые органич. красители, к-рые позволяют 

сохранить прозрачность окрашенной пленки. Тип 
пигмента, а также количественное соотношение между 

пленкообразующим и пигментом окааывают сущест
венное влияние на важнейшие свойства лакокрасочных 
покрытий - свето-, атмосферо- и влагостойкость, анти
коррозионные свойства и др. Важной характеристикой 
является критич. объемная концентрация пигмента, 
вблизи к-рой происходит скачкообразное изменение 
нек-рых свойств лакокрасочного покрытия. См. также 
Пигменты .лакокрасочных материалов, Красители. 

Наполнители вводят в состав Э. гл. обр. для 
улучшения их малнрно-технич. свойств, повышения 

прочностп, В.'lаго-, свето-, термостойкости и др. эксплуа
тационных свойств покрытий, а также для экономии 
пип1ентов. Наполните:1ями служат неорганич. топко
дисперсные природные (мел, слюда, тальк, каолин) и 
синтетич. (окись алюминия, карбонат барин и др.) про
дукты. См. также Наполните.ли лакокрасочных мате
риалов. 

П л а с т п ф п к а т о р ы улучшают технологиче-
скпе свойства лакокрасочного материала и расширяют 
пнтерва.11 высокоэластического состояния лакокрасочно

го покрытия. Кол-во пластификатора может в зависи
мости от природы пленкообразующего, содержания 
пигмента II наполнителя изменяться в пределах 5-40% 
(от массы пленкообразующего). Пластификаторами 
Л. и Э. служат сложные эфиры (фталаты, себ,щинаты, 
фосфаты), не высыхающее касторовое масло, невыеыхаю
щпе а.лкидные с.чо.лы, а также хлорпарафин (при полу
чении химстойких покрытий). См. также Пластифика
торы. 

С и к к ат и вы уснорнют высыхание Л. и Э. на 
основе раетительных масел. Сиккативы предетавлнют 
еобой линолеаты, резинаты, нафтенаты, октоаты Со, 
Mn, РЬ, реже Zn, Са и др. В еостав лакокрасочного 
материала часто вводят ОJ.(новременно соли двух или 

трех металлов, что дает синергич. эффект. Ноличество 
сиккатива в Л. и Э. строго лиыитируетсн, т. к. с повы
шением его концентрации ускоряется старение покры

тий. См. также Сиккативы, О.лифы. 
С т а б и .'1 и з а т о р ы замедляют окисление, дест

рукцию и др. превращения пленкообразующих, приво
дящие к ухудшению свойств как самих Л. и Э., так и 
покрытий. Замещенные фенолы, п-аминофенол и др. 
стабилизаторы препятствуют образованию пленки окис
ленного продукта на поверхности Л. и Э. при их хра
нении; эпоксидированные масла связывают HCl, отще
пляющийся при нагревании и действии УФ-света на Л. 
11 Э. на основе хлорсодержащих пленкообразующих и 
ускоряющий их деструкцию (см., напр., Винилхлорида 
полимеры), и т. д. Стабилизатор не должен замедлять 
пленкообразование и изменять цвет пленки. См. также 
А юпиоксиданты, Свеrтwстабилиааторы . 
Р а с т в о р и т е л н м и служат органич. жидко

сти, к-рые не вызывают химич. превращений пленкооб
разующего и испаряются в процессе пленкообразова
нин. В зависимости от теып-ры кипения различают 
низко- (ниже 100 °С), средне- (100-150 °С) и ВЫСОКОК!{
пящие (до 250 °С) растворители. Многие лакокрасочные 
материалы содержат смеси нескольких растворителей 
(иногда с добавкой нерастворителн, или разбавителя). 
Составом смесей растворителей и разбавителей, зави
сящим от природы пленкообразующего, атмосферных 
условий и способов нанесения, определяются важней
шие технологич. свойства Л. и Э. вязкость, дли
тельность сушки и др. См. та 
красочных .чатериалов. 

и. 
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При введенпи спецпальных добавок, напр. бентонита 
или тонкодисперсноii двуою1сн нzюи1п1я 1,а.эроспю>, 
образуютсн обратпмые коагулнцнонные (тиксотропные) 
структуры, б,1агодарн которым лакокрасочный матери
ал утра•швает те1{учесп, 11 удершиваетсн на вертикаль

ных поверхностнх. Такие материалы пазываютсн тиксо
тропными. 

Пленкообразован11е. Пысыхание слон JI. п Э. на под
ложке воз~ю;т{но в реаулr,тате: 1) чисто ф11зпчес1юго про
цесса улетучпваппн растворптелн (достоппство та1шх 
материалов - быстрое высыхание при комнатноii теы
пературе); 2) химического превращении пленкообразу
ющего, н-рое может сопровождатьсн пспаренпем рас

творптешr. 

Плеп~;ообразование в результате 
у л е т у •r п в а н и я растворителн пропсхо;щт в три 

стадпи: 1) 1,ратковременное пспаренпе растворптел,1 
из верхппх слоев поr{рытпн, сопровождающееся повы

шениеы 1;онцt.ттрации и, следовательно, внз1,ости лако

красочного матерпала; 2) более продолжптельная диф
фузия растворптеJш из нижнего слоя понрытпн к по
верхности; 3) длительное (10-15 сут) испарение остат
ков растворителя из пра~,тичесни высохшей ппенюr. 
Испарение обусловливает понижение темп-ры ла~ю~;ра
сочного материала и, следовательно., возможность 1,он

денсацш1 влаги на поверхности еще не высохшей плен
ни. Это нежелательное явленпе м. 6. устранено ввРде
нием в состав JI. и Э. высоноюшящих соединенпй 
(бутил- или амилацетата, цюшогексанона, б утплового 
спирта II др.). Формирование плеюш происходпт 
вследствие сближения манромоленул пленнообразую
щего и их физич. взаимодействин, определнющего 
когезионную про•шость пленни (см. Ногезия). Воанп-
1,ающие при формировании пленки внутренние напрн
жения могут вы3ывать ее растрескивание или даже 

отслаивание от 1юдложю1. Пластпф1шацпя пленюr 
позво:шет устранить это нежелательное явление. 

Пленнообразование вследствие 
х и м и ч е с н и х п р е в р а щ е н п й м. б. обуслов
лено двумя процессами: нолимеризациеii и пошшонден
сациеii. Тан, пленкообразование в Jl. и Э. на основе 
высыхающих масел или высыхающих алющных смол 

происходит в результате онпслительноii 1юлпмер11зацпп 
пленкообразующего. Полиэфирные лани и эмали высы
хают в резулr,тате сополимеризации пош~аш,иленгли-

1юльмалепнатов (фумаратов) со стиролом 11лп с др. мо
номерами (в этих Л. и Э. мономеры служат одновре
менно и растворителнми). 
Высыхание феноло-альдегидных ланов и эмалей обу

словлено пошшонденсациеii пленкообразующего после 
испарения растворителя, высыхание полиуретановых 

ланов п эмалей - полинонденсацпей д1шзоцианатов и 
соединений с подвижными атомами водорода, напр. гли
колей или олигоэфпров. JI. и Э., содержащие отверди
тели или 1шиц11аторы сополимеризации. обладают, кан 
правило, низкой жизнеспособностью. Поэтому уназан
ные номпоненты вводят в JI. и Э. обычно непосредствен
но перед их нанесением. 

Пр11менен11е. JI. и Э.-важнейшие промышленные про
дукты, применяемые прантически во всех отраслях 

народного хозяйства, а таюне в быту. JI. и Э. исполь
зуют для получения защитных и декоративных покры

тий по металлу, дереву, пластмассам и др. Важные 
областп нримененин Л.- приготовление эмалей, грун
товок, шпатлевок, а также пропитна элентроизолнци

онных обмотон. Наиболее широко кан в СССР, тан и 
за рубежом применяют алкидные Л. и Э., что объяс
няется доступностью и сравнительной дешевизной ис
ходного сырья, хорошими технологическими свойства
ми этих матерпалов, а танже возможностью их моди

фикацrш. 
Основные тепденцпп развития производства лакокра

сочных материалоIJ: 1) .Jаыена природных плею,ообра-

зующнх синтетичесю-rми; 2) со1{ращеп11е потреблении 
органич. растворителеи н ри:1уш,тате прпменения водо

растворимых пленкообразующих (см., напр., Водораз
бавляе.мые груитовки и э.,~али, llолпакриловые лаки и 
э.чали); Э) расширение примененпн полиуретановых, 
:шо1,с1щ11ых, кремниiiорганнческих плею{ообразующих, 
па основе н-рых получают 1101{р1,п11н, обладающие цен
нымн снецпальными свойствами. О методах испытаний 
Л. п Э. см. Испытаиия лакокрасочпых .материалов и 
покрытий, о методах нанесепин - Лакокрасочные по
крытия. 

Лит.: Др ин б ер г А. Я., Технология пленкообразую
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пе 1· ь е, Г., Р а 6 ат а Г .• Химия ланов, нрасон и пигмен
тов, [пер. с франц.], т. 2, М., 1962: Ланокрасочные понрытия, 
под ред. Х. В. Четфилда, пер. с англ., М., 1968. 

В. В. Чеботаревсний. 

ЛАВ'ОКРАСОЧНЫЕ l\lАТЕРИАЛЫ (paiпt шateri
als, Anstгicl1stoffe, peintпres et ver11is) - жидкие или 
пастообразные составы, н-рые при нанесении тон
:~;им слоем на твердую подложну высыхают с образо
ванием п.~енни (лакокрасочного покрытия), удержива
емой на поверхности силами адгезии. К JI. м. отно
сятся лани (см. Лаки и эмали), краски, грунтовки, 
шпатлевки. 

JIAKOI-iJ'ACOЧHЫE ПОКРЫТИЯ (paint coatings, 
Anstrichiiberzi1ge, !'eveteшents de peiнtures et verвis). 

С о д е р ж а н и е: 

Строение понрытий . . . . . . . . 1 3 
Подготовка поверхности . . . . . . 1 3 
Методы нанесения ланонрасочного материала 1 7 
Сушна покрытий . . . . . . . . . . . . . 22 
Отделочные работы . . . . . . . . . . . 24 

Лаконрасочные покрытия - покрытия, к-рые обра
зуются в результате пленнообра3ования (высыхания) 
лакокрасочных материалов, нанесенных на поверхность 

изделий, зданий, сооружений. Основное назначение 
Л. п.- защита металлов и неметаллич. материалов 
(дерева, бетона. пластмасс и др.) от разрушения (нор
розии) под действием внешней среды и придание 
поверхности изделий требуемого внешнего вида. См. 
танже Защитные лакокрасочные покрытия, Декора
тивные лакокрасочные покрытия, Лакокрасочные по
крытия по дереву, Лакокрасочные покрытия по пласт
.массам. 

По стоiiкости в различных условинх энсплуатации 
различают атмосферостой1ше JI. 11. (см. д mJ.tосферо
стойкость), бензо- и J.~аслостойкие лакокрасочные по
крытия, водостойкие лакокрасочные покрытия, тер.мо

стойкие лакокрасочные покрытия, химстойние лано
красочные ПОI{рытпн, электроизоляционпые лакокрасоч

ные покрытия. В особую группу выделяют понрыт11н 
специального назначения, напр. противодействующпе 
обрастанию морсними организ обрастаю-
щие лакокрасочные покрыт '0 d.it tjD 
мер1iые покрытия, фJ1уоре е,н е и фос е 
(см. Светящиеся лакокра 
рующие о достижении т 

са (см. Тер.моипдикаrпо 
регулирующие тсмп-ру 

красочные покрытия), а 

воздействиям и др. 
Л. п. могут бып, проз 

рывистыми); прозрачные 

нов (см. Лаки и э"чали), vi.:-.m;rnи 

лей ;шентро- н радпотехнич. назначении. 
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Строение п~шрытий 

Толщина Л. п. составляет обычно 60--100 .мк.м, иног
да - 01,. 300 .мк.м. Лакокрасочные материалы наносит, 
как правило, несколькими слоями толщиной 10-
25 .lftк.м п сушат после нанесения каждого слоя. Необ
ходимость нанесения нескольких слоев обусловлена 
во многпх случаях невозможностью получить Л. п. 
с хорошп~ш защитными свойствами, т. к. при нанесе
нии одного утолщенного слоя затрудняются улетучива

ние растворителя и др. процессы пленкообразования 
и может получиться JI. п. с подтеками и наплывами. 
Слоем толщиной ~350 ,1tк.lft м. б. нанесены густые шпат
левни, пшсотропныс лаки и эмали, а также материалы, 

содержащпе реакционноспособные растворители, напр. 
полиэфирные лаки и эмали. 

Во многих случаях отдеш,ные функции Л. п. выпол
няют различные его слои, для 1,-рых выбирают соответ
ствующпе материалы. Нижние слои (г р у н т о в о ч
н ы е ) обеспе,швают прочное сцепление с подложкой 
и антпкоррозпонную стойкость Л. п. и при необходи
мости заполняют также поры подложки. Для их полу
чении применяют грунтовки, к-рые наносят одним ИJШ 

ДВУМЯ CJIOЯMII. 

Верхнпе с,1ои JI. п. (покровные) сообщают по
верхностп нужные декоративные свойства, укрывис
тость п стойкость к действию .внешней среды. Число 
покровных слоев обычно бывает не менее двух, а иногда 
достигает пяти-восьми (напр., в химстойких Л. п.). 
Дли нанесения покровных слоев используют гл. обр. 
краски . Верхний слой красю1 иногда покрывают слоем 
лака, придающим Л. п. блеск или матовость. 
Между грунтовочными и покровными слоями иногда 

наносят промежуточные CJIOИ различного назначения, 

напр . для выравнивания поверхности и заделки свар

ных п заклепочных швов (ш п а т л е в о ч н ы е), 
для предотвращения набухания грунтовочного или др. 
ранее нанесенного слоя в растворителе, содержащемся 

в покровной краске. В зависимости от типа лакокрасоч
ного материала операции нанесения отдельных слоев 

наз. соответственно грунтованием, шпатлеванием, ок

рашиванием, лакированием. 

Отдельные слои Л. п. должны быть окрашены в раз
ные цвета, т. к. в противном случае трудно отличить 

их друг от друга при получении Л. п., его разрушении 
во время эксплуатации, а также при ремонте. В то же 
время цвета CJroeв не должны быть резко контрастными 
во избежание увеличения числа слоев Л. п., необходи
мых для достпжения укрывистости. 

Подготовка поверхности 

Для обеспечения прочной адгезии JI. п. к подложке 
необходи:-.~а очистка окрашиваемой поверхности, а так
же придание ей шероховатости глубиной 1-10 .мк.м. 
Очист1,у осуществляют мехапич. и химич. способами. 
Первы<' в большинстве случаев менее производительны, 
однако, в от.:~ичие от хим1Рrесних, не связаны с после

дующей промывкой водой и горячей сушкой поверх
ности. 

Техно:rогпя подготовки поверхности под окраску 
включает, помимо очистки, получение фосфатных, ок
сидных пли металлич. подслоев, что повышает адге

зию лакокрасочного материала к поверхности и за

щитные своiiства Л. п. 
Механическая очистка. При о ч и ст к е м е х а н и -

з и р о в а н н ы м и н с т р у м е н т о м, к-ран в 5 
и более раз производительнее ручной (стальными шпа
телями, скребками, зубилами, молоткамп, металлич. 
щетками), применяют легкие и компактные машинки 
типа пневматпч. молотков и дрелей и электрич. дрелей. 
Первые исключают опасность пожаров и возможность 
поражения током, более пригодны для использования 
во влажной среде, при высокой температуре, но менее 

экономичны, чем эле~,трические. Рабочей •шстью ма
шинок могут служить бойки молотков, шарошки, абра
зивные круги, щетки (металлич., из капрона и др.). 
Инструмент надевают непосредственно на вал электрrI<r. 
или пневматич. двигателя или (в тех случаях, когда 
двигатель нельзя поместить у рабочего места) на конец 
гибкого вала, соединенного с двигателем. Недостатки 
машинок - невозможность обработки углублений, за
зоров , а также быстрый износ рабочего инструмента. 
Повышенной износостойкостью обладают жесткие ме
таллич. щетки нового типа, т. наз. иглофрезы. Прово
локи иглофрезы, собранные в пакеты, с одного конца 
опрессованы и сварены вместе, а с другого могут откло

няться при работе на очею, небольшой угол, образун 
своеобразные полужесткие ми~,рорезцы. При чередова
нии направления вращения иглофреза самозатачивает
ся. Срок службы иглофрез 200-300 ч (обычных метал
лич. щеток - 10-12 ч). Они пригодны для удаления 
толстых слоев окаJIИНЫ. 

Мелкие детали можно очищать во вращающихся ба
рабанах (т. наз. г а л т о в к а), к-рые загружают на 
80-85% их объема. Для ускорения очистки в барабан 
загружают также звездочки из белого чугуна, рубле
ную проволоку или др. Производительность галтовки 
повышается в 2-3 раза в случае применения вибра
ционных барабанов. 
При гид р о а б р а з и в н о й (r и д р о п е с к о

с т р у й н о й) очистке поверхность обрабатывают 
струей водной суспензии абразива (кварцевого песка, 
молотого гранита). Во избежание коррозии очищаемой 
поверхности в суспензию добавляют пассиватор (NaN02 , 

K 2Cr20 7) или после очистки промывают деталь р-ром 
пассиватора. Производительность гидропескоструйной 
очистки в 2-3 раза выше, чем очистки механизиро
ванным инструментом. Недостатки способа - сильное 
загрязнение смежных необрабатываемых поверхнос
тей и необходимость последующей промывки и сушки 
изделия. 

Окрашиваемые изделия можно очищать также м е
т а л л и ч. д р о б ь ю (0,5-0,8 .м.м) и л и пе с к ом 
(0,3-2,5 .м.м), к-рые подаются струей сжатого воздуха. 
При этом поверхность приобретает микрошерохова
тость, обеспечивающую лучшую адгезию Л. п., чем при 
использовании др. способов очистки. Дробеструйную 
очистку применяют для изделий с толщиной стенок не 
менее 3 .м.м . Изделия из черных металлов очищают чу
гунной и стальной дробью или песком, изделия из 
цветных металлов - алюминиевой и латунной дробью 
илп алюминиевым песком. Иногда при очистке изделий 
из цветных металлов взамен дроби или песка применяют 
гранулят из скорлупы грецких орехов или фруктовых 
косточек с частицами размером 0 ,5-1,0 .1~.м. Обрабо
танные поверхности реномендуется грунтовать во избе
жание их коррозии на воздухе. 

Очистку металлич. дробью или песком осуществляют 
в камерах, снабженных вытяжными устройствами, 
фильтрами и уловителями ныл .....,ris-;:;;;r""'!l:ttanи. Усовер-
шенствованные аппараты с ::;;,--.,.----,.._ojjc ми для 
отсасывания отработанног er ito шной 
сена рации и системой по 
использования. Мелкие 
и:rи пескоструi"шых ба 
Д р о б е м е т н а я "Г'"'=~с-, ся 

под действием крупной ой 
проволоки, выбрасыва ий 
лопатками ротора дро 

вращения ротора 2000- 00 
выбрасывается дробь,-50 
метных установок очищают 

не менее 5 .мм. Очищенные 
воздухом по возможности быстро ют. Крупные 
и средние изделия чаще всего очищают в камерах не

прерывного действия, оборудованных вытяжной вен-
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тиляцией, транспортерами для загрузки и возврата 
отработанной дроби, приспособлениями для транспор
тировки изделий. Мелкие изделия очищают в дробемет
ных барабанах. Из механич. способов очистки дробе
метный - наиболее производительный, экономичный и, 
кроме того, он не вызывает сильного пылеобразования. 
Недостатки способа - быстрый износ узлов аппарата и, 
прежде всего, лопаток ротора, а также шум при работе. 
Химическая очистка. Способы химич. очистки поверх

ности включают операции обезжиривания и травления. 
При щ ел о ч но м о б е з ж и р и в а ни и в ста

ционарных ваннах применяют водные р-ры NaOH, 
а также Na2C03, Na3P04 или смесей этих солей. Смеси 
солей, в отличие от щелочи, не разрушают металлы 
с амфотерными свойствами (напр., алюминий и его 
сплавы) и дольше сохраняют щелочность р-ра на нуж
ном уровне. В р-р добавляют эмульгаторы - мыло, 
жидкое стекло или неионогенные поверхностно-актив

ные вещества типа ОП-7 или ОП-10. Оптимальные ре
зультаты получают при концентрации р-ра 50-150 г!л, 
темп-ре 70-90 °С, продолжительности обработки 
5-20 мин. Р-р омыляет растительные и животные жи
ры и эмульrирует нефтяные масла. Остатки щелочи 
удаляют промывкой горячей и холодной водой. Во 
избежание отложения на поверхности изделий нераст
воримых кальциевых и магниевых мыл в воду добав
ляют триполи-, тетрапиро- или гексаметафосфат натрия 
или применяют деминерализованную воду. 

В условиях массового производства обезжиривание 
осуществляют в т. наз. струйных агрегатах. Детали, 
движущиеся на подвесном конвейере или на транспор
терной ленте, проходят сквозь камеры обезжиривания 
и промывки, где их обрабатывают струями щелочного 
р-ра или воды из контура труб, снабженных rидрофор
сунками или патрубками. Ударное действие струй 
ускоряет обезжиривание и промывку и способствует 
удалению прилипшей грязи. В нижней части камеры 
установлена ванна, где стекающая жидкость подогре

вается и с помощью насоса вновь нагнетается в обли
вающий контур, проходя по пути очистной фильтр. 
Для очистки крупных объектов эффективен способ об
работки поверхности смесью горячего моющего р-ра 
с перегретым паром, выходящей из распылительной 
головки. Установки для такой очистки м. б. перенос
ными и стационарными. 

Щелочное обезжиривание рационально применять 
перед операциями, к-рые проводят в водных р-рах (трав
ление, фосфатирование и др.). В противном случае 
обезжиренные этим способом поверхности необходимо 
перед нанесением Л. п. подвергать горячей сушке 
(исключение - нанесение водоразбавляемых лакокра
сочных материалов). 
О б е з ж и р и в а н и е р а с т в о р и т е л я м и не 

требует последующей горячей сушки, т. к. растворители 
сравнительно быстро улетучиваются при комнатной 
темп-ре. При использовании горючих и взрывоопасных 
растворителей (бензина, уайт-спирита и др.) детали 
протирают смоченными растворителем полотенцами. 

Безопасные в пожарном отношении негорючие раство
рители (напр., три- или тетрахлорэтилен) токсичны, по
этому при работе с ними применяют герметизированную 
аппаратуру. Детали погружают в ванны, обрабатывают 
струей жидкого растворителя или в паровой фазе. 
Применяют также агрегаты, в к-рых детали последова
тельно обезжиривают всеми тремя способами. Наиболее 
эффективно обезжиривание в паровой фазе. При этом 
детали на конвейере проходят сквозь камеру, запол
ненную парами растворителя, к-рый испаряется из 
ванны, расположенной в нижней части камеры. При 
обезжиривании деталей, изготовленных из металлов 
(напр., из алюминия и его сплавов\, к-рые могут реа
гировать с трихлорэтиленом с большим тепловыделени
ем, применяют тетрахлорэтилен. 

Детали можно обезжиривать, погружая их в ванну 
с э м у л ь с и е й, к-рую готовят перемешиванием 60-
80% растворителя (уайт-спирита, бензина) с 40-20% 
воды в присутствии 0,5% неионогенного эмульгатора. 
Преимущества обезжиривания эмульсиями перед ис
пользованием горючих растворителей - меньшая пожа
роопасность и возможность одновременного удаления 

неорrанич. загрязнений. 
Для обезжиривания мелких деталей щелочными 

р-рами, органич. растворителями или эмульсиями 

применяют вращающиеся барабаны. 
Т р а в л е ни е поверхности (обычно предваритель

но обезжиренной) производят для удаления с нее слоя 
окалины, ржавчины и др. продуктов коррозии. Выбор 

состава для травления зависит от природы металла 

и удаляемых продуктов. С углеродистых сталей окали
ну удаляют в 20%-ном р-ре H2S04 при 70-80 °С или 
18-20%-ном р-ре HCl при 30-40 °С. Продолжитель
ность процесса в обоих случаях 10-30 мин. Во избе
жание образования на поверхности металла травиль
ных раковин в р-р вводят 1-3% ингибитора кислотной 
коррозии. По окончании процесса поверхность нейтра
лизуют 3-5%-ным р-ром Na2C03 и промывают 
водой. Травление проводят обычно в ваннах, стенки 
и днище к-рых защищены кислотостойким материалом 
(свинцом, винипластом и пр.). При использовании 
струйных агрегатов скорость травления увеличивается 
в 3-5 раз. Имеются составы для одновременного обез
жиривания и травления стальных деталей. 
Для травления крупногабаритных изделий и конст

рукций применяют травильные пасты, для пассивиро
вания - пассивирующие пасты (дисперсии минераль
ных наполнителей соответственно в р-ре к-ты или пасси
ватора), к-рые наносят щетками, после чего поверх
ность промывают водой. Для стальных поверхностей 
разработаны т. наз. преобразователи ржавчины, нане
сение к-рых исключает необходимость ее удаления (см. 
Защитные лакокрасочные покрытия). 
Медь и ее сплавы травят в 10%-ной HN03 , а затем 

пассивируют в р-ре, содержащем 100 гlл K 2Cr20 7 и 
10 г!л H2S04 • Для травления алюминия и его сплавов 
применяют водный р-р NaOH с концентрацией 100-
150 гlл, после чего поверхность осветляют 2-3 миn 
в 15-20%-ном р-ре HN03 • 

Термическая (пламенная) очистка. Поверхность изде
лия обрабатывают пламенем кислородно-ацетиленовой 
горелки. Образующаяся при этом окисная пленка рас
трескивается, что обусловлено различием коэфф. линей
ного расширения металла и его окислов, и отслаивается. 

Остатки окислов удаляют проволочной щеткой. По
верхность, остывшую ·до 50-70 °С, грунтуют. :Метод 
применяют для изделий с толщиной стенки не менее 
3 мм, покрытых толстым слоем окалины, ржавчины или 
старым Л. п. 
Получение фосфатных, оксидных и 

подслоев. Ф о с ф а т и р о в а н и е 
зования на поверхности метал 

ки из нерастворимых в воде 

фатов, напр. Zn3(P04) 2 •Fe3 ) Это npoiщ1tor!W 
взаимодействии металла о одораствqр 
замещенными ортофос iw ми марrа¼ 
Mn(H2P04) 2 • Fe(H2P04) 2 епар 
или железа. Пленка и криста 
и обладает низкой элек еской п · 
более часто фосфатиру ери 
преимущественно испол . т 

г1 л), к к-рому добавля 
Zн(N03) 2(21-30 г/л), Na 
ли никеля, меди и др. Издел 
в ванну с р-ром при 65-98 °С. 
фосфатирования алюминия и его с , одновремен
ного фосфатирования стальных, оцинкованных, кад
мированных и др. поверхностей. 
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В массовом производстве детали, размещенные на 
конвейере, фосфатируют в струйных камерах, совме
щенных в одном агрегате с камерами струйного обез
жиривания и промывки. Продолжительность процесса 
составляет 1,5-3 мин при темп-ре р-ра 45-55 °С. 
Фосфатную пленку для повышения ее защитных свойств 
промывают водой и пассивируют 0,04%-ным р-ром хро
мовой к-ты, после чего промывают деминерализован
ной водой и сушат. 
Повышенной прочностью при ударе и изгибе обла

дают тонкие фосфатные пленки мелкокристаллич. 
структуры: их масса составляет 1,5 г (вместо 5 г для 
обычных пленок) на 1 м2 поверхности. 

Качество кристаллич. фосфатных пленок сильно за
висит от режима нанесения. Значительно проще в этом 
отношении щелочное фосфатирование (фосфатное пасси
вирование), при к-ром под действием р-ра NaH2P04 
или NH4H 2P04 на поверхности образуется тонкий слой 
аморфной Fe3(P04) 2 (0,2-0,5 гlм2). Защитные свойства 
таких слоев хуже, чем кристаллических; их достоинст

во - способность выдерживать значительные деформа
ции при ударе и изгибе, что особенно важно в произ
водстве окрашенных металлич. листов и ленты. 

О к с и д и р о в а н и е имеет наибольшее значение 
для изделий из алюминия и его сплавов. Чаще всего 
применяют электрохимич. способ (анодное оксидиро
вание), т. к. он позволяет получать пленку наилучшего 
начества. Процесс обычно проводят при постоянном 
токе. Электролитом служит 20%-ный р-р H2S04 , ано
дом - оксидируемые детали, катодом - свинцовые 

пластины. Темп-ра р-ра 20 ± 5 °С, анодная плотность 
тока 0,7-2,О а/м2 , продолжительность процесса 20-
60 мин, толщина образующейся пленки 5-25 мкм. 
После промывки и пассивирования 10%-ным кипящим 
р-ром K2Cr2O7 в течение 20 мин или уплотнения стенок 
пор в подкисленной горячей воде изделия подвергают 
горячей сушке. 
При химическом оксидировании детали из алюминия 

и его сплавов погружают, напр., в р-ры состава (в гlл): 
Н3РО4 - 40-50; CrO3 - 8-10; NaF - 4-5. Темп-ра 
р-ра 15-20 °С; продолжительность обработки 10-15 
мин; толщина пленки 2-3 мкм. Пленку дополнитель
но пассивируют 2-5 сек 2%-ным р-ром CrO3• 

Магниевые сплавы чаще всего оксидируют химич. 
способом. Напр., детали из ли-rейных сплавов оксиди
руют в р-ре, содержащем (в г/л): K2Cr20 7 - 40-55; 
HN03 (плоти. 1,4 гlсм3)-110; NH4Cl - 1,0. Темп-ра 
р-ра 70-80 °С, продолжительность процесса 30-120 
сек; толщина пленки 0,25-3 мкм. Пленку пассиви
руют р-ром K2Cr2O7• 

М е т а л л и ч е с к и е п о д с л о и получают эле
ктролитическим способом на катоде (цинкование или 
кадмирование). Значительное улучшение защитных 
свойств и адгезии достигается при нанесении слоя 
цинна или алюминия методом напыления. Сочетание 
такого подслоя с Л. п. наз. комбинированным покры
тием. 

Методы нанесения лакокрасочного материала 

Метод пне в мат и чес R о r о распылен и я 
наиболее широко распространен в машиностроении. 
Оборудование - пистолетообразные нраскораспылите
ли, снабженные распыляющими форсунками. Лако
красочный материал из стаканчика (0,5-0,8 л), уста
новленного на корпусе распылителя, или из бака ем
костью 15-100 л нагнетается в распылитель под дав
лением очищенного от влаги и масла сжатого воздуха 

(50 кн/м2 (0,5 кгс/см2 )]. В массовом производстве приме
няют системы централизованной подачи лакокрасоч
ного материала из краскозаготовительного отделения 

к рабочим местам. Обычно применяют краскораспыли
тели высокого давления [250-450 кн/м2 (2,5-
4,5 кгс/см2)~зкого давления [30-100 кн/м2 

(0,3-1,0 кгс/с.1t2 )]. Диаметр сопел распылителей нахо
дится в пределах 1,4-2,5 мм. Оптимальное расстояние 
от распылителя до окрашиваемой поверхности - 300-
500 мм при плоской струе и 250-300 мм при круглой. 
В автоматизированных установках применяют рас

пылители с автоматич. пусковым устройством дистан
ционного управления. Разработаны автоматич. распы
лители для окраски внутренней поверхности труб, 
а также небольшие распылители (аэрографы) с соплом 
диаметром 0,4-1,2 мм для художественной окраски. 
Двухупаковочные лакокрасочные материалы наносят 
с помощью двухсопловых распылителей, в к-рых ком
поненты смешиваются внутри форсую{и или на выходе 
из нее. 

Метод пневматич. распыления обеспечивает в 4-5 раз 
большую производительность, чем при нанесении ки
стью, дает возможность получать Л. п. высокого каче
ства на поверхностях разнообразной формы (за исклю
чением внутренних полостей сложного профиля), на
носить лакокрасочный материал на конвейерных ли
ниях и автоматич. установках. 

При пневматич. распылении лакокрасочные мате
риалы разбавляют в 2,5-3 раза большим количеством 
растворителя, чем при окраске кистью (рабочая вяз
кость при 20 °С - 15-35 сек по вискозиметру В3-4). 
Это обусловливает больший расход растворителей, ог
раничивает толщину наносимого слоя и, соответст

венно, вызывает необходимость увеличения числа слоев 
для получения Л. п. требуемой толщины. 
Применение метода пневматич. распыления с подо

гревом материала до 55-70 °С (в стаканчике или кра
сконагревателе циркуляционной системы) позволяет 
существенно уменьшить его вязкость и благодаря этому 
сократить количество добавляемого растворителя или 
исключить его совсем. В аппаратах нек-рых нонструк
ций предусмотрен подогрев не только материала, но 
и воздуха, расходуемого на распыление. При использо
вании этого метода однонратное нанесение дает возмож

ность получить слой толщиной 35-60 мкм. 
Существенный недостаток пневматич. распыления -

боJrьшие потери материала (25-50%) на рассеивание 
в воздухе и связанные с этим пожароопасность и плохие 

санитарно-гигиенич. условия производства. Все это 
вызывает необходимость осуществлять окрашивание 
в камерах с местным отсосом загрязненного воздуха, 

что сильно удорожает производство. 

В машиностроении применяют р а с п ы л е н и е 
п од вы с о к им да в л е ни ем, создаваемым на

сосом (безвоздушное распыление). При распылении 
с подогревом материал, нагретый до 60-100 °С, нагне
тается к керамич. соплу распылителя диаметром 0,3-
0,5 мм под давлением 4-10 Мн/м2 (40-100 кгс/см2 ). 
Способ имеет ряд преимуществ перед пневматич. рас
пылением: потери материала на рассеивание в воздухе 

уменьшаются до 15-30%, :шачительно сокращается 
расход растворителей, при однократном нанесении 
получаются слои большей тол 
да распыления под высоким 

вызывает затруднения пр 

формы. 
При распылении без п 

насосом к распылителю 

(100-250 кгс!см2 ). Ус 
и проще в обслуживани м, 
и могут применяться дл ~,.,.,,,.,.,,..

1
.... та 

лакокрасочных материа 

5-15% большие потери 
вид и меньшая толщина с 

нии с подогревом. 

Принцип метода рас п ы 
ч е с к о м п о л е высокого н~a;";пh'i'~:,;;;;;if~ 
заключается в следующем. Частицы материала, рас
пыленного тем или иным способом, направляются к от-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


19 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОnРЫТИJI 20 

рицательному коронпрующему электроду, приобрета
ют заряд и под действием сил электрического поля оса

ждаются на противоположно заряженном электроде, 

роль к-рого выполняет окрашиваемая деталь. Н:оро
нирующю1 электродом в нек-рых установках служит 

медная сетка. В ;этом случае материал подают в элект
рич. ноае с;катым воздухом из автоматич. краскораспы

лите:ш; частицы материала заряжаются, адсорбируя 
ионы газов воздуха (ионная зарядка). В др. установ-
1,ах распыляющее устройство служит одновременно 
коропирующим электродом. Та~ше устройства бывают 
вращающиесн и неподвижные; нервые имеют форму 
чаши, вороню~, диска, грибка. Материал, нагнетаемый 
1iacoco)1, приобретает на них заряд и под его дейст
вием, а при иснользовании вращающихся устройств -
таюке 11 центробежной силы распыляется с острой 
кромкп на мелкие частицы (контактная зарядка). В 
неподвшнных щелевых электрораспылителнх, удобных 
пр11 окраске плоских изделий, материал распылнется 
с коронпрующей кромки стальной пластины, за~,реп
ленноii в щели корпуса распылителя. 
В электрпч. поле наносят многослойные Л. п. кан 

на металлы, так и на неметалJ1ич. материалы, напр. 

на дерево, в.,1ажность к-рого должна быть при этом не 
менее 8%. При окраске стеклопластиков, во избежание 
отталкивания частиц лакокрасочного материала из-за 

скош1ения электрич. зарядов, окрашиваемую поверх

ность с)~ачивают р-ром поверхностно-активного веще

ства щш длн снижения сопротивленин стеклопластика 

устанавшшают за изделием дополнительный отрица
теш,ныii: электрод, создающий нейтрализующий по
тенц11а:1. 

Окрашивание в ;шектрич. поле можно осуществлять 
автоматичес1,и на стационарных установках или с по

мощью ручных электрораспылителей. В автоматических 
установках ток поступает от высоковольтно-выпрями

теш,нuго устройства. Н:амеры, внутри к-рых на конвей
ере двигаются детали, снабжены приспособлениями для 
отсоса па ров растворителей и устройствами длн дози
рованной подачи лакокрасочных материалов, предуп
реждения образования искры, системой автоблокиров
ки, вю1ючающей или, в случае необходимости, снимаю
щей высокое напряжение. Электрораспылители раз
мещают в камерах на стойках, к-рые могут подниматься 
и опуснаться. Такие установки мошно использовать 
и для окрашивания непрерывно движущеiiсн металлич. 
ленты пли ПОJ!ОСЫ, из к-рой изготовлнют изделия спо
собом глvбокой вытяжки. 
Ручные электрораспылители, длн к-рых источником 

высокuго напряженин служат электростатические ге

нераторы, используют для окрас1,и единичных или 

разнотппных изделий. Такие распылители безопасны 
в работе (сила тока короткого замыкания не превыша
ет 30() .,~ка). 

Недостаток метода электрораспыления - невозмож
ность 110J1учения Л. п. равномерной толщины на по
верхностях сложного профили с г.~убокимп впадинами. 
Это вызывает необходимость последующей ручной 
окраски отдельных участков пневматпч. распылителя

ми. Для устраненин этого недостат"а с~;онструированы 
комбинированные распылители, в к-рых материал 
можно распылять как в электрич. поле, так и сжатым 

воздухом шш гидравлич. давлением, создаваемым на

сосом. 

ДJiя распыления в электрич. поле пригодны материа
лы с уд. объемным электрич. сопротив.,ением в преде
лах 50-500 ком-м (5-106-5-107ом-см) и ди:шектрич. 
проницаемостью 6-11. Материалы с такими парамет
рами ~1. б. нолучены введением в их состав соответст
вующих растворителей или поверхностно-активных 
веществ. Материалы, не удовлетворяющие этим требо
ваниям, обычно подают в электрич. поле пневматич. 
или ультразвуковым распылителем. В электрич. поле 

чаще всего наносят ашпщные, а также мочевина- и ме

ламино-алкидные материалы. 

Прп электрораспылении потери материала на рассеи
вание в воздухе значительно меньше, чем прп пневма

тнч. распылении. Та1,, при ионной зарндке онп не 
11ревышают 10%, при нонтактной - 5% от расхода 
ла11окрасuчного материала. 

А э р о з о л ь н о е р а с п ы л е н п е производит
ся под давлением сжиженных газов (пропеллентов), 
заключенных вместе с лакокрасочным материалом 

в баллончик из жести, алюминии пли стекла. Емкость 
баллончика 0,5-1 л, давление 80-250 кнJ.ч 2 (0,8-
2,5 кгс!с.м2 ). В качестве пропеллента применяют инерт
ные низкокипящие нетоксичные фторхлорпроизводные 
углеводородов - фреоны, напр. смесь фреона-11 и 
фреона-12 (т. кип. соответственно 23,7 и 29,3 °С). Про
пеллент должен быть разбавителем лакокрасочного ма
териала и не вызывать "оагуляции пленкообразующего. 
Этим методом наносят алкидные, нитроцеллюлозные 
и др. лакокрасочные материалы преимущественно хо

лодной сушки при подкраске, восстановлении внешне
го вида мебели, легковых автомобилей и др. 
Методом о к у н а н и я в ванну с лакокрасочным 

материалом Л. п. наносят преимущественно на кон
вейерной поточной линии. Избыток материала стекает 
с извлекаемых из ванны деталей на наклонный лоток, 
откуда снова попадает в ванну. Мелкие изделия наве
шивают в несколько ярусов на подвески или окрашп

вают в сетчатых корзинах. Метод сравнительно прост, 
дешев, позволнет быстро окрасить большое количество 
продукции как снаружи, так и изнутри. Его используют 
в основном в тех случаях, когда к качеству Л. п. не 
предъявляют высоких требований. Недостаток метода
необходимость примененин больших объемов лако
красочных материалов; поэтому он безопасен в пожар
ном отношении только при работе с водоразбавлне~1ы
ми материалами. 

Лако~;расо,шый материал можно наносить на детали, 
движущиеся на конвейере, о б л и в а н и е м их из 
контура труб с соплами диаметром 6-9 мм. Избыток 
материала стекает в ванну, откуда насосом через фильтр 
вновь нагнетаетсн к соплам. В усовершенствованных 
установках 1,онтур труб заменен одной трубой, уста
новленной под деталнми и снабженной 5-8 соплами, 
из к-рых материал фонтанирует на высоту верхней 
кромки деталей. Труба совершает возвратно-поступа
тельное движение в направлении, перпендикулнрном 

направлению движения конвейера, и одновременно 
качательное (в пределах 50°) относительно своей оси. 
Преимущество обливанин перед окунанием - возмож
ность окрашивания крупногабаритных деталей и при
мерно десятикратное уменьшение количества краски 

в системе. 

Методы окунания и обливания пригодны лишь для 
деталей, окрашиваемых со всех сторон в один цвет и 
имеющих обтекаемую форму и гладкую поверхност,,. 
Их используют длн нанесени горячей 
сушки. Чтобы получить Л. . eIJ\\B лщины 
без подтеков и наплывов, iu яют одве-
шивают детали на конве !Ф 

вающем максимальное с и 

ного материала; удаляю "iJ:f т из 

нием деталей после ок и; ycтam.n'rl,ь ,, ,.,-..,. ........ ,, 
т. наз. «волнообразоват ь , к-ры" 
избыток материала с н х т 
в установке электрич. п остбя·· "'"""""'""""' 
напряжения, причем одн 

Та.тJИ, а друГИМ - ycтaнan1\l~rD"'\!'1 

сетка. Однако наиболее эф~~~ftт i;1:вшш.~~ 
пускание окрашенных деталей 
лируемым количеством паров раств я, поступаю

щих из сушильной камеры. Благодарн этому замед
ляется испарение растворитеJiн пз нанесенного слоя, 
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материал загустевает ме.1леннее и, следовательно, боль
шее его количество успРвает стеч1, с детали. 

При использованип мето;щ обливания с выдер;~шой 
в парах растворителя 11отера ла~юкрасочного материа

ла на 25-30% мен1,ше, чем при пневмапrч. распылении. 
При работе с водоразбавляемьвш матерпаламп метод 
бе;зопасен в пожарном отношении. 

Разновидность облпвания - нанесение покрытий 
с помощью лаконаливных машин. Потери материала прп 
этом на 10-20% меныпе, чем прн пневматпч. распыле
нии (об этом методе см. Лакокрасочпые покрытия по 
дереву). 
На очень мелкие пзделпя (болты, пряжки, крючки 

ДJIЯ одежды и т. п.) JI. п. наносят в барабанах, вра
щающихся с частотой 20-80 об!.мип, ИJШ в центрифугах 
при частоте вращения 01с 200 об!.мип. Барабаны ~1. б. 
снабжены нагревателями для последующей сушки Л. п. 
При нанесении Jl. п. :; лек т р о о с аж де н нем 

изделия, движущиеся на конвейере. погружают в ван
ну с водоразбавляемым лаконрасочным материалом 
(см. Водоразбавляе.чые груптовки и э.мали). Онрашп
ваемое изделие служит анодом; корпус ванны, а пног

да, кроме того, и специальные пластины - 1,атодом. 

Частпцы материала в результате электрофореза дви
жутся к аноду и, рааряжаяс,,, осаждаются на нем, 

т. 1,. вследствие низкого значения рН в прианодноii 
зоне переходят в водонераст.воримую кислую форму. 
При :пом, помимо электрофореза, протекают одновре
менно электролиз и электроосмос воды. В начале 
процесса материал осаждается преимущественно на 

острых кромках и выступах окрашиваемой поверхности. 
В дальнейшем силовые линии элентрич. поля перерас
пределяются вследствие изолирующего действия нане
сенного слоя Л. п. Это обеспечивает образование на 
вceii поверхности, даже сложной формы, плотной плен
ю~ гавномерной толщины (20-25 .мк,ч), содержащей 
не более 5% влаги. Изделия из черных металлов иног
да предварительно фосфатируют для улучшения адге
зии пленки и предотвращения сильного растворения 

металлич. подложки на аноде. 

Метод позволяет хорошо защитить от коррозии ост
рые углы и кромки изделий, сварные швы, внутренние 
полости, со~-.ратить потери лакокрасочных материалов, 

улучшить санитарно-гпгиенич. условия труда. Уста
новки безопасны в пожарном отношении. Недостаток 
метода - возможность применения его только для на

несения первого слоя JI. п. (напр., грунтоюш), т. к. 
этот пзолирующий слой препятствует электроосажде
нию след. слоя. 

Лакокрасочный материал можно наносить также 
ручными в а л и н а м и, напр. в стронтеш,стве при 

окрасне стен и фасадов зданий. Систему валинов исполь
зуют для механизированного нанесения лако1,расоч

ного материала на металлич. диеты или непрерывно 

движущуюся металлич. ленту. Нанесение ла~,01,расоч
ного материала возможно нак на одну, так и одновре

менно на обе стороны изделия. Обычно для этого спосо
ба применяют густые лакокрасочные материалы, т. к. 
жидкие плохо удерживаются на валнах. 

Наиболее старые и малопроизводптельпые методь· 
нанесения Л. п. (нистью или шпатеJ1ем) 
применяют обычно при работе с медленно высыхающп
мп материалами. 

Новые методы получения покрытнй п з ад с о р б н
р о ванных на подложке мономеров 

под деiiствпем элентропного излучения или тлеющего 
разряда позвоJiнют получат~, тонкие покрытия без при
менения растворителей, обладающие хорошими дп
электрич. свойствами, высокой адгезией к подложке 
и химстойкостью. Покрытия можно получать на метал
лич. и неметаллич. подложках; на последние иногда 

предварителыю нароснт тонкий слой алюминия 
[- 10lJ п.л~ (- 1000А)] методом вакуумного напыления. 

Механизм образования покрытий сложен. Предпола
гают, что прп неупрупrх столкновениях адентронов 

с мономерами образуются возбужденные молекулы, 
ионы, радикалы, к-рые адсорбируются на твердой под
ложке и взаимодействуют друг е другом с образованием 
полимерных плено1с Действие ионов п элентронов на 
по.тшмер приводит, в свою очередь. к образованию 
макропонов и манрорадикалов и протеканию в пленке 

процессов сшивания и деструкции. 

С по~1ощью источника электронного излучения (эле1,т
ронной нушни, ускорителя) на изделиях ра~ш1чной 
конфнгурации получают очень тоюше покрытия (цо 
1 ,чк,,~) нз различных мономеров, в частности органосн
доксанов. Покрытия образуются в заполненной парамп 
мономера вакуум-камере [ра3режение 133-13,3 .1tп!.ч2 

(10- 3-10-4 .м.м рт. ст.), энергия потона электронов 
1-2 кэв, плотностf, тока не более 2 .ма/с.л~2 ]. 
Под действием тлеющего разряда [ разрежение в ва

"УУМ-1,амере 1,333-666,6 п/.м2 (10-2-5 .м.~1 рт. ст.), 
напряжение переменного тока 500-700 в] пошшери
зуются стирол, акриловые соединения и др. с обра:и
ванием покрытий толщиной 0,01-10 .л~к.м. Преимуще
ства :пого способа пере;J. элеh"'Гронным облучением -
более простое оборудование, большая скорость роста 
плею;11 (~1 .1tк.м!.л~ип). Кроме того, способ не требует 
радпац11онной защиты. 

Сушка покрытий 

Во время сушки из нанесенного слоя лаконрасоч
ного материала улетучивается растворитель и могут 

также протекать химпч. процессы rшенкообразованпя 
(см. Лаки и эмали). 
Х о л о дн у ю с у ш н у (15-25 °С) прпменяют 

преимущественно для быстровысыхающих термопла
стичных материалов (нитроцеллюлозных, перхлорвинп
ловых и др.). Ее используют также для медленно вы
сыхающих материалов при их нанесении на нрупные 

нонстру"ции и сооруженин. Продолжительность холод
ной сушки быстровысыхающих материалов составляет 
1-3 ч, медленно высыхающих - ~16-30 ч. 

Без горячей сушки во ыногих случаях невозможно 
получить JI. п. из материалов на основе термореактив
ных пленкообрааующих (алкидных. меламино-алкид
ных, феноло-формальдегидных и др.). Наиболее рас
пространенные способы такой сушки - конвектпвныii, 
термора;~иационный, индукц11онный. Пары растворите
лей, н-рые отсасываются из сушильных камер, м. б. 
подвергнуты онисленпю на палладии, платине или др. 

натализаторах. Тепловыделение при окисленпи обус
ловшшает повышение темп-ры потока 01,исленных па

ров, основная часть к-рых м. б. возвращена в намеру 
для пспользования в качестве теплоносителн. Taкoii 
рацпональный: способ использования растворителей 
позво:шет одновременно уменьшить загрязнение атмо

сферы. 
При с у ш не 

изделие 

ет 

се начи

нается от поверхности и поглощает 

ИК-лучи, прошедшие через покрытие, и поэтому про
гревается в начале сушки сильнее, чем Л. II. Такое 
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направление теплового потока обеспечивает беспрепят
ственное улетучивание растворителя. Кроме того, ИК
лучи ускоряют химич. процессы пленкообразования. 
Источниками ИК-лучей служат ламповые и т. наз. 

«темные)> rшлучатели. Применение ламп накаливания 
в сочетании с алюминиевыми рефлекторами позволяет 
сократить длительность сушки в 3-6 раз по сравнению 
с длительностью конве1,тивной сушки. Ламповые су
шильные установки просты по конструкции, однако 

они не обеспечивают равномерного обогрева изделий, 
а расход электроэнергии при их эксплуатации на 15-
20% больше, чем при эксплуатации установок с тем
ными излучателями. Кроме того, лампы хрупки, не
долговечны, через их стекло проникает ИК-излучение 
с максимальной длиной волны 0,5 мк.м, недостаточной 
для эффективной сушки. Вместо обычных осветптель
ных используют также зеркальные лампы параболич. 
формы, лампы с двумя спиралями накаливания разной 
мощности и др. Для сушки отдельных подкрашенных 
участков поверхности применяют передвижные щиты 

с несколькими ламповыми излучателями. 

Темные излучатели изготовляют в виде трубчатых 
электронагревателей, к-рые снабжают рефлекторами из 
полированного алюминия (трубчатый излучатель) или 
заключают их в чугунную нагревательную плиту (па
нельно-плиточный излучатель). Применяют также газо
вые генераторы излучения в виде нагревательных пане

лей с внутренним или выносным расположением горе
лок. Изделия сложного профиля сушат в терморадиа
ционно-конвективных газовых установках (с рецирку
ляцией отходящих газов для дополнительного конвек
тивного нагрева). Такие установки в 2-3 раза дешевле 
электрич. в эксплуатации. Очень эффективны установ
ки с газовыми беспламенными горелками, керамич. 
пористой излучающей поверхностью и алюминиевыми 
рефлекторами. 
Тюшые излучатели испускают основной тепловой по

ток на волнах длиной 3,5-5 мкм, к-рые в одинаковой 
степени отражаются и поглощаются лаконрасочными 

материалами любого цвета и хорошо проникают в Л. п. 
Оптимальное расстояние от генераторов излучения до 
изделий 100-400 мм. Терморадиационная сушна не
рациональна для массивных отливок с толщиной стен
ки более 300 мм. 
П рп и н д у н ц и о н н о й с у ш к е окрашенное 

изделие помещают в переменное электромагнитное 

поле, к-рое создается в индукторах токами повышенной 
или промышленной частоты. Процесс длится несколько 
минут. Метод рационально применять для сушки Л. п. 
на металлич. лентах, листах обшивки, изделиях с об
моткой, пропитанной лакокрасочными материа.ТJами. 
Сушка с помощью УФ-излучения 

и э л е к т р о н н о г о и з л у ч е н и я имеет огра

ниченное применение для материалов на основе р-ров 

ненасыщенных полиэфиров и др. олигомеров в реак
ционноспособных растворителях (мономерах). С по
мощью УФ-излучения можно отверждать только про
ницаемые для него материалы, напр. лаки, а также 

шпатлевки, содержащие соответсrвующие наполнители 

(микрослюду, бланфикс и др.). В состав материалов 
должен быть введеи фотосенсибилизатор. Источниками 
излучения служат след. лампы: суперактиничные, 

люминесцентные, синего света, ртутные высокого и 

низкого давления. Продолжительность отверждения 
1-12 мин вместо 16-24 ч, необходимых в случае ис
пользования химич. инициатора п ускорителя сополи

меризации. 

Отверждение под действием образующегося в уско
рителе мощного пучка элентронных лучей с энерrией 
100-500 кав можно применять как для наполненных, 
так и ненаполненных лакокрасочных материалов в от

сутствие инициаторов. Покрытия отверждаются с боль
шой скоростью. Так, при окрашивании непрерывно 

движущейся металлич. полосы скорость конвейера 
может достигат1, 200 м/ мип (при сушке др. способами 
она не превышает ~100 м!мин). Способ более дорог, 
энерго- и трудоемок, чем отверждение под действием 
УФ-излучения, и требует радиационной: защиты. 

Отделочные работы 

После сушки Л. п. обычно шлифуют и полируют. 
Ш л и ф о в а н и е промежуточных слоев способст
вует улучшению адгезии между ними благодаря появ
лению микроцарапин на их поверхности, а также удале

нию механич. включений. Кроме того, шлифование 
придает Л. п. матовость. Для шлифования применяют 
тканевые и бумажные шкурки с различными абрази
вами. Процесс м. б. «сухим>) и <<мокрыю>; в последнем 
случае шкурку для ускорения шлифования смачивают 
уайт-спиритом или водой. 
Пол и р о ван и е применяют для получения JI. п. 

с зеркальным блесном. Это достигается последователь
ной: обработкой покрытия нанесенными на мягкую 
ткань полировочными пастами (смесью мягкого абра
зива, напр. трепела, со свявующим, напр. минераль

ным маслом), дисперсией мягного абразива в водной 
эмульсии уайт-спирита и сухой овечьей шкуркой. 
Шлифование п полирование производят вручную или 
с помощью аппаратов, рабочие инструменты к-рых 
(жесткие или мягкие круги, абразивная лента и др.) 
совершают вращательное, возвратно-поступательное 

или поступательное движение. Л. п. на плосю1х по
верхностях полируют с помощью полировальных авто

матов. Для получения высококачественных Л. п. по 
дереву применяют шеллачные политуры, к-рые наносят 

вручную ватным тампоном. 

Помимо шлифования и полирования, выполняют 
и др. отделочные работы, напр. наносят на Л. п. опоз
навательные знаки, рисунки и т. д. 

.... .. 
Л. п. применяют во всех отраслях народного хоаяй

ства, а также в быту. По масштабам использования они 
значительно превосходят металличесние, стеклоэмале

вые и др. покрытия, несмотря на то, что уступают этим 

видам покрытий по твердости, абразиво- и термостой
кости. Широкое распространение Л. п. обусловлено 
их высокой атмосферостойкостью, возможноиью при
давать поверхности изделия разнообразный внешний 
вид, простотой нанесения и ремонта, относительной де
шевизной. В 1972 во всем мире для получения JI. п. 
было израсходовано ок. 14,5 млн. т лакокрасочных 
материалов. 

Лит.: Люб им о в Б. В., Специальные защитные понры
тия в машиностроении, 2 изд .• М.- Л .• 1965; Арон о в Н. В., 
Оборудование и механизация цехов металличесни,с защитных 
понрытий, М., 1969; Справочнин по лаионрасочным поирытиям 
в машиностроении. под ред. М. М. Гольдберга, 2 изд., М., 
1974; Мачевсиая Р. А., Мочалова О. С., Подго
товиа поверхности под оирасиу, М.. 1971; Альбом оборудо-
вания оирнсочных цехов, М., 1970; 1а и приборы 
для нанесения и испытания ланоир Ь!f Пt>< М., 1973. 

'l-•~--..._ . .qt. лъдберг. 
ЛAKOliP А СОЧНЫЕ П 

(paint coatings on wood 
revetements vernis des Ь 
(Л. п.) по дереву выпо. 
защищают дерево от 

красивый внешний вид. 
жают также горючесть д 

к агрессивным средам, 

свойства изделий: и др. 

JГ Я )- ЕВУ 
trichiiber i:i~e f olz, 
а красо е ил 

т д осно ые и: 

м 

Л. п. по дереву бывают ачными (на,_р 
ков) и непрозрачными, ил р ~ ~ 
эмалей). Для отделки дерева мtfпяfh те риалы 
воздушной ияи низкотемпературно 
кал теплостойкость дерева и склонность фанерованных 
изделий к короблению исключают возможность их на-
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грева выше 60 °С. Выбор лакокрасочного материала 
(таблица) определяется требованиями к аксплуатаци
онным свойствам изделия и к его внешнему виду, фор
мой изделия, способом нанесения материала на под
ложку. 

Технология отделки дерева лакокрасочными материа
лами включает: 1) подготовку поверхности древесины 
(столярную обработку, отбелну, крашение, заполнение 
пор древесины, нанесение грунтовон, шпатлевок); 
2) нанесение лана или амали; 3) сушну понрытия; 
4) обработну (облагораживание) понрытия (шлифование, 
полирование и др.). 
Подготовка поверхности древесины. Деревянная под

ложна отличается от металличесной: рядом специфич. 
особенностей: гиrроснопичностью, пористостью, раз
личной струнтурой вдоль и поперен волокон. Приме
нение влажной древесины обусловливает низкую адге
зию Л. п. и его растрескивание вследст1ше деформации 
подложки при высыхании в процессе энсплуатации. 

Поатому древесину сначала подсушивают (в сушилках 
или в естественных условиях) до влажности 6-10% 
(по массе). Не менее важно и начество столярной: подго
товни древесины, обеспечивающей создание гладкой 
поверхности с чистотой не ниже 10 класса. 
При необходимости изменения естественного цвета 

древесины ее обрабатывают отб1шивающими веществами 
(окислителями) или нрасителями. Наибольшее приме
нение в начестве онислителя нашла перенись водорода, 

и-рая разлагается в щелочной среде с выделением ни
слорода. При отбелке древесину сначала обрабатывают 
48%-ным р-ром NaOH, выдерживают на воздухе в тече
ние 30-40 миu, а затем смачивают 30%-ным водным 
р-ром Н202 • После этого поверхность древесины нейт
рализуют 2-4 %-ным водным р-ром уксусной или щаве
левой к-ты и сушат на воздухе в течение одних суток. 
Отбелке обычно подвергают древесину наиболее свет
лых пород - березу, бук, ясень. Крашение в большин
стве случаев проводят с целью имитации дешевых пород 

под дорогостоящие, а танже для выравнивания естест

венного цветового тона древесины. Чаще всего приме
няют 0,5-3,0%-ные водные р-ры норичневых и нрасных 

кислотных азонрасителей широной гаммы оттеннов, 
н-рые наносят распылением. Поверхность древесины, 
применяемой для изготовления изделий, энсплуати
руемых в условиях влажного тропич. нлимата, проти

рают специальными пропиточными материалами, обла
дающими фунгицидными свойствами и предотвращаю
щими образование плесени. К таним материалам отно
сится т. наз. <<0нситерпеновый: растворителы> - отход 
от очистки скипидара, содержащий 55-60% терпено
вых спиртов. 

Проникновение ланонрасочного материала в поры 
древесины («проседание») приводит к тому, что понры
тие, нанесенное ровным слоем, становится по мере его 

высыхания неровным. Для устранения этого явления 
после описанных выше подготовительных операций по
ры древесины заполняют специальными материалами. 

Для прозрачной: отделки применяют т. наз. по р о
з а п о л н и т е л и, к-рые втирают тампоном (вруч
ную или на станне). Избыток порозаполнителя удаляют, 
тщательно протирая поверхность ветошью поперен 

волонон. Порозаполнители (напр., марон Rф-1 и Rф-2) 
для дуба, ореха, ясеня представляют собой нонц. сус
пензию (пасту), получаемую диспергированием тонко
дисперсного стеклянного порошка или нремнезема 

в р-ре смеси льняного масла с глицериновым эфиром 
нанифоли в нетонсичном высононипящем растворителе 
(снипидаре, уайт-спирите, этилцеллозольве). Для крас
ного дерева применяют порозаполнители (напр., марки 
Кф-3), подкрашенные нрасными органич. или неорга
нич. пигментами. Заполнение пор при отделке дерева 
спиртовыми шеллачными ланами в мелких нустарных 

мастерских или в домашних условиях производят 

р-ром воска в скипидаре, к-рый наносят подогретым 
до 50-60 °С вручную тампоном. 
На поверхность древесины мелкопористых пород 

(береза, бук), не требующей применения порозаполни
телей, наносят прозрачные грунтовки, не содержащие 
порошкообразных наполнителей, напр. 45-53%-ную 
водную дисперсию поливинилацетата. Операцию за
полнения пор удается иснлючить при использовании 

парафинсодержащего ненасыщенного полиэфирного ла-

Лако11расочные материалы для покрытий по дереву 

Тип лана Харантеристина понрытиff 

Полиэфирный 
держащий 

парафинсо- Глянцевое с зернальным блесном, свето
прочное, стой1ше к спирту, ацетону, при 

Полиэфирный беспарафино
вый 

Нитроцеллюлозный ( длff рас
пылениff с подогревом) 

Нитроцеллюлозный (длff рас
пыления без подогрева) 

Нитро-алнидно-нарбамид
ный нислотного отверж
дениff 

Нитро-алнидно-эпонсидный 

Алнидно-нарбамидный нис
лопюго отверждения 

Алнидно-стирольный 

Алнидный (пентафталевый) 

Пер хлорвиниловый 

Полиуретановый 

темп-рах от -40 до 100 °С 
То ше 

Глянцевое с неоднородным блеснам*, 
стайное при темп-рах до -12 °С, не 
стайное к спирту и ацетону 

ГлffНЦQвое с открытыми порами 

Глянцевое с неоднородным блеснам, стой
кое н спирту и при темп-рах до -20 °С 

Полуматовое, атмосферостойное при эн
сплуатации под навесом 

Полуглянцевое, стайное к спирту и при 
темп-рах до -1 5 °С 

Глянцевое, стойное II условиях тропич. 
нлимата 

На основе лака - глянцевое, стойное при 
темп-рах до 40 °С, на основе эмали -
полуглянцевое, атмосферостойное 

Полуглffнцевое, с пониженной-горючестью 

Глffнцевое, износостойноа 

Онрашиваемые объенты 

ланом 

Щитовые элементы мебели 

Футл1Iры телевизоров в 
собранном виде 

Щитовые элементы мебели 

Решетчатаff мебель и др. 
изделиff в собранном ви
де, детские игрушни 

Щитовые элементы мебел 

Лыжи, стульff 

Деревянная тара дл 
боров 

Сидениff в вагонах 
с1юго и железнодо 

ного транспорта 

Парнетные полы 

эмалью 

Мебель нухоннаff, меди
цинская, детсная, щитовая, 

мебель из древесностру
жечных плит, пианино, ро

яли 

Мебель кухонная и дет
сная в собранном виде 

* Понрытиff на основе эмалей м. б. танже полуrлянцевыми, матовыми, с ,,молотновым,, узором, с рисунком под нронодиловую 
ножу (см. Декоративные .1tакокрасочные иокрытия). 
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ка (см. Полиэфирные лаки и э.~~али), т. к. этот лак нано
сят толстым слоем (порядка 350-500 мкм) и, кроме 
того, он обладает малой усадкой в процессе сушки. 
При укрывистой отделке поверхность древесины вы

равнивают теми же грунтовками и шпатлевками воз

душной или низкотемпературной сушки, что и при от
делке металлич. поверхностей. Специально для дерева 
разработаны шпатлевки ПЭШ, к-рые представляют 
собой густую пасту, получаемую диспергированием 
смеси талька, литопона и мела в полиэфирном лаке. 
Перед нанесением на поверхность к ПЭШ добавляют 
инициатор полимеризации - гидроперекись кумола 

и ускоритель - нафтенат кобальта. Такую композицию 
(жизнеспособность не менее 16 ч) наносят шпателем или 
распылением и отверждают при 60 °С в течение 2-2,5 ч. 
ПЭШ благодаря их низкой усадке можно применять 
для выравнивания поверхности даже древесностружеч

ных плит. Покрытие на основе ПЭШ толщиной 2 мм 
не растрескивается при -40 °С в течение 25 ч. 
Нанесение лака или эмали. Способы нанесения ла

ков и эмалей на подготовленную поверхность древесины 
аналогичны тем, к-рые применяют при окраске металла 

(см. Лакокрасочные покрытия). Специфическпм для 
дерева является метод налива, используемый только 

при отделке плоских деталей, напр. щитовых элемен
тов мебели, футляров, радиоприемников и телевизоров. 
Для нанесения Л. п. этим методпм применяют л а к о
н ал и в н ы е машины, снабженные одной или 
двумя головками, конструкция к-рых аналогична кон

струкции фильер, исиольа.уемых в поливочных машинах 
для изготовления пленок методом полива (см. Пленки 
полимерные). Головки размещают над движущейся 
плоскостью, на к-рую помещают отделываемую деталь. 

Лаконаливные машины с двумя головками применяют 
для нанесения лаков с ограниченной жизнеспособ
ностью, напр. иарафинсодержащих полиэфирных. 
В этом случае в одну из головок загружают лак с уско
рителем, в другую - лак с инициатором. Оба полу
фабрикатных лака наливают последовательно на дви
жущийся щит; при смешении компонентов начинается 
сополимеризация поли;~фира с входящим в состав лака 
мономером, обусловлпвающая отверждение покрытия. 
При использовании метода налива потери лакокрасоч
ных материалов в 6-10 раз меньше, чем при их нане
сении методом пневматич. распыления, и, кроме того, 

в этом случае можно применять материалы с повышен

ной рабочеi'1 вязкостью (т. е. с ббльmим содержанием 
пленкообразующих веществ). Лакокрасочный материал 
можно наносить на высокопроизводительных поточных 

линиях (скорость движения щитов 40-120 м/.~~ин). 
При нанесении методом распыления в электрич. поле 

высокого напряжения поверхность древесины предва

рительно обрабатывают материалами, придающими 
ей электрич. проводимость: 7-10%-ным р-ром продук
та алкамон ОС-2 в уайт-спирите или р-рами других 
поверхностно-акrпивпых веществ. 

Сушка покрытия. Продолжительность воздушной 
сушки (в естественных условиях) может в отдельных 
случанх, особенно при нанесении многослойных Л. п., 
достигать ~ 72 ч. Поэтому такие покрытия сушат обыч
но в искусственных условиях. Для того чтобы избежать 
пересыхания, растрес1:ивания или коробления древе
сины, Л. п. по дереву сушат в среде влажного воздуха. 
Так, ири темп-ре сущки 30-60 се и влажности древе
сины 6--8% влажность воздуха в сушильной камере 
должна составлять 30-40%. 
Покрытия на основе нитроцеллюлозных лаков сушат 

к о н в е к ц и о н н ы м с и о с о 6 о м ири 40-60 °С; 
ири этом продолжительность высыхания в 2-3 раза 
меньше, чем при комнатной темп-ре. Еще большее 
ускорение процесса достигается при нанесении лака на 

щпты, предварительно нагретые до 45 °С. Такой способ 
сушки позволяет, кроме того, получать покрытия без 

воздушных пузырьков, т. к. воздух удаляется из дре

весины при ее предварительном прогреве. -На нагретый 

щит можно наносить материалы с повышенной вязко

стью, уменьшая таким образом число слоев лака или 
эмали. 

Т е р м о р а д и а ц и о н н ы й с п о с о б (под дей
ствием Иl{-излучения) наиболее пригоден для сушки 
полиэфирных лаков. Сушка ннтроцеллюлозных лаков 
эффективна при толщине пленки до 100 мкм, т. к. при 
большей толщине резко уменьшается проникновение 
Иl{-лучей в нижние слои покрытия. 
Прпменительно к поли.эфирным лакам развиваются 

новые м е т о д ы у с к п р е н н о й с у ш к и: с по

мощью УФ-лучей и быстрых электронnв. Продолжи
тельность отверждения в первом случае составляет 

1-12 .'Нин, во втаром - 0,1-2 сек. С по~1ощыо УФ
лучей можно сушить однокомпонентные полиэфирные 
лаки, обладающие ограниченной жизнеспособностью; 
в случае сушки под действием быстрых электронов 
из состава лака м. 6. исключены т. наз. всплывающие 
добавки, к-рые вводят для подавления ингибирующего 
действия кислорода воздуха на процесс отверждения 
(см. также Полиэфирные лаки n эмали). О способах суш
ки см. также Лакокрасочные покрытия. 
Обработка покрытий. Покрытия на основе парафинсо

держащих полиэфирных лаков шлифуют и полируют. 
Эти операции выполняют с помощью тех же материалов, 
что и при обработке покрытпй по металлу (см. Лакокра
сочные покрытия), но на др. оборудовании; для JJ. п. 
по дереву чаще всего применяют ленточно-шлпфоваль
ные и ленточно-полировалъные станки. При отделке 
изделий сложной конфигурации, покрытых нитролака
ми, применяют специфич. операцию - «разравнива
ние,>: на отшлифованное покрытие вручную наносят 
т. наз. распределитель,1ые жидкости - смеси актив

ных растворителей с ра;~бавителями (напр., 35% этил
или бутилацетата и 65% этилового или бутилового 
спирта). В случае получения матnвых покрытий после 
разравнивания на поверхность изделия наносят слой 
матирующего лака, например нитролака, содержаще

го в качестве матирующих добавок стеараты цинка 
или алюминии или ультратонкую двуокись кремния 

(аэросил). 
Лит.: Буг лай Б. М., Технология отдешш древесины, 

М., 1962; Ми щ е н к о Г. Л., Ней м ан А. Ф., Технолог!ш 
прозрачной отделки щитовых элементов мебели, М., 1964; 
Н а гор с к а я И. А., Отделка древесины лакокрасочными 
материалами, М., 1965; Бел я ев а :К. П., Шт ан ь
к о Н. Г. То до ров а Т. В., Лакокрасочные материалы 
для отделни изделий из дерева, М., 1971. Н. П. Беляева. 
ЛАБОБРАСОЧНЫЕ ПОБРЫТИ:Я ПО J\IETAJI-
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массы, вызывающего набуханпе (<<растравливание») ее 
поверхностного слон. 

Нек-рые пластмассы, напр. стеклопластики, подвер
гают после обезжиривания механич. обработке абразив
ными шкурками или пастами (напр., смесью пемзы, 
мыла, растительного масла п воды), дробеструйной 
очистке гранулятом из снорлупы фрунтовых косточек, 
гидроабразивной: очистке струей 15%-ной водной сус
пензии песка, галтовке в присутствии песка во вра

щающихся барабанах и др. Механическая обработка 
сгенлопластиков не должна вызывать повреждений 
наполнителя. 

Поверхность полполефинов, не содержащих функцио
нал1,ных групп и ю1еющих гладкую малопористую по

верхность, перед нанесением Л. п. подвергают хи~шч. 
модификации, в результате н-рой макромолекулы при
соединяют полярные группы. Наиболее распростра
ненный способ модификации - обработка жидrшмп 
или газообразньши окислителями. Изделия предвари
тельно обезжиривают, выдерживают для набухания 
поверхностного слоя пластмассы в смеси ацетона с то

луолом (1 : 1) н OIOICJIЛIOT хро~IОВОЙ смес1,ю (4 .мин, при 
85 °С или 2 ч при 18-25 °С), хромовой к-тоii (полнэти
лен - 10 .мин при 70 се, полипропилен - 5 .,iun при 
100 °С), смесью НС! и HN03 (3: 1), конц. HN0 3 , гипо
хлоритом натрия (30-90 °С), Н202 и др. 
Кроме этого способа, используют также: 1) кратко

временную (не более 1 сеп) обработку пламенем газовой 
горелки с темп-рой 700-900 °С; 2) выдержку в элеr,т
рич. поле высокого напряжения при нормальном давле

нип или в поле низкого напряжения под вакуумом; 

в этом случае поверхность пластмассы окисляется об
разующимся озоном; 3) хлорирование при каталити
ческом действии видимого света или сульфохлори
рование смесью хлора и двуокиси серы при УФ-об
лученип. 

Специфпч. способ модпфпкацпи поверхности поли
тетрафторэтилена - обработка р-ром металлич. нат
рии в жидко~! аммиаке пли p-po~r натрпя и нафталина 
(1 : 1) в тетрагидрофуране. Прп этом толщина модифи
цпрованного слоя, содержащего ненасыщенные связи, 

достигает нескольких .,~к.м. 

При выборе лакокрасочных ~rатериалов для окрас1ш 
изде,шй учитывают прпроду П.'!астмассы, а также назна
чение и условия э1,сплуатаци11 Л. л. (табшща). На не
ровную поверхность изделий (напр., из стекло1iла
стиков, пенопластов) предварительно наносят слой 
шпатлевки. В состав грунтовоп вводят обычно смес1, 
органич. жид1,остей, содержащую небольшое колпчест
во раствор_птеля пластмассы; напр., в состав грунтовки 

для полистирола входит смесь бутанола с ксилолом. 
В нек-рых случаях наноснт также грунтовочные слои, 
к-рые препятствуют мпгра~~ип в Л. п. содержащихся 
в пластмассе пластпфикаторов 11 красителей:. 
Улучшению адгезии Л. п. с,пособствует нанесение 

подогретого лакокрасочного материала плп погруже

ние изделия перед его окраскоi, на 10-15 сек в подогре
тый растворитель. Изделия 11:1 нек-рых по.шмеров, 
напр. из полистирола иш1 поJшакрилатов, перед окрас

коii подвергают термообработке. чтобы снять внутрен
н11е напрнженпн, возникающпе в изделии при его из

готовлении. Тf'1ш-ра термообработки должна бытr, ни
же темп-ры стеклования полимера (напр., дJrя пошrсти
рола - не выше 60 се). Л. п. на формованные изде
лия наносят спустя пе~,-рое время после их изготовле

ния, т. к. в противном с.ТJучае возможно отслоение 

Л. п. из-за усадки издешш. 
:1. п. наносят на пластыассы теми же методами, что 

и па металлы (см. Л акокрасочпые покрытия). Темп-ра 
сушки .Л. п. опреде.1яетсн как составом ланокрасоч
ного мэтериала (см. П.лепкообрааующие вещества), 
так и теплостойкостью пластмассы, формой изделия, 
толщиной его стенки и др. Основная масса раствори-

Jlакокрасочные материалы ;~:лл покрытий 
по пластмассам 

Назначение покрытия 
(предельная темп-ра 

эксплуатации) 

Ланонрасочные 'материа:1ы, 
входящие в состав покрытия 

Стенлопластин 

Защита от влаги и декора- Феноло-формальдегидная или 
тивная отделна (90 °С) эпоксидная шпатлевка, по;ш

аириловый лаи или алнпдная 
грунт-овна, полианрпловая 
или перхлорвиниловая ~маль 

То же (200 се) Эпоксидная шпатлевка, эпок-
сидная или фторопластовая 

То же (300 °С) 
эмаль 

Нремнийорганичесная эмаль 

Г е т и н а н с, те н с т о .ТI и т 

Защита от влаги, мac.ria и 
бензина 

::Jпонсидная или эпонсидно-уре
таноnая эмаль* 

Защита от влаги, эпентро
изоляция 

Эпонсиднал эмаль или эпоnсид
ный иш, эпонсидно-уретано
вый лан* 1 ** 

ОрганичРСl(Ое сте1и10 

Отражение и:ш поглощение I Полианриловая пли эпоксидная 
света амаль 

Деноративная отдРлна I Нитроце.r~люлознап или алнид-
ная эмаль 

Пол и а ми д-68 

Защита от влаги и декора- \ Перхлорвиниловая эмаль 
тившtя отделна 

Де1:оративная 
мар"ировна 

Ф т о р о п л а с т-4 *** 
отделка и \ ::Jпонсидно-полиамидная 

фторо1шастовая эмаль 
или 

П о л и этил е н*** и п о л и э т ил е н т е р е ф т ал а т 

То же \ Эпонсидно-полиамидная или по-
лианриловая эмаль 

Полистирол 

Подслой под металлич. по- l\1еламино-алюцный лан 
крытие, наносимое в ва-

кууме · 
Покровный слой по метал- Полиуретановый лан 

.лич. покрытию 

* Наносят также на стенлопластин, эксплуатируемый в 
аналогичных услов,шх. **Понрытие предназначено для энсп.r~у
атации внутри помещения. ***Наносят на модифицированную 
поверхность п.r~астмассы. 

теля должна улетучиваться из нанесенного слоя лако

красочного материала при комнатной темп-ре. l\Iа1,си
маш,нан темп-ра сушки JI. п. на поливинилхлориде -
60 °С, на полистироле - 70 °С, на поJiиэтилене и по.,-ш
пропплене - 85 "С. 

Термодинами1;а поли 
дпненпн, полимеризуют 

ЛG - изменение термо 
причем ЛG = ЛН - Т 

лs 

в основном v~1ею,шеппем эн 

меризацпп -болыrшх слабо н 
возрастанием энтропии. Значение 
для незамещенных Л. возрастает с увет1чением раз
мера цшша, достигая ма1,с11мума ДJJЛ 9-чJJенного .Л., 
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а затем падает практически до нуля (таблица). Наличие 
заместителя у наиболее удаленного от гетеросвязи 
углеродного атома (напр., для у-СН3-капролактама) 
приводит 1, значительному уменьшению (-ЛН) по срав-

Изменение антальпии при полимеризации лактамов 
(1 ппал/.молъ - 4, 1868 пдж/.молъ) 

Лантам атомов в 
1 Число 1 .,_._ Л Н, ппал/молъ 

цинле измерено* 1 рассчитано 

а-Пирролидон 5 0,51 от --1,3 до 1, 1 
а-Пиперидон 6 1,1-2,2 
Е-Напролантам 7 3,3--4,0 3,0-3,8 
а-СН,-Напролантам . 7 2,5-3,8 
JЗ-СН3-Напролантам . 7 2, 6-3, О 
у-СН,-Напролантам 7 2,:t-2,5 2,6-3,0 
&-СН3-Напролантам 7 2,6-3,0 
Е-СН,-Напролантам . 7 2,5-3,8 
а-С,Н,-Напролактам 7 3, 8 
а-С,Н 7-Напролактам 7 3 9 
(З-С,Н,-Напролактам 7 3:5 
у-С2Н,-Напролактам 7 2,5 
у-С3Н 7-Напролактам 7 2,4 
Е-С2Н,-Напролактам 7 3,5 
Е-С,Н,-Напролактам 7 3,4 
N-CH,-H апролактам 7 2,3 
\;..Энантолактам . 8 5,2 5,3-5,7 
(З-С,Н,-Энантолактам 8 5,2 
Е-С,Н,-Энантолактам 8 5, 1 
\;-С,Н,-Энантолактам 8 6,8 
!;-С,Н,-Энантолактам 8 4,9 
N-СН,-Энантолактаи 8 3,9 
11-Наприллактам . 9 7,8-9,6 
Пеларгонлактам 10 5,6 
Напринлактам 11 2,8 
-Ундеканлакта'd 12 -U,5 
Лауринлактам 13 0-1, 4 u 

* По данным калориметрии. 

нению с незамещенным Л. Введенпе заместитеJJЛ в по
ложение, соседнее с гетеросвязью, практ~l'Iески не из

меняет энтальпии реакции. Значительное влияние на 
ЛН оказывает заместитель у атома азота: (-ЛН) для 
N-СН3-капролактама и N-СН3-энантолактама меньше, 
чем для незамещенных Л. Значение ЛS~ 98 возрастает 
с ув_елиqением лактамного цикла от -7,3 кал!(моль, 0С) 
для л-пирролидона до 4,0 калl(моль • 0С) для ~-энан
толактама. 

Следует отметить, '!ТО на основании данных таблицы 
нельзя делать окон'!ательных выводов о реакционной 
способности Л. в полимеризации. Необходимо уqиты
вать изменение энтальпии и энтропии, обусловленное 
существованием между моле1,улами Л. водородных 
связей. Разрушение этих связей может приводить 
к «активации» плохо полимеризующихся мономеров. 

Катионная полимеризация. Под действием катион
ных катализаторов Л. полимеризуются в массе с замет
ной скоростью (60-70% превращения за 2-3 ч) при 
220-260 °С и молярном содержании катализатора 
в системе ок. 1 % . Схема образования активного центра 
при использовании в каqестве катализатора в о д ы 

(т. наз. гидролити'l. полимеризация) приведена ниже: 

NH 

(СН,{1 
со 1--= 

+н,о .z NH,-(CH,)n-coo-

Гидролитич. полимеризация носит ярко выраженный 
автокаталитич. характер. Рост цепи происходит в ре
зультате присоединения мономера 1, активному центру, 
а не за счет конденсации концевых групп аминокислоты 

(этот путь роста на'lинает играть значптельную роль 

только на конечных стадиях реакции). Максимальная 
скорость процесса уменьшается при увеличении числа 

членов в цикле Л. от 7 до 13. Однако время достиже
ния максимальной скорости для 7-членных Л. больше, 
1Iем для 8- и 9-членных. 

Скорость полимеризации Л. под действием а ми
н о с о л е й или б е з в о д н ы х н е о р г а н и 'I. 
к и с л о т монотонно убывает во времени, индукцион
ный период отсутствует. Присоединение мономера 
к активному центру происходит в результате конден-

+ 
сации групп - NНз·Х- с ,Л. При этом образуется 
амидиновая соль, к-рая затем гидролизуется выделив

шейся при конденсации водой: 
NH NH 

+ 1 '-. -Н,О / 1 _ __,.. 
RNH,x-+ (СН,)п +=-=<СН,)п +---

/ " + СО C=NH-R 
x-

NH-x-
/~ +н,о + <2 (СН,)п" +=-=R-NH-CO-(CH,)n -Nн,х- и т. д. 

-NH-R 

На'lальные скорости полимеризации Л. с qислом 
qленов в цикле от 7 до 13 в присутствии аминосолей 
уменьшаются с увеличением числа qленов. 

Наличие заместителя у углеродного атома приводит 
к резкому снижению скорости катионной полимери
зации. Наибольшее влияние оказывают заместители 
в положении, соседнем с гетеросвязью. N-СНз-Капро
лактам не полимеризуется совсем, N-СНз-энантолактам 
полимеризуется гораздо медленнее незамещенного мо

номера. 

Кинетика и механизм катионной полимеризации Л. 
наиболее подробно изуqены для капролактама и энан
толактама. 

Анионная полимеризация. Л. полимеризуются по 
анионному механизму в массе с большой скоростью 
(60-70% превращения за 20-30 мин) при 150-220 °С 
и молярном содержании катализатора ок. 1 % . Ини
циатор процесса - соль лактама, к-рая образуется, 
напр., при взаимодействии щелочного металла с Л.; 
инициирование заклю'!ается в присоединении Л. к этой 
соли с образованием N-ацилпроизводного: 

NH NMe+ 

(СН,)п~ 1 +ме ➔ (СН,>п~ \ +н, 
со со 

N- NH N-CO-(CH,)n-NH 

(СН,)п~ 1 + 1 )сн,)п ,z(СН,>п~ 1 

со со со 

Образовавшийся в результате инициирования анион 
реагирует с Л. с образованием соединения с концевыми 
амино- и имидной группами и аниона Л. Последний 
присоединяется 1, имидной группе, к-рая остается 
в процессе реакции на конце цепи: 

H,N-CO[NH-(CH,)n-CO]m 

-
Для ускорения полимеризации процесс проводят 

в присутствии т. наз. активаторов (сокатализаторов), 
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в 1-ачестве к-рых используют N-ацнлпроизводные Л. 
ил11 соединения, способные ацилировать Л. в условиях 
полимеризации (эфиры, ангпдриды и галогенангидриды 
карбоновых к-т). При этом механизм роста цепи такой 
же, изменяются только концевые группы полюrера . Ин
гибиторы анионной полимеризации - соедпнения, спо
собные реагировать с пмпдной группой илп с спльно ос
новными анионами, напр. вода и др. соединения с ак

тпвньш водородом. Активность 7-, 8- 11 9-чJJенных Л. в 
анпонной полимеризации отJJичается незначительно; 5-, 
6- п 13-членные Л. пошrмеризуются значительно хуже. 

Лит.: Нор ша и В. в., Фрунзе Т. М., Синтетичесние 
гетероцепные полиамиды, М., 1962; Б он е ц и а я А . Н., 
в сб.: Современные проблемы физичесной химии, т. 6, М., 
1972; В о лох ин а А. в., Хим. волонна, М 4, 3 (1966); 
В и х т е р л е, С е б е н д а, Н р а л и ч е и, Хим. и технол. 
полимеров, М 7, 39 (1961), Collection of Czechosl. chem . com
munic., 36, 3391, 3275 (1971); там же, 37, 263, 1130 (1972) . 

О. В. Сала.111атuна. 
ЛАКТОНОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ (polymerization 

of lactones, Polymerisation von Laktonen, polymerisa
tion des lactones). Лактоны (Л.), как и сложные эфиры, 
способны реагировать с электрофиJJьнымп п с нуклео
фильными реагентами (см. Л актопов полимеры). Поэ
тому они могут полпмеризоваться на большинстве 
1,атионных и анионных катализаторов. Л. п. осуществ
JJяется также под действием ионизирующих излучений 
и пнпциаторов радикального типа. Напболее полно 
изучена катионная и анпонная Л. п. 
Rатионная полимеризация. Л. п. под действием 

катионных катализаторов легко протекает при ком

натной темп-ре. Механизм процесса для 4-членных Л. 
занлючается в нуклеофильной атаке атома кислорода 
цикла на активный растущий центр, представляющий 
собой ацильный катион: 

о сн,-~. н, о о 
11 1 . 11 11 

~с• + 0--С=О ➔~С -О(СН,),--с• 
(1) 

Одновременно протекает обратимая дезактивация 
активных растущих центров вследствие связывания 

их молекулами мономера и полимера: 

сн,-сн, о сн,-сн, 
1 1 11 + ! 1 

О О=С-0 ~С-О=С--0 
11 + ~ (2) 

~с• о~ о о~ 
/ 11 + / 

О=С ~С~О=С 

' ' (СН,),~ (СН,)2~ 

Для этого механизма характерен разрыв по ацилкис
лородной связи в лактонном ЦИIШе в процессе роста 
цепп. Однако при поJJимеризации ~.~-диметил-~-про
пиоJJактона разрыв кольца rтроисходит по простой эфир
ной связи С - О с образованием стабильного карбка
тиона: 

Рост цепи ДJJЯ 5-, 6- п 7-членных Л. протекает при 
атаке карбонильным атомом кислорода мономера соот-

Н3С СНз 
'-/ 

9нз +у--9н2 
~[ос-сн -с }.-о-с-о 

n 2 1 1 -
О СН3 Х 

-

(З) 

ветственно у-, б- или в-углеродного атома а1,тивного 
растущего иона: 

+ г(СН2)п1 
---- RO=c----0 

х-

---- +Г(СН2);,1 
RO-C----0 ~ 

Г(СН2)пl+ 
RO-C---0 Х 

х 

г(cн,)iil 
О=С---0 

--
-

Реакции ограничения роста цепи связаны с передачей 
цепп на низкомолекуJJярные примеси нуклеофильного 
характера (см. Ramuounaя полимеризация, Передача 
цепи). Для механизма (3) характерна также передача 
цепи с отщеплением протона с образованием 1,онцевой 
двойной связи: 

сн, сн, 
1 1 

~ОС-СН.-с+х- ➔ ~ОС-СН=с+нх (5) 
11 1 11 1 
о сн, о сн, 

Аналогичная реакция может иметь место при повы
шенных темп-рах и при др. механизмах роста цепи. 

Н:роме того, во всех случаях одной из реанций огра
ничения роста цепи м. б. обрыв цепи на противоионе: 

~н•мех:+ 1 ➔ ~нх+мехп (6) 

где Ме - металл, Х - галоген. 
Анионная полимеризация. Имеются два принци

пиально различных пути анионной Л. п., механизм 
к-рых четко доказан. Механизм определяется гл. обр. 
типом катализатора и строением Л. 
В присутствии третичных аминов, фосфинов, бетаи

нов, галоидных и карбоксилатных солей щелочных 
металлов расщепление лактонноrо цикла идет по про

стой эфирной связи С - О (алкильное расщепление). 
Активный растущий центр в этом случае представляет 
собой нарбоксилатный анион. По этому механизму 
полимеризуются в основном ~-пропиолактон и его 
производные: 

Иннцинрованне 

Рост цепи 
9н2-9Н2 

Х [ (СН2)2СОО ]j-(CH2)2COO- мt + о--С=О 

В cJJyчae инициирования 

фосфинам11 или бетаина Jt- а 
представляет собой цв ~ 

Иннцн 

-- R 3 ~ { (СН 2) СОО 1 (СН2 ) СОО-
п J+I n 

---
(7) 

(8) 
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Для механизма, характеризующегося алкильным 
расщеплением Л. в акте роста цепи, весьма характерна 
передача цепи на мономер: 

_ + Г(СН2)2l 
~СОО Ме + 0---С=О - ~ СООН + 

- + + СН2=СНСОО Ме 
(9) 

В результате протекания акта передачи цепи на моно
мер в ходе полимеризации полимер содержит концевые 

карбоксильные и винильные группы в соотношении 
1 : 1. 
При полимеризации а-замещенных ~-пропиолактона 

передача цепи на мономер не идет, поэтому образуются 
значительно более высокомолекулярные полимеры, чем 
при полим;еризации ~-пропиолактона. 
В присутствии алкоголятов щелочных и щелочнозе

мельных металлов и металлалкилов расщепление лак

тонного кольца идет по одинарной связи в группе 
О - С= О (ацильное расщепление). Растущий актив
ный центр представляет собой алкоксильный анион: 

СН 2-СН2 
1 1 
O--C·•·····OR -

U 1 
О·······Ме 

Рос1 цепи 

RO [с (СН2) о] -С-(СН2)2О- м: 
1 J И 
о о 

-
+ 

- + ROC (СН 2) О Ме 
11 2 
о 

----
--- RO [ С (СН 2) О]. -С-(СН2) 0- м/ 

U 2 J +1 П 2 
о о 

Полимеризация протекает без обрыва и передачи цепей, 
т. е. по существу с участием живущих по.л,имеров. 

По этому механизму полимеризуются б- и е-Л. и ~-Л., 
содержащие в а-положении электроноакцепторные за

местители, благоприятствующие координации алко
ксигруппы с карбонильным атомом углерода. 

Л. п. под действием гидроокисей щелочных металлов 
протекает с ацильным расщеплением кольца на стадии 

инициирования и с алкильным расщеплением на ста

дии роста цепи: 

КОН + СН1-СН2 
1 1 

Инициированме 

о 
1 

- НОС -СН2СН20К 

о--с-о 

о 
1 

---- КОС-СН 2 СН 2 0Н 

Рос1 цепи 

--

--- НОСН 2 СН 2 СООСН 2 СН 2 СОО- К+ 

Радиационная аполимеризацин. Исследована радиа
ционная полимеризация лишь ~-пропиолактона. Про
цесс протекает как в твердой фазе, так и в р-ре при 
действии облучения мощностью дозы 0,07-70 ма!кг 
(103-106 р/ч). Выход полимера не превышает 15-20%. 
Мол. масса полимера, образующегося при твердофаз
ной полимеризации, возрастает с увеличением раз
меров 1,ристаллов мономера.. При -78 °С образуется 
кристаллич. полимер даже при облучении мелких кри
сталлов, а при -196 °С - аморфный полимер. Пред
полагается, что акт инициирования происходит на сты-

ке кристаллов и в местах дефектов кристаллической 
решетки мономера. Выход и мол. масса полимера воз
растают с увеличением мощности дозы излучения. По

сле прекращения облучения образца наблюдается 
пост-полимеризация. При действии у-облучения пред
полагается, что процесс протекает по анионному ме

ханизму. 

Полимеризация м. б. инициирована также и потоком 
электронов. 

Под действием у-лучей ~-пропиолактон сополимери
зуется с акрилонитрилом, метилметакрилатом, сти

ролом, дикетеном, j:\-бутиролактоном, а,а-бис-(хлор
метил)-~-пропиолактоном. 
Сополимеризация. Л. способны вступать в сополи

меризацию с большим кругом мономеров (см. Лактонов 
по.л,имеры). 
Реакционная способность Л. при катионной сополи

меризации изменяется симбатно с их основностью 
(таблица). 

Значения основности лактонов* 

Лаитон 

б-Валеролаитон .... 
е-Rапролаитон . . . . 
у-Бутиролаитон . . . . . . . 
{З, {З-Диметил-/3-пропиолаитон 
{З-Метил-{З-пропиолаитон ..... . 
{З-Пропиолаитон . . . . . . . . . . 
а, а-бuс-(Хлорметил)-{З-пропиолак-
тон ............... . 

Лv 
Q-D, 

м-< (см- 1 ) 

10100 (101) 
8000 (80) 
7200 (72) 
4100 (41) 
3700 (37) 
3200 (32) 

рК 
в 

5, 1 О 
5, 31 
6, 12 
9,53 
9,59 

10,06 

12,05 

* Основность оценивалась по сдвигу полосы 0-D валентных 
иолебаний молекулы дейтерометанола в присутствии исследуе
мого Л. Значение рКв рассчитывалось по ур-нию Горди. 

~-Пропиолактон значительно менее реакционноспо
собен, чем тетрагидрофуран и 3,3-бис-(хлорметил)
оксациклобутан, что связано с его низкой основностью. 
Отметим, однако, что в случае сополимеризации ~-про
пиолактона с 3,3-бис-(хлорметил)оксациклобутаном 
образующийся сополимер имеет блочное строение, 
что не соответствует полученным значениям констант 

сополимеризации. 

Л. сополимеризуются под действием катионных 
катализаторов с виниловыми мономерами, однако 

и в этом случае наблюдается нестатистический ха
рактер распределения сомономеров в цепи сополимера, 

причем большое влияние на состав сополимера 
оказывает природа растворителя и концентрация ка

тализатора. 

Активность Л. в катионной сополимеризации воз
растает с увеличением числа алкильных заместите

лей у ~-углеродного атома и понижается при увели
чении числа алкильных заместителей у а-углеродного 
атома. 

Л. легко сополимеризуются 
рами и под действием анионных 
полимеры л. с ВИНИЛОВЫМИ 
м. б. получены при ини ЦР. 
живущими по.л,имерами. о 

Лит.: С аз ан о в Ю. 
Джавадян Э. А., Ро 
п я н Н. С., Высоко мол. 
к о в А. R., Л ю цв и г 
(1971); Ефрем о в а А. И . 
No 4, 807 (1969); У а m а s 
11i, 139 (1968); Фрунзе 
хим., 31, в. 9, 1600 (1968). 
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определять относительно карбонильного углерода. 
В качестве мономеров используют, как правило, Л. 
алифатич. ряда. 
С в ой ст в а. Л. - бесцветные жидкости с резким 

специфическим запахом (см. табл.); низшие Л. (напр., 
~-пропиолактон) - лакриматоры. 

Физические свойства наиболее распространенных лактонов 
(1 мм рт. ст.= 133,322 н/м•) 

Темп-ра 
Плотность 

Поназа-. 
Темп-ра нипения, тель пре-

Лантон плавле- 0С (мм при 20 °С, ломления 
ния, ос рт. ст.) г/см• n0 (t) 

/}-Пропиолактон -33,4 155 (760) 1, 1460 1,4131 
сн,-сн, 51 (1 О) (20 °С) 

1 1 

O-С=О 
-у-Бутиролантон - 203-204 1, 1441 -
СН2- (СН2)2 (760) (0 °С) 

1 1 89 (12) 
O--С=О 

б-Валеролантон 12, 5 218-220 1,0794 1,4503 
СН,- (СН,)з (760) (20 °С) 

1 1 88 (4) 
O--С=О 

Е-Капролантон - 98-99 (2) 1,0693 1 , 4611 
СН,- (СН,)4 (22 °С) 

1 1 
O--С=О 

Л. обладают многими свойствами сложных эфиров, 
но, как правило, реакционноспособнее последних. 
Реакции Л. сопровождаются раскрытием цикла. При 
нагревании в воде, а также в р-рах к-т или щелочей 
Л. гидролизуются в соответствующие оксикислоты; 
со спиртами образуют эфиры оксикислот, с аминами -
амиды, с гидразинами - гидразиды оксикислот, т. е. 

во всех этих реакциях Л. служат ацилирующими аген
тами. С ароматич. углеводородами в присутствии к-т 
Льюиса Л. взаимодействуют как алкилирующие агенты: 

СН2-(СН2) 
ArH + 1 1 п ➔ Ar(CH,)nCOOH 

O-С=О 

~-Л. могут реагировать с разрывом как ацил-кисло
родяой, так и алкил-кислородной связи с образованием 
соответственно производных оксикислот или замещен

ных к-т (см. Лактонов по.лимеризация). 
При умеренном нагревании ~-Л. образуются олефины: 

R 2C-CR' z 
1 1 ➔ R,C=CR,+co. 
O-С=О 

Высшие Л. при нагревании изомеризуютсл в непре
дельные к-ты. 

Л. сополимеризуютсл с виниловыми мономерами, 
циклич. простыми эфирами, цюшич. ацеталями, цик
лич. аминами и амидами, N-карбоксиангидридами 
аминокислот, дикетеном, изоцианатами, ци1шич. фос
фитами, а также друг с другом, причем в этом случае 
в качестве одного из сомономеров м. б. использован 
Л., к-рый не способен 1, гомополимеризации (напр., 
у-бутиролактон). 
Пол уч е ни е. В пром-сти и в лаборатории ~

пропиолактон и его моно- и дизамещенные в ~-положе
нии получают обычно при взаимодействии кетена с со
ответствующими карбонильными соединениями (альде
rидами или 1,етонами) в присутствии к-т Льюиса: 

н,с-сн. 
R,C=O+CH,=C=O ➔ 1 1 

O-С=О 

Газообразный кетен пропускают через р-р, содер
жащий карбонильное соединение и 1-атализатор, при 
0-20 °С. В качестве растворителя используют простые 
эфиры, кетоны, галогеналкилы, одна~ш реакцию пред
почтительнее проводить в р-ре самого Л. Из реакцион
ной смеси Л. выделяют перегонкой в вакууме. 

а-3а;мещенные ~-Л. получают из ~-галогензамещен
ных 1,-т (предпочтительнее использовать их соли, напр. 
свинцовые): 

/ 
СН,-С 

R' 

с1сн,-С(R' ,R")Соон --➔ 1 1 "н· 
-НС! 

O-С=О 

Высшие Л. обычно синтезируют, окислял соответст
вующие циклич. кетоны надкислотами: 

о 
,1 

CH,-(CH2)n +RC ➔ СН,-(СН2)п + RCOOH 
'-.. / '-.. 1 1 
С=О ООН O--С=О 

Rроме того, все Л. могут быть получены циклизацией 
галогено- и оксикислот и нагреванием серебряных 
солей дюшрбоновых к-т с галогенами. 
Следы влаги из Л. удаляют путем кипячения с не

большими количествами (1-3%) изоцианатов (~-про
пиолактон можно кипятить также с уксусным ангид

ридом и бутанолом). Далее Л. перегоняют в вакууме. 
Полилактоны (П.) - сложные полиэфиры общей 

ф-лы: 
[-OCHR"(CRR')nCO-Jm 

где R, R', R"= Н, алкил или др. радикал. 
С в ой ст в а. В зависимости от молекулярной массы 

(1-103 -5,105) П. -вязкие жидкости или твердые 
бесцветные вещества. Наиболее полно изучены поли
~-Л., являющиеся полимерами высокой степени кри
сталличности. 

Поли-~-пропиолактон - кристаллич. продукт белого 
цвета; плотность при 20 °С 1,2-1,4 г/см3 (в зависимо
сти от мол. массы). Он может существовать в двух 
кристаллич. модификациях: а- и ~-формы с теми-рами 
кристаллизации 65 и 20 °С соответственно. Строение 
а-формы (период идентичности 7 ,02 А) 2~-спираль, 
~-формы (период идентичности 4,28 А) - плоский зиг
заг. При медленном нагревании до 65 °С ~-форма 
может переходить в а-форму. ~-Форма образуется при 
получении пленки из р-ра путем медленного испарения 

растворителя (хлороформа); при быстром испарении 
преобладает а-форма. 
Поли-~-пропиолактон растворим в хлороформе и 

муравьиной к-те, нерастворим в бензоле, ацетоне, 
метаноле, гексане и воде. Поли-(~, ~-диметил)- и иоли
(а,а-диметил)-~-пропиолактоны растворяются в фе
ноле, крезоле, трихлоруксусной кислоте лишь при на
гревании, а поли-(а,а-дихлорметил)-~-пропиолактон 
растворим лишь в дифенилоксиде и диметилфталате 
при темп-рах 1шпенил растворителей. С увеличением 
мол. массы растворимость П. сильно уменьшается. 
Полимеры высших Л. растворимы в ароматич. и хлори
рованных алифатич. углеводородах. 
Химич. свойства П. определяются наличием в основ

ной цеии полимера сложноэфирной группы (см. По.ли
эфиры с.ложные). П. характери:l»!й!l'~~-ьма высокой 
термич. стабильностью. Т 
в инертной атмосфере р 
поли-(а,а-дихлорметил)-~ ~ · иолакто 
280 °С. В присутствии e;v ро . 
значительно возрастает с;, 

пол учение. п. п @J ают пo·.-·· -zr,&.;:,;-o"i<' ·- -.· в 
присутствии большин в извес HLI aл.изiaa;,QIJJOB 
катионного и анионног 1 п . п атура кат ю ой 
полимеризации Л. (обы о де pR 
карбониевых и оксони ы со~ 
близка к комнатной. Пол IJ-p зац Л. по 8'tt;~ вием 
аиионных катализаторов ( J . ~ч емель-
ных металлов, их окисей, ги и.с~й , а::& , а также 
аминов, бетаииов и др.) протекает -60 °С. Поли
~-проииолактон м. б. получен также радиационной 
полимеризацией ~-Л. при низких темп-рах (от -80 
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до -196 °С) пли под действием инпцпаторов радпкаль
ного типа. Подробно см. Лактонов полu.меризация. 
П р и мен е ни е п пе р е р а б о т " а. В пром-сти 

П. пока не применяют. Одна~ю пх можно перерабаты
вать в во.>101,на п пенопласты, пспользовать в 1шчестве 

пластифш,аторов, а также модифтшаторов, повы
шающих устойчивость полнмеров 1, гидролпзу, све
то- п маслостой1юсть. 
Изделия из П. можно пзготавлпвать всемп извест

ными способами переработкп термопластов. 
Впервые полимеризацию Л. осуществили Фихтер 

II Байсвенгер в 1903. 
Лит.: Е t i е n n е У., F i s с h е r N., в нн. : Heterocyclic 

compounds, pt 2, N. У.- [а. o.J, 1964; Chemistry of carbon 
compounds, ed. Е. Н. Rodd, v. 1, pt В, Amst.- La. o.J, 1952, 
С аз ан о в Ю. Н., Усп. химии, 37, в. 6, 1084 (1968). 

В . А. Розенберг. 

ЛАТЕКС НАТУРАЛЬНЫЙ (natural latex, Natur
latex, latex naturel) - млечный сок тропич. каучуко
носных растений, представляющий собой водную дис
персию натурального "аучука. Промышленный источ
юш получения Л. н.- бразпльс!{ая гевея . 
Дпсперсная фаза Л. н. состоит из частиц (глобул) 

шарообразной или грушевидной формы размером 
от 0,25 до 5 .мк~t; средний размер - ~ 2 мкм. Глобулы 
Л. н. состоят из плотной эластичной каучуковой обо
лочки (гель-каучук), внутрп к-рой находится жидкая 
низкомолекулярная фракция (золь-каучук). Наруж
ная поверхность каучуковой оболочки окружена защит
ным слоем, состоящим из белковых веществ (в свеже

•собранном Л. н. их содержится~ 4%), смол, мыл и 
rидратно-связанной воды. По .\1ере старения Л. н. бел
ю~ постепенно гидролизуются в аминокислоты; по со

.держанию последних можно судить о возрасте латекса. 

Адсорбированная на поверхности глобул белковая 
оболочка сообщает им отрицательный заряд, к-рый 
вместе с гидратно-связанным слоем воды обеспечивает 
агреrативную устойчивость Л. н. как коллоидной сис
·темы. Электрокинетпч. потенцпал глобул конц. Л. н. 
составляет 100 мв. Нейтрализация заряда частиц или 
разрушение защитной оболочки под воздействием 
юшроорганизмов, химич. илп физич. факторов при
водит к коагуляции Л. н . 

Л. н. из в л е к а ют путем надреза (т. наз. под
•Сочки) наружного слоя коры дерева по диагонали -
слева направо. Выделяющийся латекс стекает к ниж
нему концу надреза, а оттуда - в подставленный со
•суд. Для предотвращения самопроизвольной коагу
ляции в Л. н. сразу после его получения вводят кон
сервирующие агенты: аммпак (0,5-0,7%), пентахлор
фенолят натрия, ед1шй натр, буру и др. 

Содержание сухого вещества в Л. н. составляет 
37-41 % ; для последующей переработки Л. н. подвер
гают концентрированию методами сливкоот

деления (отстаивания), упарпвания, центрифугирова
ния. Наиболее широко применяют последний метод. 
При сливкоотделении Л. н. сначала тщательно пере

мешивают с альгинатом натрия или аммония, поливи

ниловым спиртом, карбоксиметилцеллюлозой или др. 
агентом сливкоотделения ( ~ 0,3% от массы водной 
фазы латекса, т. наз. серума), а затем заливают в спе
циальные емкости. Под влиянием агентов сливкоотде
ления образуются крупные агрегаты частиц Л. н., 
всплывающие вследствие различной плотности каучука 
и серума, составляющей 0,91 и 1,02 г!см3 соответствен
но. После отстаивания в течение 4-5 сут сливают 
отделившийся серум, а затем концентрат Л. н. 
Упаривание осуществляют нагреванием Л. н. 

( ~ 70 °С) при одновременном перемешивании. Для уско
рения удаления воды процесс иногда проводят под 

вануумом или в токе горячего воздуха. Аппараты для 
упаривания снабжают приспособлениями, предотвра
щающими возникновение пены и обеспечивающими 
удаление пленки коагулюма, образующейся на поверх-

ностп JI. н. В латекс перед упариванпем вводят нонсер
вирующие агенты (нелетучую щелочь, обычно КОН), 
защитный коллоид (казеинат калия), калийное мыло. 
Концентрирование проводят также в центрифугах 

с частотой вращения ~ 8000 об/мин. При этом частицы 
каучу1ш, обладающие меньшей плотностью, постепенно 
переходят в слой, прилегающий " оси вращения. Кон
центрат JI. н. и серум сливают через отверстия, рас
положенные в днище центрифуги на разном расстоянии 
от осп. 

· С в ой ст в а концентрированного JI. н. меняются в 
довольно широких пределах в завпсимостп от способа 
1,онцентрирования (таблица). 

Свойства натурального латекса 

До нон-
После нонцентрирования 

Поназатели центри- сливно-1 упари-1 центрифу-
рования О'rделе- ванием гирова-

нием нием 

Со,1ержание, 0 / 
, о 

сухого вещества . З 7- -41 62 - 65 7:!. - 75 61-62 
научуна 35 - 38 58 - 63 65 - 69 60-61 
щелочи (в пересчете 
на аммиак) 0,8--1,0 

Вязность по Брунфилду, 
0,6-0,8 - 0,5-0,7 

мн-сек/м2, или спа 4-6 30-60 9500 30 - 50 
Поверхностное натяже-

ние, мн/м, или 

дин/см 33-36 33 - 40 33 - 35 35 - 42 
Пока,йтель рН 11-13 10-11 10-11 10,2- 10,8 

Основную массу Л. н. п р и м е н я ю т для полу
чения натурального каучука, ок. 7% - для получения 
латексных изделий (перчаток, метеоролоrич. оболочек, 
различных медицинских изделий, резиновых нитей, 
губчатых резин), а также латексных клеев. О свойствах 
вулканизатов JI. н. см. Rаучук натуральный. 
Иногда изделия изготовляют из т. наз. в ул ь те к

с а - Л. н., в к-ром каучу" свулканизован на стадии 
латекса путем термич. обработки (0,5-2 ч при 70 °С) 
в присутствии серы, ультраускорителя вулканизации 

(напр., дибутилдитиокарбамата цинка) и ZnO. При 
использовании вультекса на заводах-изготовителях 

упрощается технология производства изделий, т. к. 
исключаются стадии изготовления латексных смесей 
и вулканизации. 

Не!{-рые зарубежные торговые марки JI. н.: концен
трированного сливкоотделением - MAP-DM-1135X, 
упариванием - р ев е р те к с ст а н да р т и 

р е в е р т е к с Т, центрифугированием - д а н л о п 
С-60, г е к т о л е к с, к в а л и т е к с; наиболее рас
пространенная марка вулканизованного Л. н.- ре
в ул ь те к с. 

Лит.: Но б ль Р. дж., Латенс в технине, пер. с англ., 
л., 1962; В I а с k I е у D. С h., High polymer latices, v. 1-2, 
L.- N. У., 1966; М а d g е Е. W., Latex foam rubber, L., 1962; 
А u ре t i t А., в о u с h е r М., Rev. gener. caout. et plast., 
45, N, 9, 991 (1968). 

Д. П. Трофимович, В. В. Черная, М. И. Шепелев. 
ЛАТЕКСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (l . s, Latexar-

tikel, articles en latex). Ши Л. и. 
(метеоролоrич. радиозондо е;, 
личных типов, резиновы Ц:JI , изделJJ: 

резиn и др.) обусловлен }\О ТО'tОЙ техн, 
изводства и возможност еrк й меха 
матизации всех стадий IJl.O есса. 
позволяет получать рез I't6 ые изд 
быть изготовлены из т f ч 
стенные бесшовные. Кр 
(резиnовых клеев) латекс 
изделий исключает необх 
ных и пожароопасных орг 

Технология производства 

Технолоrич. схема производства большинства Л. и. 
внлючает след. основные стадии: 1) приготовление 
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латексной смеси, 2) получение полуфабриката (геля), 
3) уплотнение геля, 4) сушку изделия, 5) его вулкани
зацию. 

Приготовление лате11сной смеси. Основная задача 
при составлении лате1,сных смесей - правильный 
выбор т и п а л а т е к с а. Та1,, Л. и. с высо1,ой 
прочностью при растяжении получают при использо

вании натурального или синтетич. карбо1,силатного 
латекса. При изготовлении Л. 11., стойких к действию 
масел и растворителей, применяют бутадиен-нитриль
ные или хлоропреновые латексы. Низ1-ая газопрони
цаемость и высокая озоностойкость м. б. достигнуты 
при испоJ1ьзовании хлоропренового латенса или ис-

11усственного латекса бутишшучука. 
Способы переработ1ш латекса существенно зависят 

от его коллоидно-химич. свойств, определяемых при
родой и содержанием эмульгатора, степенью насыщен
ности поверхности глобул эмульгатором, размером 
глобул, вязкостью, концентрацией, стойкостью к дейст
вию высоких и низких темп-р и др. Латексы, стабилизи
рованные анионоактивными эмульгаторами, позволяют 

получать Л. и. методами желатинирования, коагуляпт
ного макания и ИОНН()ГО отJюжения (см. ниже). Эти 
методы неприменимы для латексов с неионоrенными 

эмульгаторами, обладающих высокой агрегативной 
стабильностью. Высокое содержание эмульгатора, обес
печивающее полное насыщение поверхности глобул 
латекса, позволяет вводить в смесь значительное колн

чество наполнителей, но обусловливает низкие меха
нпч. свойства и невысокую водостойкость Л. и. Кроме 
того, высо,-ая (более 60%) степень насыщенности 
поверхности глобул эмульгатором может отрицательно 
сказываться на получении Л. и. у1,азанными выше 
методами. О свойствах латексов см . Латекс натураль
ный, Латексы синтетические. 
В состав латексных смесей, кроме обычных ингре

диентов резиновых смесей (ву,11,каниаующих агентов, 
ускорителей вулканиаации, активаторов вулканиаации, 
антиоксидантов, наполнителей, пластификаторов 
и др . ), вводят поверхностно-активные вещества, таи 
наз. астабилизирующие добавки, способствующие снп
жению устойчивости коллоидной системы, загустители, 
пеногасители, антисептики и др. 

Для вулканизации смесей используют те же системы, 
что и для изделий из твердых каучунов. Карбоксилат
ные латенсы вулканизуют с использованием солей Zn, 
Са и Mg, являющихся одновременно астабилизирую
щпми агентами при ионном отложении. 

-У с к о р II т е л я м и в у л к а н и з а ц и и слу
жат гл . обр. ультраускорители (дитиоl\арбаматы, тиу
рамы), т. к. при изготовлении смесей из латексов 
исключается опасность подвулканиаации. Широко 
используют также тиазолы и гуанидины. -Ускорители 
вулканизации, помимо своего основного назначения, 

могут оказывать существенное влияние на ноллоидно

химич. и технолоrич. свойства смесей. Напр., в при
сутствии цинковой coJIИ меркаптобензтиазола повы
шается вязкость смесей из натурального лате~,са. 
Введение а к т и в а т о р а в у л к а н и з а ц и и 

ZnO в латексы, содержащие аммиак, приводит к их 
медленной астабнлизации . В этом случае устойчивость 
смеси повышают, удаляя предварительно аммиак из ла

тексов или вводя в смесь дополнительный стабилизатор 
коллоидной системы. 
В латексные смеси вводят те же п л а с т и ф п н а

т о р ы, а н т и о к с и д а н т ы и а н т и о з о

н а н ты, что и в смеси на основе твердых каучуков. 

Порошкообразные наполнители (каолин, мел, лито
пон, высокодисперсная Si02 , сажа) обычно не способст
вуют эффективному повышению механич. свойств 
изделия. Введение этих ингредиентов позволяет сни
зить стоимость Л. и., повысить их жестность, изменить 
окраску. Для улучшения механич. свойств Л. и. при-

меняют резорц11но-формаль;1еrидные, феноло-фор~1аль
дегидные, мочевнно-формальдегидные смолы, латексы 
поливинилхлорида п полпстнрола, щелочной сульфат
ный лигнин. Действие смо:1 наиболее эффективно в том 
случае, ноrда их синтез происходит непосредственно 

в латексе (в процессе rедеобразования пли вуш.;ани
зацип) пли прп введенпп смолы в стадии резо:1а в про
цессе получения латекса . В последнем случае ,:~,аль
нейшая поликонденсацпя протекает одновременно с по
лимеризацией мономера. 
Важное значение в рецептуре латенсных с~1есей 

имеют п о в е р х н о с т н о - а н т и в н ы е в е щ е

е тв а: 1) анионные (мыла олеиновой н-ты, синтетпч . 
жирных к-т и к-т нанпфолп, натриевая соль продук
та конденсацип ~-нафталпнсульфокислоты с формаль
дегидом - дисперrатор НФ, 1шзеин, карбонсиметпл
целлюлоза и др.), 2) непоноrенные (проду1,:ты кон
денсации моноаш,илфенолов с окисью этилена 
продукт ОП-7 пли олеиновой к-ты с окисью этилена -
эмульфор А II др.) и 3) катионные (амины, солп чет
вертичного аммония и др.). Эти добавки служат сма
чивающими и дисперrирующпми агентамп, стабшшза
торами латексных смесей, латексной пены, суспензий 
и эмульсий ингредиентов п т . д. 
В случае необходимости повышения вязкости латек

сов применяют так наз. з а r у с т и т е л н, н-рые 

образуют вязкие водные р-ры или способствуют созда
нию тиксотропных структур. Загустителями служат 
синтетич. полимеры (солп полиакрпловой 1,-ты п ще
лочных металлов, полиакриламид, поливиниловый 
спирт и др.), природные высономолекулярные вещества 
и их производные (карбоксиметилцеллюлоза, крахмал, 
казеин и др.). 
Для предотвращения образования пены при не

ремешивании латенса п латексных смесей применя
ют п е н о г а с II т е л II - эмульсии кре.~tнийорганиче

ских жидкостей, высшие сппрты С8-С12 , минеральные 
масла и др. При наличип в смесях ингредиентов, к-рые 
могут разрушаться под влиянием бактерий (1,азепн, 
костный клей, крахмал и др.), применяют а н т и с е п
т II к и - соединения фенилртути, бутилолова, фтор
силинат натрия, хлорированные фенолы . 
Все ингредиенты вводят в латекс в виде водных 

р-ров, суспензий или эмульсий. При этом размер 
частиц суспензий или эмульсий должен быть блпзон 
к размеру глобул латекса, а применяемый для их ста
билизации дисперrатор должен мало отлпчаться по 
своей поверхностной антпвности от поверхностно-а1,
тивноrо вещества в самом латексе; рН эмульсий нли 
дисперсий, вводимых в латекс, должен быть равен 
рН латекса. 
Дисперсии твердых ингредиентов поJiучают их из

мельчением в водном р-ре дисперrатора, гл. обр. 
в шаровых мельницах, а та~.;же в вибро- и коллоидных 
мельницах, мельницах «аттрптор>>. В шаровых мельни
цах получают дисперсии со средним азмером частиц 

0,4-10,0 мкм (продолж11тельно~;:1'jщjji:i'S:!:ю1 24-72 ч 
при частоте вращен11я к oll а ~ 20-50 
об/мин). Поскольку рази ,( ества 
личной способностью к ргирова 
каждого ингредиента ч гот т от 

в нек-рых случаях эти оцес мо 

Типичные составы дис li:)J пй нек 
(в мае. ч.): 1) сера - 5 , т 1спе га 
нит - 1, вода - 44; 2) а .цао-~ч:~.. а-
тор НФ - 5, вода - 95. Ф 
Водные эмульсии Жl юr, 

в быстроходных мешалка ~ч 
1000 об/мин), коллоидных м и~~~'~ 
сификаторах. Продолжительно 
обычно 0,5-2 ч. Стабилизаторы сии предвари
тельно растворяют в воде или синтезируют при эмул1,

rировании. В последнем случае одно из исходных со-
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единений для синтеза (напр., жирную к-ту) предвари
тельно смешивают с эмульгируемым ингредиентом, 

а второе (напр., щелочь) - с водной фазой. Типичный 
состав эмульсии жидкого ингредиента (в мае. ч.): ди
бутилсебацинат - 50, олеат триэтаноламина - 4, 
вода - 46. 
При изготовлении латексных смесей целесообразно 

использовать свежеприготовленные дисперсии и эмуль

сии ингредиентов. В случае хранения их следует 
непрерывно перемешивать (частота вращения мешалок 
30-40 об/.мин), не допуская вспенивания. Важное зна
чение при изготовлении латексной смеси имеет порядок 
введения ингредиентов. Обычно в латекс сначала вводят 
р-ры стабилизаторов коллоидной системы, а затем дис
персии вулканизующих агентов, ускорителей вулка
низации, антиоксидантов, наполнителей, эмульсии 
пластификаторов и, наконец, дисперсию ZnO. 
Для смешения латекса с дисперсиями, эмульсиями, 

р-рами ингредиентов используют емкости, снабженные 
рубашками для охлаждения пли нагрева и мешалками 
с переменной частотой вращения. Внутренняя поверх
ность емкости должна быть эмалированной или иметь 
антикоррозионное покрытие. Р-ры, дисперсии и эмуль
сии ингредиентов вводят в латекс при непрерывном 

перемешивании. Частота вращения мешалки в пределах 
30-40 об/ .мин позволяет исключ11ть пенообразование, 
затрудняющее равномерное смешение. Продолжитель
ность изготовления латексной смеси составляет 30-
60 мин. 
В ряде случаев после введения всех необходимых 

ингредиентов смесь <<вызревает>> 6-24 ч при 20-60 °С 
и медленном перемешивании. При этом изменяются 
коллопдно-химич. характеристики смеси (падает рН, 
возрастает вязкость и др.), повышается ее однородность 
и улучшаются технологич. свойства. В ходе вызрева
ния (особенно при повышенной темп-ре) полимер 
в латексе частично вулканизуется. 

Получение полуфабрикатов. Большинство способов 
получения Л. и.- ионное отложение, 1юагулянтное 
макание, термосенсибилизация, электроотложение, 
желатинирование, многократное макание - основано 

на выделении (коагуляции) полимера в результате 
астабилизации 1,оллоидной системы (напр., под дейст
вием электролитов) или удаления влаги из латексной 
смесп (высушивания). Л. и., :к-рые получают погру
жением формы в латексную смесь, наз. мак ан ы ми. 
При ионном отложен и и форму, моделирую
щую изделие, погружают сначала в т. наз. фиксатор, 
представляющий собой водный р-р электролита [CaCl2 , 

Ca(N0 3 ) 2 ], загущенный каолином или <<белой сажей>>, 
а затем сразу же в латексную смесь. После образова
ния слоя геля необходимой толщины форму с гелем 
извлекают из смеси. Способ отличается высокой про
изводительностью (при одно- или двукратном погру
жении формы в латексную смесь можно получать Л. и. 
толщиной до 2 .мм) и широко используется в пром-сти. 

Разновидность ионного отложения - т. наз. к о а
г у л я н т н о е III а к а н и е; в этом случае фикса
тором служит незагущенный р-р электролита в лету
чем растворителе (спирте, ацетоне). Форму после 
подсушивания на ней фиксатора (обычно 1-3 .мин 
при комнатной темп-ре) погружают в латексную смесь 
и наращивают гель определенной толщины. 
В способе, основанном на т. наз. те р м о с е нс и

б и л и з а ц и и, используют латексные смеси, к-рые 
содержат агенты [поливинилметиловый эфир (лутанол 
М-40, игевин М-50), меркаптобензимидазолят натрия 
и др.], вызывающие астабилизацию латекса при погру
жении в него формы, нагретой до 60-100 °С. Содер
жание термосенсибилизирующего агента в смеси со
ставляет обычно 1-3 мае. ч. (здесь и далее - в расчете 
на 100 мае. ч. каучука в латексе). Для обеспечения 
стабильности латексных смесей при комнатной темп-ре 

в них вводят казеин или др. стабилизаторы. Скорость 
отложения геля при термосенсибилизации выше, чем 
при ионном отложении. Напр., в случае получения 
Л. и. с толщиной стенки 0,8 .м.м из вулканизованного 
натурального латекса «ревультекс» (см. Латекс нату
ра.льный) продолжительность образования геля при 
ионном отложении составляет 9 мин, при термосенси
билизации - 40 сек. Способ термосенсибилизации при
меняют гл. обр. для изготовления различных изделий 
медицинского назначения. 

При ж ел ат и ни р о в а ни и смесь заливают 
в форму, конфигурация к-рой определяет форму гото
вого изделия. Смесь содержит желатинирующие агенты 
(чаще всего 2-10 мае. ч. ZnO в смеси с 1-5 мае. ч. 
NH4Cl и 1-4 мае. ч. NH40H или 1-3 мае. ч. Na2SiF6), 

под действием к-рых гель образуется при комнатной 
темп-ре за 1-5 мин. Этим способом можно изготовлять 
Л. и., в том числе пустотелые, любых размеров и с раз
личной толщиной стенки, а также изделия сложной 
конфигурации [напр., рабочие органы («пальцы>>) чае
сборочных машин, технич. толстостенные перчатки 
с рифами на ладонной части, нек-рые виды резиновой 
обуви]. Способ лежит в основе получения губчатых 
резин из латекса. 

При э л е к т р о о т л о ж е н и и глобулы латек
са, имеющие отрицательный заряд, оседают в электрич. 
поле на аноде, образуя слой геля. Достоинство спо
соба - возможность быстрого получения прочного 
геля сравнительно большой толщины при небольшом 
расходе энергии. Так, при плотности электрич. тока, 
равной 400 а/.м2 , можно за 1 мин получить слой тол
щиной 1,4 мм. Недостатки способа - необходимость 
предотвращать газовыделение на аноде, обусловлен
ное электролизом солей серума, т. к. в противном 
случае м. б. получены пористые пленки, а также 
трудность получения разнотолщинных пленок. Способ 
электроотложения не нашел широкого применения. 

Наиболее целесообразная область его использования -
нанесение покрытий на металлич. детали. 
При м н о г о 1, р а т н о м м а к а н и и форму, 

моделирующую изделие, многократно (3-5 раз в за
висимости от толщины стенки изделия) погружают 
в латексную смесь. Слой смеси, остающийся на форме 
после каждого ее погружения, сушат 5-10 мин при 
комнатной темп-ре. Способ малопроизводителен и на
ходит применение только при получении Л. и. с тол
щиной стенки до 0,2 .мм. 
Уплотнение геля. При получении многих Л. и. ге.чь 

подвергают уплотнению, при к-ром происходит медлен

ное самопроизвольное сближение глобул (см. Сипере
аис). Процесс обычно проводят, выдерживая форму 
с гелем в воде в течение 1-4 ч при 25-30 °С. Его ско
рость возрастает при повышении темп-ры, уменьшении 

содержания в латексе поверхностно-активных веществ, 

улучшении аутогезионных свойств полимера. В ре
зультате уплотнения геля повышаются его механич. 

свойства (модуль и прочность 

сительl!;ое удлинениеt, что н i----!!:! 
дальнеиших операции при Р1:> 

того, ускоряется сушка и 

Сушка. Обычно Л. и. 
камерах в токе горячего 

шении темп-ры от 40 до --.-1,1.r к-
ращения продолжител 

комбинированного нагр i т 
стоты и ИК-лучами. Не ~ д 
ния продолжительности с пр •вел ени 

ны слоя геля препятствуе fto чению Л. 
ной стенки более 2-3 .мм. lfrc'J,'p,!l,,li.._.c,'flt"rJ{ 
к удалению влаги только с 

может вызывать его растрескивание девременную 

вулканизацию поверхностной пленки, препятствующую 
дальнейшей диффузии влаги из геля к его поверхности. 
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Вулканизацию проводят, как правило, в камерах 
в среде горячего воздуха при 100-140 °С. Л. и. вул
канизуют на формах или в свободном состоянии; в пос
леднем случае их помещают в камеры на противнях, 

заполненных тальком. 

Виды латексных изделий и их свойства 

Метеорологические радиозонд~ 
в ы е и ш а р о п и л о т н ы е о б о л о ч к и изго
товляют из хлоропренового латекса, в к-рый вводят 
25 мае. ч. дибутилсебацината. Гель латексной смеси, 
полученный ионным отложением на ребристых формах, 
подвергают уплотнению в воде, снимают с формы, 
раздувают в 2-4 раза сжатым воздухом и сушат в раз
дутом состоянии 1,5-2 ч при постепенном повышении 
темп-ры от 30 до 45 °С. Затем воздух из внутренней 
части оболочки эвакуируют, опудривают оболочку 
тальком и вулканизуют при 120 °С в сложенном со
стоянии. Операции, связанные с получением геля, 
автоматизированы. Раздувку, сушку и вакуумирова
ние оболочки осуществляют также автоматически 
на пульсирующем конвейере; при этом контролируют 
напряжение, возникающее при раздувке, т. к. его 

постоянство обеспечивает получение оболочек со ста
бильными свойствами (табл. 1). 

Таблица 

Марна 1 
оболочки 

100 
150 
200 

1. Основные показатели метеорологических 
оболочек, выпускаемых в СССР 

ный диа- Масса, г K~~~~~r* высота 
Началь-1 1 1 Средняя 
метр, см под,:~ма, 

100 400 0,75 18 
150 800-950 0,70 28 
200 1500-1600 0,65 30 

* Отношение удлинения при разрыве, полученного при 
испытании готового изделия, н среднему удлинению при 

разрыве образцов, вырезанных из оболочеR той же партии. 

Рез ин о вые пе р ч ат к и изготовляют из на
турального центрифугированного (хирургич. и ди
электрич. перчатки), хлоропренового (анатомич. и тех
нич. перчатки) и бутадиен-нитрильного (бензо- и масло
стойкие перчатки) латексов. Состав латексной смеси 
для получения хирургич. перчаток (в мае. ч.): каучук 
натурального латекса («квалитекс») - 100; сера -
0,25; диэтилдитиокарбамат цинка - 1; тетраметилтиу
рамдисульфид - 2; ZnO - 2; фенил-В-нафтиламин -
0,5; кон - 0,5. 
Технология изготовления перчаток различного типа 

(табл. 2) включает след. основные операции: получе
ние геля на формах ионным отложением, сушку геля, 
вулканизацию на форме, съем с формы, промывку 
и сушку изделия. При изготовлении диэлектрич. пер
чаток гель перед сушкой отмывают от электролитов 
для повышения электрич. прочности изделия. В тех 
случаях, когда перчатки получают на трикотажной 
основе, ионное отложение проводят на надетой на фор
му трикотажной перчатке, предварительно обработан
ной фиксатором. 
Л е г к у ю р е з и н о в у ю о б у в ь изготовляют 

из натурального и нек-рых синтетич. (напр., хлоро
пренового) латексов. Гель получают ионным от
ложением на формах; для увеличения толщины подош
вы после наращивания слоя геля определенной толщи
ны форму поднимают таким образом, чтобы II латексную 
смесь была погружена только ее нижняя часть. Если 
ионное отложение проводить на гравированных формах, 
образуется изделие с рельефным рисунком. Гель после 
подсушивания до содержания в нем 8-12% влаги 
снимают с гравированной формы, выворачивают, наде
вают на другую (гладкую) форму, нагретую до 40-
50 °С, и вулканизуют. 

Таблица 2. Основные показатели резиновых перчаток, 
выпускаемых в СССР 

Сила тона 

Проч- Набуха- утечни 

ность Относи- ние в после пре-

Толщина при рас- тельное смеси бывания 
Тип перчатон стенки, 

тяжении, удлине- бензина под на-

мм Мн/.м.2 ние, % с бензо- пряжением 

(кгс/см•) лом 3, 5 кв в 
(3:1), % течение 

1 мин, ма 

Хирургиче-
сние ... 0,2 30 (300) 840 - -

Масло- и бен-
зостойкие О, 7 10 (100) 700 30 -

Диэлентри-
чесние .. О, 7 15 (150) 700 - 3,5 

Для изготовления р е з и н о в ы х н и т е й при
меняют натуральный латекс, концентрированный цент
рифугированием или сливкоотделением (см. Латекс 
натуральный), а также искусственный латекс изо
пренового каучука (см. Латексы синтетические). Со
став латексной смеси (в мае. ч.): каучук натурального 
латекса - 100; сера - 1; диэтилдитиокарбамат цин
ка - 1,5; ZnO - 3; белый пигмент - 7,5; фенил-В-наф
тиламин - 2; светостабилизатор - 2; КОН - 0,6. Ни
ти изготовляют на агрегатах непрерывного действия. 
Латексную смесь после ее вызревания в течение 20-
24 ч и вакуумирования (эту операцию проводят для 
удаления из латексной смеси воздушных пузырей) 
выдавливают через фильеры со скоростью 9-12 м!мип 
в раствор коагулянта (напр., 25%-ную СН3СООН), 
промывают (ванны длиной 7-10 м, темп-ра воды 
80 °С), сушат и вулканизуют в вулканизационных ка
мерах (1-4 ч при 125 °С), опудривают, наматывают на 
барабаны и довулканизовывают 4-6 ч при 80 °С. Дав
ление латексной смеси, поступающей в фильеры, авто
матически поддерживается постоянным: этим обеспе
чивается получение нитей заданной толщины, к-рая 
может изменяться в пределах 0,2-1 мм. 

Лит.: Синтез латенсов и их применение, Л., 1961; Проблемы 
синтеза и переработки латенсов, М., 1968; Радиозондовые обо
лочRи, Л., 1968. См. танже лит. при ст. Латекс натуралънъ~й, 
Латексы синтетu-ческuе. 

Д. П. Трофимович, В. В. Черная, М. И. Шепелев. 
ЛАТЕКСНЫЕ КЛЕИ (latex adhesives, Latexkleb

stoffe, colles au latex) - клеи на основе натурального 
или синтетич. латексов. Кроме обычных ингредиентов 
латексных смесей - стабилизаторов коллоидной систе
мы, вулканизующих агентов, ускорителей и активато
ров вулканизации, антиоксидантов и др. (см. Л атекспые 
изделия), в состав Л. к. вводят добавки, способст
вующие повышению их клеящей способности: расти
тельные и минеральные масла, дибутилфталат, кани
фоль, животные клеи, казеин, альбумин крови, сили
кат натрия, крахмал и др. Для наиболее полного взаи
модействия полимера с этими добавками в латексную 
смесь добавляют вещества (наIUJ~~ТИ~сВЫЙ спирт), 
вызывающие частичную аст Л\13-о,;;,-~-- шение 

защитной оболочки) глобу и.о мера. 
щую способность Л. к. ают пр ц ар е 
окислением полимера, на • ере исью оро 

повышения вязкости Л загус ит 
(напр., мездровый клей, я.....,r,, v~н,р,Ц 

ты),для uоsышеняя во ос ойi'& • 
альдегидную сиолу. 

Л. к. изготовляют та об о 
для латексных изделий. 

Л. к. применяют гл. о !t-- ч_ест резина леев 
(р-ров каучуков или резинов ~ме " ~ . раст-
ворителях). Основные преиму а. f!t Q . ед рези-
новыми клеями: 1) низкая вязкое высоком (до 
60% по массе) содержании сухого вещества (вследствие 
высокой вязкости резиновых клеев их концентрация 
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м. б. не более 12%); 2) отсутствие в составе Л. к. ток
сичных и огнеопасных растворителей; 3) отсутствие 
у большинства Л. к. неприятного запаха. В отличие от 
кш~ев живот,юто nуюисхождения \СМ. KJLeu прuродные), 
Л. к. не подвергаются ш1есневению. Недостаток Л. к.
большая продолжительность сушки, чем для резиновых 
клеев. 

Прочность клеевых соединений, получаемых с при
менением Л. к. и резиновых клеев, практически одина
кова. Присутствие в Л. к. гидрофильных поверхностно
активных веществ обусловливает склонность клеевых 
соединений к набуханию в воде, приводящему к сниже
нию их прочности; после высыхания прочностные свой
ства таких соединений восстанавливаются. 

Л. к. могут быть нанесены на склеиваемые поверх
ности пульверизатором, кистью, а также способами 
облива, макания или шпредингования. Поверхность 
нек-рых материалов (шшр., кожу, резину, металлы) 
перед склеиванием предварительно очищают и обраба
тывают различными способами с целью повышения 
адгезии. В случае необходимости (напр., при эксплуа
тации изделия в условиях повышенных темп-р) Л. к. 
могут быть свулканизонаны. 
Высокие адгезионные и когезионные свойства Л. к. 

позволяют применять их в самых различных отраслях 

пром-сти. . 
В производстве обуви с помощью Л. к. склеивают 

1шжаный верх с подошвой из каучука или резины, 
вклеивают внутренnие детали, собирают заготовки. 
На предварительно очищенную и отшерохованную по
верхность кожи или резины наносят один слой Л. к., 
а через 20-30 мин - другой. Когда слои Л. к. стано
вятся совершенно прозрачными, склеиваемые детали 

соединяют друг с другом, прикатывая или обжимая 
места склейки. Состав нек-рых обувных Л. 1с приведен 
ниже (в мае. ч.): 1) каучук в натуральном латенсе -
100; сера - 1,75; ZnO - 5; наптакс - 1,25; неозон 
Д - 0,5; натриевая соль к-т канифоли (смачива
тель) - 0,5; 2) каучук в хлоропреновом латек
се - 100; ZnO - 5; неозон Д - 0,5; натриевая соль 
к-т нанифоли - 2; 3) каучук в натуральном ла
тексе - 100; костный клей - 200; формалин - 60; 
а-нафтол - 10. 

Л. н. применяют для наклеивания корешков перепле
тов, брошюрования книг, заклеивания норобок, пане
тов, наклеивания этикеток. Для ускорения <<схватыва
нию> в Л. к. иногда вводят органич. растворители. Ко
решки переплетов, предварительно отшерохованные 

для лучшего поглощения клея, пропуснают под про

мазывающим валком. Состав некоторых Л. к., при
меняемых в переплетном деле, приведен ниже (в мае. ч.): 
1) каучук в натуральном латексе - 100; олеат натрия-
15,5; сера - 2; ZnO - 2; дибутилдитиокарбамат цин
ка - 1; неозон Д - 1; 2) 1(аучук в бутадиен-стирольном 
латексе -100; олеат натрия - 0,5; сера - О, 75; ZnO -
3; диэтилдитиокарбамат цинна - 1; казеинат аммо
ния - 1; меламино-формальдегидная смола -· 1; 3) по
ливинилацетат в дисперсии - 100; олеат натрия - 0,5; 
дибутилфталат - 12; казеинат аммония - 0,5. 
В деревообрабатывающей пром-сти Л. к. применяют 

для склеивания деревянных поверхностей (шлифован
ных, струганых, отпиленных), напр. при изготовлении 
фанеры. Оптимальная влажность дерева, необходимая 
для полуqения прочных клеевых соединений, 8-12%. 
Слой Л. к. наносят на обе склеиваемые поверхности, 
н-рые затем соединяют и прессуют от 15 мин до 2 ч 
под давлением 0,1-1,2 Мн/м2 (1-12 кгс!см 2). При из
готовлении фанеры применяют горячее прессование 
(70-100 °С, избыточное давление 0,35 Мн/м2 

(3,5 кгс!с.~t2 )]. 
В строительной технике с помощью Л. к. приклеи

вают линолеум и плитки из полимерных материалов, 

а также паркет к различным основаниям пола. 

В производстве текстильных материалов и ковров 
Л. н. применяют для соединения хлопчатобумажных, 
шерстяных и льняных нитей без об11азования узлов. 
Состав такого клея \В мае. ч.): каучук в нату11алъном 
латексе - 100; этиловый спирт - 5; ZnO - 10. 
В производстве абразивных матерпалов Л. к., содер

жащие меламино-формальдегидную смолу, наносят на 
тканевую или бумажную основу, а затем распыляют 
абразив. 

Л. к. широно применяют для снлеивания пенопоJIИ
стирола, пенорезины, поливинилхлорпда, а также для 

приклеивания керамич. материалов, стекла, металлов 

к бумаге, полистиролу, тканям, ноже и др. Ниже при
веден состав клея для приклеивания алюминиевой 
фольги к бумаге (в мае. ч. ): каучу1, в хлоропреновом 
латексе - 100; ZnO - 15; неозон Д- 2; казеинат аммо
ния - 20; силикат натрия -- 0,25. 
При изготовлении клейких лент на бумагу наносят 

клеи на основе акрилатного латекса, содержащие до

бавки бутилацетата и монохлорбензола. 
Лит. см. при ст. Латекс натуралънъ~й, Латексы синте-

тические. Д. П. Трофимович, В. В. Черная, М. И. Шепе.лев. 

ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ - см. Эмульсионные краски. 

JIATEKCЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ (synthetic latexes, 
synthetische Latizes, latex syntheticrues). 
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Латексы синтетические - коллоидные системы, пред-
ставляющие собой водные дисперсии синтетич. полиме
ров. Макромолекулы полимера находятся в Л. с. в виде 
глобулярных агрегатов (см. Глобулы). Коллоидная си
стема Л. с. стабилизирована поверхностно-активными 
веществами (эмульгаторами). Большинство Л. с.
водные дисперсии эластомеров, образующиеся непо
средственно в результате эмульсионной полимериза
ции. Некоторые Л. с. изготовляют диспергированием 
в воде <<готовых» полимеров (напр., бутилкаучука, 
синтетического изопренового каучука). Такие дисперсии 
обычно называют и с к у с с т в е н н ы м и л а т е к
с а ми. К Л. с. относят также водные дисперсии тер
мопластов (напр., поливинилацетата, поливинилхлори
да), образующиеся при эмульсионной или суспензион
ной полимеризации. 

Л. с. делят в зависимости от химич. состава полимера 
на бутадиен-стирольные, бутадиен-нитрильные, хлоро
преновые и др. (табл. 1). 
Свойства и методы испытаний. Р а з м е р г л об ул 

(см. табл. 1) оказывает существенное влияние на вяз
кость латекса при высоком содержании в нем сухого 

вещества (см. рисунок), а также на его стабильность. 
Последняя тем выше, чем меньше размер глобул. Для 
определения размера глобул п•~~~1т'~~тоды нефе-
лометрии и электронной ми ()li ёtI , еполном 
насыщении поверхности гл 1(1 льгатор Jtio зуют-
ся методом адсорбционно тровани ате f a -ром 
эмульгатора. ~ -:) 
К о н ц е н т р а ц и ах 

18-75% (см. табл. 1); е ку 
навески латекса, высу 

явного значения массы 

выделенного из навеск 

НОГО ДО ПОСТОЯННОГО ЗН 

В Я 3 К О СТ Ь л. с. З 
глобул, но также и от сп 
концентрации, типа и коли 

тексы с концентрацией выше 30% в я как ненью
тоновские жидкости; их вязкость обычно определяют на 
реовискометре Генплера или вискозиметре Брукфилда. 
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Таблица t. Свойства неноторых синтетичесних латенсов 

Тип полимера в латенсе 1 Тип эмульгатора 1 
Средний диаметр 
глобул, нм (А) рН 

Б у т а д и е н-с т и р о л ь н ы е л а т е н с ы 

Сополимеры бутадиена со стиролом 
в соотношении (мае. ч.) 

70 : 30 Натриевая соль син-
тетич. жирных н-т 

70 : 30 
50 : 50 Мыло н-т нанифоли 
50:50 Тоже 

80 (800) 

300 (3000) 
150 (1500) 
160 (1600) 

10,0 

10,5 
10,5 
11, 5 

С т и р о л-б у т а д и е н о в ы е л а т е н с ы 

Сополимеры стирола с бутадиеном 
в соотношении (мае. ч.) 

70 : 30 

65 : 35 
80 : 20 

Аммониевая соль 
жирной к-ты 

Неналь 
Анионоантивный* 

100 (1000) 

110 (1100) 
80 (800) 

9,5 

9, О 
8, 5 

Б у т а д и е н-н и т р и л ь н ы е л а т е н с ы 

Сополимеры бутадиена с акрило-
нитрилом в соотношении (мае. ч.) 

80 : 20 
72 : 28 
60 : 40 

5 5 : 45 
Сополимер со средним содержанием 
акрилонитрила 

Сополимер с высоким содержанием 
акрилонитрила 

Мыло жирных н-т 

:Калиевая соль син
тетич. жирных н-т 

Анионоантивный* 
То же 

160 (1600) 
60-80 (600-800) 
60-80 (600-800) 

250 (2500) 
90 (900) 

120 (1200) 

1 О, 3 
9,0 

8,5-9,5 

9,0 
9,0 

8,5 

Хлоропреновые латексы 

Полихлоропрен 

То же 
)) 

)) 

)) 

Анионоантивный* 

То же 
)) 

)) 

)) 

80 (800) 

120 (1200) 

130 (1300) 

1 О, О-
11 , О 

10 
12,5 

11, 5-
12, 4 

13 

:Карбоксилатные латексы 

Сополимер бутадиена с аирилонит- Неналь + лейнанол 
рилом и с метаириловой и-той в 
соотношении (мае. ч.) 60 : Z.O : 3 

То же 
>> Анионоантивный* 

Сополимер бутадиена со стиролом Неналь 
и с метакриловой и-той в соотно-
шении (мае. ч.) 70: 30: (1,5-4) 

То же 
Сополимер бутадиена с метанрило- Неналь 
вой и-той в соотношении (мае. 
Ч.)100:2 

40 (400) 

100 (1000) 

4-5 

9,5 
8,5-9,5 

7, О 

8,5-9,5 
8,0--9,5 

Винилпиридиновые латеисы 

Сополимер бутадиена со стиролом 
и 2-винилпиридином в соотноше
нии (мае. ч.) 70:15:15 

Сополимер бутадиена с 2-метил-5-
винилпиридином в соотношении 

(мае. ч.) 90: 1 О 

Мыло жирной к-ты 
и и-т ианифоли 

Мыло синтетич. 
жирных и-т 

80 (800) 

80 (800) 

10, 5-
11 , 5 

10,0-11,2 

1 
Сухой ос-/ 
татон, % 

30 

65 
49 
62 

49 

45 
50 

63 
45 

40-42 

42,5 
40 

40 

Z.5-50 

Z.0-45 
50 

38,5 

50 

40 

40 
37 

20 

49 
18 

40 

26 

Искусственные латексы бутилиаучуна 

Сополимер изобутилена с неболь-, 
шим количеством изопрена 

То же Олеат иалия 

300 (3000) 

350 (3500) 

5,5 

10,5 

Исиусственные латексы изопренового 

1, 4-цuс-Полиизопрен 
То же 

Полистирол 

Поливинилхлорид 
То же 

Анионоантивный* 1 
:Калиевая соль н-т 

ианифоли 

700 (7000) 
500 (5000)-
700 (7000) 

Полистирольный латеис 

1 О, 5 
10,5 

8,0 Анионоаитивный* 1 

Поливинилхлоридные латексы 

Анионоантивный* 
Алнилсульфонат 

натрия 

8,0 
6,9 

* Точный состав эмульгатора неизвестен. 

Марна (страна) 

С:КС-30ШХП (СССР) 

Полисар 725 (:Канада) 
2002 (США) 

50 

Южитенс 21 О 7 (Франция) 

Плиолит 1 7 О (США) 

С:КС-6 5ГП (СССР) 
Полисар 776 (:Канада) 

Полисар 7 61 (:Канада) 
ПерGунан 2818 (ФРГ) 
СRН-40П (СССР) 

:Кемигам 235 (США) 
AL-911 (Великобритания) 

Хайиар 15 71 (США) 

Наирит ЛНТ-1 (СССР) 

Наирит Л-7 (СССР) 
Неопрен 750 (США, Япо-
НИЯ) 

Неопрен 736 (США, Япо-
НИЯ) 

Пербунан С-МК (ФРГ) 

С:КН-40-1-ГП (СССР) 

Хайиар латекс 1577 (США) 
Бреон 157 4 (Вешшобрита
ния) 

С:КС-3 0-1 (СССР) 

Дау латекс 540 (США) 
СRД-1 (СССР) 

Джен-Тэн, Пиратеис 
(США), Полисар 781 
(!{анада), Нипол SL854FS 
(Япония) 

ДМВП-1 ОХ (СССР) 

А) 
на 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


51 ЛАТЕКСЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ 52 

Вязкость менее конц. латексов м. б. определена с по
мощью вискозиметра Гепплера. Снижают вязкость Л. с. 
агломерацией глобул или добавлением небольших коли
честв электролита; повышение вязкости достигается 

диализом с последующим концентрированием, введе

нием загустителей и др. способами. 

., 
с:: 
<> 
::, 
с:: 4000 ::, 

~ 2000 

~ !ООО 
>: 600 
1( 400 
:,; 
Ц) 200 § 
~ 100 

~ 60 
о 40 
с:: 
.о 20 Е: 

~ 1030 ., 
~ 

50 

Нонцентрация, ¾ 
Зависимость вяз,юсти бутадиен-стирольного латекса от его 
концентрации и размера глобул (в полулогарифмич. коор
динатах): 1 - диаметр глобул 60 нм (600 А); 2 - 200 н.м 

(2000 А); з - 250 нм (2а00 А). 

Плотность Л. с., зависящую от их концентра
ции, плотности полимера и водной фазы (серума), 
определяют обычно с помощью ареометров. 
Важнейший критерий а r р е r а т и в н о й с т а

б и л ь но ст и Л. с.- степень насыщения поверх
ности глобул эмульгатором. Ее определяют титрова
нием Л. с. р-ром эмульгатора с одновременным конт
ролем электрич. проводимости и поверхностного натя

жения латекса. Значения последнего (обычно 30-
60 мн!м, или дин/см) уменьшаются с увеличением сте
пени насыщения глобул. 
Заряд глобул обусловлен диссоциацией эмульrато-

нон 

ров, напр. по схеме RCOONa::;::.._~ RCOO- + Na+, где 
R - алкил С12-С17 • (Глобулы Л. с., стабилизиро
ванные неионоrенными эмульгаторами, не имеют заря

да.) Углеводородный радикал адсорбирован на поверх
ности глобул; часть молекулы эмульгатора, несущая 
электрич. заряд, вместе с диффузионным двойным 
электрич. слоем ионов обусловливает электрокинетич. 
п_отенциал глобул латекса (т. наз. (-потенциал). 
Помимо заряда глобул (электростатич. фактор), на 

аrреrативную стабильность Л. с. оказывает влияние 
гидратация адсорбционных оболочек глобул и струк
турно-механич. барьер, обусловленный высокой проч
ностью коллоидных адсорбционных слоев эмульгатора 
(неэлектростатич. факторы). Толщина слоя гидратиро

ванного эмульгатора составляет 2-15 нм (20-150 А) 
в зависимости от степени насыщения поверхности гло

бул эмульгатором, строения последнего, а также от ти
па полимера в латексе. 

Большинство Л. с. стабильно при рН>7, т. к. только 
в такой среде эмульгатор проявляет свои поверхностно
активные свойства. Л. с., стабилизированные эмульга
торами на основе сильных к-т (напр., сульфоновых), 
стабильны и при рН < 7. 
Аrреrативная стабильность Л. с. существенно зави

сит и от свойств полимера. Так, при наличии в полимере 
достаточного количества полярных функциональных 
групп можно получить стабильные Л. с. в отсутствие 
эмульгаторов. Примером таких Л. с. может служить 
латекс сополимера уксуснокислой соли 2-диметиламино
этилметакрилата, винилацетата и бутилметакрилата. 
Устойчивость этого латекса обусловлена присутствием 
полярных групп на границе глобула - вода. Arpera-

тивная стабильность Л. с. связана также со сродством 
эмульгатора к полимеру. Так, стабильность бутадиен
стирольного латекса, содержащего калиевое мыло к-т 

канифоли, выше, чем бутадиен-нитрильного с тем же 
эмульгатором. 

Л. с. могут утрачивать аrреrативную стабильность 
при хранении в результате химич. реакций полимера . 
Напр., коагуляция хлоропренового латекса м. б. обус
ловлена структурированием полимера вследствие от

щепления хлора, а также действия кислорода. Введе
ние активных антиоксидантов и уменьшение концент

рации латекса способствуют повышению его стабиль
ности. 

В технолоrич. практике стабильность Л. с. оценива
ют по их стойкости к механич. и химич. воздействиям. 
Для определения механич. стабильности, к-рая харак
теризует способность Л. с. не коагулировать под воз
действием механич. нагрузок (при перекачивании на
сосами, транспортировке и др.), широко применяют 
прибор Марона. В этом приборе латекс подвергают 
деформации сдвига, создаваемой металлич. ротором 
(диском), вращающимся с частотой 1000 об/мин и при
жимаемым к дну стакана пружинами с усилием, рав

ным 1,11 Мн/м2 (11,3 кгсlсм2 ). Мерой стабильности слу
жит масса коаrулюма, образовавшегося при испытании 
порции латекса в течение 5 мин. 
Химич. стабильность Л. с. устанавливают по т. наз. 

порогу коагуляции - критич. концентрации электро

лита, вызывающей коагуляцию латекса. 

М о р о з о ст о й к о ст ь Л. с. определяют по 
количеству коаrулюма, образовавшегося в условиях 
замораживания пробы латекса при темп-рах от -10 
до -30 °С, или по числу циклов замораживание -
оттаивание, к-рые латекс выдерживает, не изменяя 

своих свойств (не коагулируя, сохраняя размер гло
бул и др.). Морозостойкость Л. с. ухудшается с повы
шением мол. массы эмульгатора, снижением рН и 
темп-ры замораживания. Этот показатель зависит так
же от типа полимера. Напр., морозостойкость бутадиен
стирольных латексов тем хуже, чем выше содержание 

в сополимере винильноrо мономера. Для улучшения 
морозостойкости Л. с. в них вводят небольшие количе
ства низших спиртов, казеина та аммония или насыщают 

глобулы эмульгатором. Л. с., выпускаемые в пром-сти, 
как правило, недостаточно морозостойки, и поэтому 
их следует хранить при темп-рах выше О 0С. 
С в о й ст в а в у л к ан из ат о в Л. с. оцени

вают обычно по комплексу их механич. показателей 
(модуль и прочность при растяжении, относительное 
удлинение), определяемых при одномерной деформации 
образцов в виде пленки (ГОСТ 12580-67). Механич. 
показатели нек-рых изделий (напр., метеоролоrич. 
радиозондовых оболочек) определяют при двумерной 
деформации, к-рую создают раздувкой сжатым возду
хом специально изготовленного или вырезанного из 

изделия образца (пленки) вулканизата, зажатого по 
периметру. с 

Получение. Латексы обр w·1'!,,._..,.,,...,.~ 
ные продукты при синтез ~ уков 
ной полпмериза е ii 
диен-стирольные каучук .~ р получе 
Л. с. процесс проводят :d=:' еск JI 

применяют эмульсии с е-

ра, доводят полимер 

используют меньшее и 

ров и др. В зависимост 
процесс м. б. периодическ 
осуществляют в одном пол е аторе, вто . 
тарее из 10-11 полимериз oiv 
При получении Л. с. чаще в 

активные эмульгаторы (натриевые или аммониевые 
соли природных или синтетич. высших жирных к-т, 

калиевые соли к-т канифоли, алкилсульфонат нат-
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рия, дибутилнафталинсульфонат натрия - некаль); 
в нек-рых случаях их вводят в смеси с неионогенными 

эмульгаторами, напр. с продуктом ОП-10. Количество 
эмульгаторов в полимеризационной смеси составляет 
обычно 4-5 мае. ч. на 100 мае. ч. мономеров. 
Для получения Л. с. с крупными глобулами в начале 

полимеризации вводят 2-2,5 мае. ч. эмульгатора, а ос
тальное его количество дозируют по ходу процесса 

вместе с инициатором и активатором или добавляют 
в готовый латекс. 
В большинстве случаев регуляторы мол. массы не 

вводят, т. к. образование разветвленных полимеров не 
препятствует дальнейшей переработке Л. с. 
Бутадиен-стирольные латексы синтезируют при 5-

10 °С или при 50 °С, бутадиен-нитрильные и карбокси
латные - при 30 °С, винилпиридиновые - при 5 °С. 
Конверсия мономеров составляет в большинстве слу
чаев 90-100%, продолжительность полимеризации 
20-40 ч. В нек-рых случаях (напр., при получении 
Л. с. для пропитки шинного корда) конверсия мономе
ров не превышает 55-60%. 
Важное требование, предъявляемое к Л. с.,- низкое 

содержание остаточных мономеров (в пределах 0,02-
0,05% ). Для этого после полимеризации их отгоняют из 
латексов с водяным паром на колоннах, работающих 
по противоточной схеме. Понижение концентрации 
мономера в Л. с. достигается так1t'е повышением темпе
ратуры в конце полимеризации, применением актив

ных инициирующих систем и др. способами. В гото
вые Л. с. иногда вводят 1-2% (от массы полимера) 
неокрашивающих антиоксидантов в виде водной 
дисперсии. 

И с к у с с т в е н н ы е л а т е к с ы можно изго
товлять двумя способами. Наибольшее распростране
ние получил способ, основанный на рае1:ворении поли
мера при 15-50 °С в подходящем растворителе (обычно 
в углеводородах линейного или циклич. строения 
с темп-рой кипения ниже 100 °С - изопентане, гексане, 
циклогексане, этилхлориде, четыреххлористом угле

роде). Полученный р-р с концентрацией 10-15% 
и вяз~юстью не более 600 мn·сек/м2 , или спа, эмульги
руют в воде с рас.творенным в ней эмульгатором. Для 
этого применяют ультразвуковые генераторы, высоко

скоростные смесители, центробежные насосы. Соотно
шение углеводородной и водной фаз составляет от 
1,8 : 1 до 3 : 1, продолжительность процесса 4-12 ч. 
Из образовавшейся эмульеии на колоннах при темп-рах 
ниже 100 °С отгоняют растворитель под вакуумом или 
с водяным паром. Для подавления пенообразования 
применяют пеногасители. В растворитель часто вводят 
небольшие количества (10-15%) полярных веществ 
(низшие спирты, кетоны), ')НИжающих вязкость р-ра 
полимера и поверхностное натяжение на границе р-р 

полимера - водная фаза и облегчающих получение 
эмульсии. В нек-рых случаях полярные вещества обра
зуют азеотропные смеси типа углеводород - спирт 

или углеводород - спирт - вода, кипящие при более 
низкой темп-ре, чем чистые углеводороды, что облег
чает отгонку растворителя. 

После отгонки растворителя водную дисперсию поли
мера (концентрация 14-20%, содержание остаточного 
растворителя 0,05-0,2%) стабилизируют в зависимо
сти от ее назначения ионогенными эмульгаторами или 

нх смесями с неионогенными (4-10 мае. ч. на 100 мае. ч. 
полимера в дисперсии) и, при необходимости, подвер
гают концентрированию (см. ниже). В нек-рых случаях 
после отгонки растворителя можно получить дисперсию 

с концентрацией полимера до 45%. Это достигается 
увеличением соотношения между углеводородной и вод
ной фазами и повышением концентрации полимера 
в р-ре. Пример рецепта для получения такой дисперсии 
(в мае. ч.): бутилкаучук - 100; циклогексан - 300; 
этиловый спирт - 67; олеат калия - 4,5; вода - 150. 

В случае проведения полимеризации в р-ре образую
щийся р-р полимера м. б. непосредственно использован 
для получения дисперсии. В пром-сти искусственные 
латексы получают периодич. способом; общая продол
жительность процесса, включая концентрирование, 

составляет 40-72 ч. 
По др. способу получения искусственных латексов 

полимер смешивают в течение 2 ч на вальцах или в ре
зиносмесителе с водным р-ром диспергирующего агента 

(натриевой соли высших жирных к-т или к-т канифоли, 
казеина и др.) или с органич. к-тами С10- С20 с после
дующим введением в смес1, водного р-ра щелочи. Во 

время смешения полимера с диспергирующим агентом 

воду добавляют до тех пор, пока не образуется паста, в 
к-рой вода является непрерывной фазой. При содержа
нии в смеси более 20-30% воды образовавшаяся пер
воначально э_мульсия воды в полимере превращается 

в дисперси:кf'irблимера в воде; последнюю разбавляют 
водой до требуемой концентрации. Способ имеет ряд 
существенных недостатков, из-за к-рых не получил 

широкого распространения в пром-сти: 1) применение 
:шергоемкого оборудования; 2) введение больших коли
честв диспергирующих агентов (до 10% от массы поли
мера), что ограничивает возможности последующей пе
реработки дисперсий; 3) возможность изготовления 
только lрубых дисперсий с размером частиц ~ 1 ООО 11,м 
(10 ООО ), имеющих низкую стабильность при хране
нии; 4) деструкция полимера при его обработке на сме
сительном оборудовании, что приводит к ухудшению 
свойств изделий. 
Агломерация глобул. Эта операция предшествуе! 

концентрированию Л. с., получаемых эмульсионнои 
полимеризацией и содержащих, как правило, глобулы 
сравнительно небольшого размера. 
При агломерации замораживанием латекс непрерыв

но подают на вращающийся охлаждающий барабан 
(темп-ра от -12 до -14 °С). В результате замерзания 
латекса создается высокая местная концентрация по

лимера в промежутках между кристаллами льда, что 

способствует слиянию глобул, поверхность к-рых не пол
ностью насыщена эмульгатором. После оттаивания ла
текса получают продукт со средним размером глобул, 
в 1,5-2 раза превышающим первоначальный. В про
цессе агломерации повышается также степень насыще

ния поверхности глобул эмульгатором и снижается по
верхностное натяжение латекса. Для Л. с., содержа
щих глобулы, полностью насыщенные эмульгаторами, 
способ агломерации замораживанием непригоден. 
Укрупнение глобул происходит также при добавле

нии в латекс водорастворимых полимеров (поливинил
метилового эфира, поливинилового спирта, натриевых 
солей полиакрилатов и др.) или при продавливании 
его через узкое отверстие под давлением ок. 30 Мn/м2 

(ок. 300 кгс!см2 ). 
Концентрирование. При концентрировании с л и в

к о отд е л е ни ем в латекс добавляют 0,3-0,5% 
гидрофильных коллоидов: альг 
соли полиакрилатов, метил 

Ц?Ллюлозу, поливиниловый-/.<и.н·"w!• 

этих агентов система р с§ вается. 
полимера в верхнем слое шrо~ности 

может достигать 40-45 с;, фф вно rr 
ления, как правило, 

темп-ры, рН, снижении 
тельность процесса 24 
Для концентрировани и-

р о в а н и я применяют а 

сепаратор(!. или центриф 
вращения ротора соответ ffriпn.--.zш,u,.,,..-
20 ООО об!миn). Этот метод н е вен для 
Л. с. с достаточно крупными гло у более 300 11,м 
(3000 А)], напр. для искусственных латексов с концент
рацией 20-40%. После центрифугирования концепт-
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рация Л. с. может достигать 60%. Повторное центри
фугирование предварительно разб. концентрата позво
ляет получить продукт с содержанием сухого остатка 

65-67%. Концентрат отличается небольшим содер
жанием примесей и высоким качеством. За рубежом 
этим методом концентрируют дисперсии 1,4-цис-поли
изопрена и бутилкаучука. 
Концентрирование латекса у п а р и в а н и е м осу

ществляют в выпарных аппаратах, снабженных мешал
ками или др. приспособлениями для обновления по
верхности латекса. Эффективность процесса повышают, 
проводя его в вакууме или пропуская над поверхностью 

латекса горячий воздух. Пенообразование при упари
вании предотвращают с помощью пеногасителей. Л. с., 
сконцентрированные этим методом, отличаются наи

большей вязкостью, содержат больше всего примесей 
и меньше всего остаточных мономеров, т. к. последние 

удаляются вместе с парами воды. Содержание сухого 
остатка в таких Л. с. составляет 55-65%. 
Модификация. Для придания изделиям нек-рых 

специфич. свойств латексы подвергают модификации. 
Один из способов - получение привитых сополи

меров радикальной сополимеризацией винильного мо
номера (напр., винилацетата, стирола) с полимером 
латекса. Вулканизованные пленки из таких сополиме
ров характеризуются повышеныым модулем при растя

жении и твердостью. Модификация Л. с. галогенсодер
жащими веществами, напр. трихлорбромметаном, при
дает изделиям из Л. с. огнестойкость. Для повыше
ния мягкости, пластичности и клейкости пленок из 
Л. с. полимер окисляют, напр. путем нагревания 
латекса острым паром в течение 3-4 ч в присутствии 
перекиси водорода. Латексы, содержащие окисленный 
полимер, применяют для получения клеев. 

Примене1Ше. Области применения Л. с. разнообраз
ны и непрерывно расширяются. Значительная часть 
Л. с. расходуется в производстве губчатых рези11, и др. 
д,атекс11,ых изде.~ий. На основе Л. с. изготовляют клеи 
(см. Латекс11,ые к.~еи), краски. Важная область приме
нения Л. с.- пр о из в од ст в о бум а r и. При 

этом латекс вводят в бумажную массу, пропитывают 
им бумажное полотно или наносят на поверхность 
бумаги (этот способ используют наиболее широко). 
Применение Л. с. позволяет повысить прочность, гиб
кость, влаго- и маслостойкость бумаги, а также 
улучшить ее внешний вид и уменьшить растеканпе на 
ней чернил. 
Использование композиций на основе Л. с. для о б

ра бот к и текстильных материалов 
способствует улучшению их эксплуатационных свойств 
(прочности, эластичности, износостойкости, водо- и га
зонепроницаемости, стойкости к действию агрессивных 
сред) и повышению адгезии к др. материалам. Обработ
ка текстильных нитей или пряжи у~1еньшает их истира
ние при ткачестве и позволяет в нек-рых случаях ис

пользовать некрученые нити. 

При пропитке адrезивами на основе латекса шинного 
корда повышается прочность его связи с резиной (см. 
Норд11,ые 11,ити и тка11,и). Пропитка шнуров и канатов 
повышает их водостойкость, износостойкость и предот
вращает разлохмачивание. Для пропптки наиболее при
годны латексы на основе полимеров с функциональными 
группами (напр., карбоксилатные, винилпиридиновые), 
способные к химич. взаимодействию с волокном. Для 
этой цели м. б. также использованы Л. с., стабилизи
рованные катионоактивными эмульгаторами. С помо
щью Л. с. осуществляют аппретирова11,ие. 
Композиции на основе Л. с. применяют при и з г о

т О В Л е Н И И П р О Ш И В Н Ы Х R О В р О В, В О р

е о в ы х т к а н е й, и с к у с с т в е н н о г о м е х а 
и др. с целью закрепления ворса и лучшего сохранения 

формы изделий из этих материалов, а также при и3го
товлении дублированного (кашированного) текстиль
ного полотна. При этом используют композиции на 
основе Л. с., обладающие высокой вязкостью, механич. 
стабильностью и не склонные к пенообразовюшю. Адге
зию Л. с. к ткани повышают введением в композицию 
поливинилового спирта, водостойкость - введением 
ме.'!амино-формальдеrидных смол. См. также Неткаю,~е 
изде.~ия. 

Таблица 2. Области применения синтетических и искусственных латексов 

Тип латекса 

Бутадиен-стирольный 
Стирол-бутадиеновый 
Бутадиен-нитрильный 
Винилпиридиновый . 
Хлоропреновый . . . . 
Фторсодержащий . . . 
Поливинилхлоридный 
Полиакрилатный . . . 
Поливинилацетатный 
Полистирольный . . . 
Поливинилиденхлорид-
ный ......... . 

Дисперсия полиэтилена 
Дисперсия полиизобути-
лена ......... . 

Дисперсия 1 , 4-цuс-по
лиизопрена . . . . . . 

Дисперсия хлорсульфи
рованного полиэти-

лена ......... . 
Дисперсия бутилкаучука 
Нарбоксилатные 

бутадиеновый . . . . 
бутадиен-стирольный 
бутадиен-нитриль-
ный ....... . 

Маканые латексные 
изделия 
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Л. с. применяют также в к а ч е ст в е с в я з у ю
щ его при изготовлении: 1) резино-асбестовых изде
лий (асбестовый картон, фрикционные изделия), в к-рых 
используют асбестовое волокно, предварительно обра
ботанное латексными композициями; 2) т. н. <<прорези
ненного волоса» - материала из растительных воло

кон, животного волоса или их смесей, скрепленных 
композициями па основе Л. с. (из ;этого материала из
готовляют сиденья для автомобилей и мебели); 3) пресс
материалов из пробrювой муки, древесных опилок, 
соломы, льняных очесов и др. 

Л. с. используют для отдел к и на т у р а л ь
н о ii к о ж и с поврежденной лицевой поверхностью, 
а также в качестве кожевенных лаков. При изготовле
нии искусственной кожи Л. с. служат грунтами (их 
наносят на тканевую пли нетканевую основу кожи 

с целью повышения прочности ее связи с материалом 

покрытия), лаками, а также компонентами водных 
дисперсий измельченного кожевенного волокна, из 
к-рых формуют листы (см. Ножа искусстве11,11,ая). 

Л. с. применяют в стр о и тел ь но й техн и
к е: 1) при изготовлении поли.мерце.мекта, использу
емого, в частности, при устройстве покрытий для 
полов; 2) для панесения водонепроницаемого покрытия 
на свежий бетон, что способствует ускорению его твер
дения; 3) в качестве компонентов битумных компози
ций, используемых в материалах ·для дорожных покры
тий и для герметизации стыков строительных кон
струкций. 

Л. с. вводят в состав композиций, используемых для 
з а щ и т ы п о ч в ы о т в е т р о в о й э р о з и и. 
При небольшом уд. расходе таких композиций через 
2-3 ч после их распыления на поверхности почвы 
образуется защитная пленна, не препятствующая про
растанию семян. На основе Л. с. получают ан.тикорро
зио11,11,ые поли.меркые покрытия для металлов, пасты для 

герметизации швов консервных банок и др. 
Потребление Л. с. благодаря их широкому ассорти

менту и разнообрюшю свойств превышает потребле
ние натурального латекса (см. Л ате1.с 11,атуралькый). 
Так, в первом полугодии 1972 в США было перерабо
тано ок. 113 тыс. т Л. с. и он. 54 тыс. т натурального 
латекса. Применимость Л. с. для изготовления раз
личных материаJюв и изделий иоказана в табл. 2. 

Лит.: Encyclopedia of polymer science and technology. 
v. 8, N. У.- [а. о.], 1968, р. 164; В I а с k I е у D. С h., High 
polymer latices, v. 1-2, L.- N. У., 1966; Современные дости
жения в области физико-химии латексов, структуры вулкани
затов и технологии переработки латексов, М., 1971; Ней
м ан Р. Э., :Коагуляция синтетических латексов, Воронеж, 
1967; Мюль степ В., Пег е В., Дисперсии пласта- и эла
стомеров, пер. с нем., М., 1967; Новые синтетические латексы 
и теоретические основы процессов латексной технологии 
(ЦНИИТЭНефтехим), М., 197 3; Проблемы синтеза, исследования 
свойств и переработки латексов, под ред. В. В. Черной и 
М. И. Шепелева (ЦНИИТЭНефтехим), М., 1971; Справочник ре
зинщика. Материалы резинового производства, М., 1971, с. 198. 

Д. П. Трофимович, В. В. Черная 
М. И. Шепелев, Л. В. Iiосмодемъянс,шй: 
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с д в о е н н о й ц е п ~ь ю, по ли м е р ы с р е
г ул я р но й л ин е ин о й сет к оµ. (ladder po
lymers, Leiterpolymere, polymer·es en echelle). 
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Терминология и классификация. Л. п.- высоко
молекулярные соединения, макромолекулы к-рых по

строены из конденсированных циклов, соединенных меж

ду собой не менее чем через два общих атома (табл. 1). 
Л. п. получили свое название из-за сходства схемы про
екции плоскости макромолекулы с лестницей. 
В данной статье рассматриваются также близкие Л. п. 

по структуре и свойствам с п и р о п о л и м е р ы -

Таблица 1 . Основные типы лестничных и спирополимеров 

Модельная структура 

1 1 1 1 1 1 
Лестничный полимер со 

сдвоенной цепью (циклы 
связаны через два или бо
лее общих атомов) 

1111 Н 1111 
Частично лестничный (по-

лул~стничный, блоклест-
ничный) полимер 

Спирополимер (циклы свя
заны через один общий 
атом) 

Типичный полимер 

Лестничный полимер, полу
ченный циклизацией полиuу
тациена 

/'р] 
-~~ 

N 
п 

Лестничный полипиримидин 

Поли-(нафтоилен-бис-бенз
имидазол), лестничный поли
(бензимидазобензофенантролин) 

[ 
о-сн, сн,-о, /(сн,).-1 ',. /2 ''-- /11 », 

с, ,с ,с 

/ ',. 4 •/ "7 1 / '-. 
О-СН2 СН2-0 (СН2) 1-

1 
Полиспиронеталь 

иоJшцинлич. соединения, цинлы в к-рых соединены 

через один общий атом. 
В зависимости от состава основной цепи макромолену

лы Л. п. моl'ут быть 1) органическими; 2) элементоор
ганическими (в циклах наряду с органогенами содер
жатся неорганогенные элементы, напр. Si, Ti, Al, Sn) и 
3) неорганическими, построенными целиком из неорга
ноrенов (табл. 2). Неорrанич. Л. и. в данной статье 
не рассматриваются. О них, а также о неорганич. спи
рополимерах см. Ноорди11,ацио11,11,ые полшнеры. 

Структура реальных Л. п. в большей или меньшей 
степени отличается от «идеальной» структуры, изобра
жаемой ф-лой основного звена. Часто получают поли
меры с незавершенной лестничной структурой (т. наз. 
полулестничные, или блоклестничные, см. табл. 2), 
представляющие собой своеобразные блоксополимеры, 
в макромолекулах к-рых конденсированные полицик

лич. фрагменты чередуются с линейными или развет
вленными. Участок цепи, содержащий конденсирован
ные циклы, наз. лестничным сегментом; 

длина такого сегмента опреде ом циклов 

в нем. Иногда рассматрива ~.~..,...ш...Р конден-
сированного полициклич. одной 
и той же степени циклиз ест-
ничных и линейных уч 
конденсированных пол 

личными. 

Синтез и структура. ак 
циклизацией линейных 
но из мономеров иоли 

цией (в том числе реакц 
ца - Фиттига, Фриделя 
При цикл из а ц и и л HБН.--W)JI-1~ наряду 

с основным (внутримолекуля fd @ м проте-
кает межмолекулярная реакция, ящая к обра-
зованию трехмерных структур. Циклизации благо
приятствует высокое разбавление (способствующее, 
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одна1ю, возрастанию скорости обрыва цепи), соответ
ствующее стерич. расположение функциональных групп, 
возникновение ненапрлженных циклов, наличие «жест

них»> групп (ароматич. циклы, непредельные связи) 
в исходной линейной макромолекуле, образование 
исходными соединениями промежуточных номплексов 

с геометрич. формой, соответствующей возникающему 
циклу, и др. Схема циклизации линейных (А) и блок
лестничных (Г) полимеров приведена выше. 
Переход А -> В в процессе внутримолекулярной по

лимеризации боковых реакционноспособных групп 
Х-У, к-рыми могут быть группы >С=С<, >С=О, 
-С = N, >C=N - (полимеры 11, IV, VII, XI; здесь 
и далее римские цифры обозначают шифр полимера 
в табл. 2), протекает статистически с образованием 
вначале моноциклич. структур В. Теория предсказы
вает, что максимальная степень завершенности таких 

реакций, протекающих по закону случал, составляет 
85%. Непрореагировавшие группы Х-У могут уча
ствовать и в межмолекулярных реакциях. Длина лест
ничного сегмента, зависящая от соотношения скоростей 
инициирования, роста и обрыва цепи, определяется 
условиями реакции, природой инициатора и исходного 
полимера. Так, скорость циклизации полидиевов в иден
тичных условиях уменьшается в ряду: поли-(2,3-диме
тилбутадиев-1,3) > полиизопрен > полибутадиен. Наи
большую среднюю длину сегмента, возрастающую 
с увеличением продолжительности циклизации, имеет 

nолибутадиен. При циклизации поли-(2,3-диметилбу
тадиена-1,3) образуются только моноциклич. струк
туры, что обусловлено стерич. препятствиями, связан
ными с наличием двух метильных групп в элемента р

вом звене полимера (см. также Цик.,~иаация каучуков). 
Аналогичный переход от А к В через В может осу

ществляться также циклизацией боковых реакционно
способных групп [напр., - С(СН3)=0], связанных 
с насыщенной линейной углеродной цепью (напр., 111). 
С и вт е з Л. п. из м о в оме ров [напр., поли

циклоконденсацией тетрафункциовальных мономеров 
(XIII - ХХХ) или по реакции Дильса - Альдера 
(1, V, VI, XII)] не подчиняется указанным статистич. 
закономерностям; в этом случае возрастает вероятность 

получения полностью лестничной структуры, а стадии 
образования полулестничной и лестничной структур 
(переход Г -->- Д) часто трудно разделить. 
У спешное осуществление полициклоконденсации 

определяется· высокой тенденцией к образованию ста
бильных пяти- и шестичленных циклов. При этом долл 
межмолекулярных процессов, особенно при выборе 
соответствующих мономеров и условий синтеза, зна
чительно уменьшается. Вероятность образования Л. п. 
еще более возрастает при циклизации, приводящей 
к образованию ароматич. полисопрлженных структур. 
При диеновом синтезе полимера I промежуточно обра

зующиеся соединения норборненового типа являются 
слабыми диевофилами, что обусловливает необходи
мость проведения процесса при повышенной темп-ре. 
В этих условиях реакция становится заметно обрати
мой, и олигомеры деполимеризуютсл так же быстро, 
как и образуются. Эта трудность в образовании сдвоен
ных цепей успешно преодолена при синтезе Л. п. V, 
VI и XII из мономеров, содержащих в молекуле одно
временно диеновую и диенофильную группировки. 

Влияние стерич . эффекта на структуру и 
конечное значение мол. массы образующих
ся Л. п. особенно четко проявляется при 
синтезе кремнийорганич. полимеров XXXI. 
Если полициклич . соединения, полученные 
из н-C3H7SiCl3 и н-C4H9SiCl3 , струк
турируются с образованием трехмерных 
полимеров, то полициклич. соединения 

из C6H5SiCl3 и 3-метил-1-бутевилтрихлорси
лана образуют Л. п. высокой мол. массы. 

Полициклы, содержащие большие алкильные замести
тели, образуют продукты невысокой мол. массы (R = 
= R' = иао-С5Н 11 ) или совершенно не полимеризу
ютсл под действием электрофильных и нуклеофильных 
агентов (R = R' = иао-С6Н13 , н-С 7Н 15 , иао-С4Н9). 
Аналогичное влияние оказывают обрамляющие крем
ний смешанные заместители (R ф R'). 

ТабJiица 2. Методы синтеза и структура некоторых 
лестничных полимеров 

Шифр' 
поли-
мера 

1 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

Формула полимера 

Нарбоциклические 

'~ 
~ п 

1 
Метод синтеза и ис
ходные соединения 

полимеры 

Реакция Дильса
Альдера (из цикло
пентадиена) 

Полициклизация 
линейных полидиенов 
(полибутадиена, по
лиизопрена) или по
лимеризация бутади
ена-1, 3 и изопрена; 
R=H, СН, 

Полициклизация 
полиметилвинилке

тона 

Дегидрирование 
лестничного полибу
тадиена (11, R = Н); 
полимеризация 

R(C~),R, где R=OH, 
С,Н,, ОСОNН-а-наф
тил 

Реакция Дильса -
Альдера (из 2-винил
бутадиена и rz -бензо
хинона) 

(R= 
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Шифр 1 
поли-

мера 

VIII 

IX 

х 

XI 

XII 

и 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 
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Формула полимера 

Продолжение табл, 2 

1 
Метод синтеза и ис
ходные соединения 

Окислительное де
гидрирование поли

мера VII с R=H 
(Х=СН); полимериза
ция CNCN или поли
нонденсация 

(CONH2 ) 2 , X=N 

Полимеризация 4, 4-диметил-1, 6-гептадиен-3 5-
диона, полиоксимирование полученного полимера' и 
последующая дегидратация 

@ 
о 

п 

Полимеризация N -
винилполиизоциана

та или поливинил

изоцианата 

Полимеризация ан-
ролеина (R = Н) или 
мет акролеина 

(R=CH,); полицинли-
зация линейных по-
лиакролеинов 

~о о 1 11 

С-О-(Щ),-0-С~ 

с-о-(сн,)-о-с 
11 ' 11 
о о 

.,, 
Реанция Дильса-Альдера (из 2-винилбутадиена-1 3 
циклич. димера тетраметиленфумарата) ' 

Поликонденсация 

~Xr:aN Х1 
2 , 3 , 7 , 8-тетрахлор-
1 , 4, 6, 9-тетраазаан-

~ N NX~,,n трацена с 1, 3-диами-
но-4, 6-диокси- (или 
дитио )бензолом 
(Х=О, S) 

~" 

Гомополиконденса-
ция 2, 3-диокси-6, 7-
диаминохиноксалина 

~ 
Поликонденсация 

1 , 3-диамино-4, 6-ди-
оксибензола с 2 , 5-
диацетонси-п-бензо-
хиноном (Х=Н) или 

х п 
2, 5-диокси-3, 6-ди-
х,юр-п-бензохиноном 
(X=Cl) 

Поликонденсация 

~" 

2, 5-диокси-п-бензо-
хинона с 1 , 2 , 4 , 5-
тетрааминобензолом 

Шифр 1 
поли-

мера 

XVII 

XVIII 

XIX 

хх 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

Формула полимера 

~ п 

Продолжение табл, 2 

Метод синтеза и ис
ходные соединения 

Поликонденсация 
2, 5-диокси-п-бензо
хинона с 2, 3, 6 , 7 -
тетрааминодибензо
диоксаном 

Полинонденсация 
1 , 2 , 6 , 7 -тетракето
пирена с 1 2 4 5-
тетрааминобеЙзоЛоМ 

Поликонденсация 
1 , 2, 5, 6-тетракето
антрацена с 1 2 4 5-
тетрааминобеЙзоЛо~ 

~~" 
Поликонденсация 

диангидрида пиро-

меллитовой и-ты с 

1 , 2 , 4 , 5-тетраамино-
бензолом 

bJS=<:J 
Поликонденсация 

1,4,5,8-нафталин-
тетранарбоновой к-ты 
с 1 , 2 , 4 , 5-тетраами-
нобензолом 

п 

\$~. 
Поликонденсация 

диангидрида 1 , 4 , 5 , 
8-нафталинтетракар -
боновой к-ты с 1 4 
5 , 8-тетрааминонаф- ' 
талином 

~:~ 
о п 

Полинонденсация 
хлор- и броманило-
ВЫХ Н·Т (Х=У=О} 
или обработка серой 
полихиноноксидов 

(Х=О, Y=S) и поли-
хинонаминов (Х= 
=NH, Y=S) 

но-

а ОГО 

лучен

онденса

лсунцино

....... .;;;;j;:е;fw~~та с м-фени-
лендиамином 
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Шифр! 
ПО~IИ-

мера 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

ххх 

XXXI 

Продолжепие табл. 2 

Формула пrJЛимера 1 
Метод синтеза и ис
ходные соединения 

N-R-N 
11 11 

NH HN 

11 11 
N-R-N 

N-11 

NH 

N~-N~:-N~1N-
N~=N-R-N=<=> N-

N N 
н н п 

Взаимодействие 1 , 2, 4, 5-тетрацианбензола с м-и 
п-фенилендиамином или 4, 4 '-диаминодифениловым 
эфиром (R соответственно м- и п-С,Н4 или 
п-С6Н4-О-С6Н4) 

~сн~l-.,о~. cн/"vAi-o 
о п 

Нагревание диэтил-
3, 3-бuс-(оксиметил)
циююбутан-1, 1-
дикарбоксилата 

Поликонденсация 
1 , 4-циклогександи -
она с пентаэритритом 

Поликонденсация 
2, 2-бuс-(амино~,е
тил)-1, 4-диамино
циклогексаиа с пиро

меллитовым диаиги

дридом 

Поликонденсация 
1 , 4-бuс- (аминоме
тил)-1, 4-диамино
циклогексана с диан

гидридом 1 , 4, 5, 8-
нафталинтетракарбо
НОВОЙ !,-ТЫ 

Гидролитич. поли
конденсация RSiX 3 

и полимери3ация (R= 
=R') или сополиме
ризация ( R т R ') ~,рем
нийорганич. поли
циклич. соединений 
(R и R =С6Н5 , 
п-СН,С,Н,, 3-метил-
1-бутенил) 

Среднее число циклов в лестничном сегменте м. б. 
определено различными методами: анализом I'рупп 

пли связей, типичных для линейного и лестничного 
участков; на основании молекулярных характери

стик полимера с использованием теоретич. уравне

ний зависимости размеров невозмущенной цепи от 
числа циклов в лестничном сегменте; по кинетическим 

данным или результатам химических превращений. 
Т. к. большинство гетероциклических Л. п. нераство
римо и неплавко, исследование процессов синтеза и 

структуры таких полимеров основано главным обра
зом на изучении синтеза и структуры модельных со

единений. 
Свойства. Макромолекулы Л. п. имеют ОI'раниченную 

гибкость, занимая промежуточное положение между 

абсолютно жесткими субмикроскопич. частицами 
(напр., вирусами или глобулярными белками) и гиб
кими цепными макромолекулами (напр., полистиро
лом). Жесткость цепи Л. п. вызвана не заторможенным 
вращением вокруг валентных связей (или поворотной 
изомерией), а микродеформациями макромолекулярной 
<<решеткю> в процессе ее тепловых колебаний:. :Количе
ственной мерой равновесной жесткости (и соответствен
но гибкости, см. Гибкость :макро.11,0.л.екул, Сег:мект .ма
кромолекулы) могут служить длина статистич. сегмен

та А или персистентная длина цепи а = А/2 (табл. 3). 
На примере блоклестничного поли-N-бутилмалеини
мида показано, что для увеличения жесткости макро

молекул до величины, характерной: для Л. п., доля 
зациклизованных звеньев должна быть значительно 
больше 0,5. 

Таблица 3. Структурные характеристики макромолекул нек-рых 
полимеров 

. 
~ . ~ 

" 
~ о 

" ;:( о -"' " -Полимер ::.1~ . '::а 1 
о .,~ " •О L~ е:- - 1~ 

о -€5 g-5 ;:s:;s .,: О' 

Полистирол 1-100 20 -140 -18 5.10-•-
3 -1 о-• 

Поли-N-бутилма-
леинимид 1, 9- 40 160 10 8-10-•-

34 4,4-10- 4 

XXXI О, 36- 180 -1800 -25 О ,42-
33,5 4,8·10-• 

Пр им е ч а ни е. А - длина статистич. сегмента (011 - а 1)
анизотропия мономерного звена; (а 1 - а2 ) - разность поляризу
емостей сегмента; Q - степень ориентационного порядка моле
~,улы. 

Таблица 4. Изменение темп-р плавления нек-рых лестничных 
олигомеров с увеличением молекулярной массы 

Темn-ра nлаяления, 0 с 

~ п 
w 

п 

Полици~,лопентадиен Полиацен 

60 218 

2 190 357 

3 270 290 (разл.) 

4 3 7 3 (начало разложе
ния) 

Разлагается выше 500 °С 
до плавления 

Л. п. растворимы хуже, чем и 
Растворимость Л. п. увелич 
жесткости цепи и ослабле 
имодействия, чему способе 
мов в цикле; введение в 

сегментами «шарнирны и-

мер О, S, СН2 ; перехо к-
лическим системам; об к-
ромолекул Л. п. и мол и-
мер V нерастворим в ~ н о 
рителях, то полимер ХХ ;1 ство и 
ных, а полимеры XII и Х 
рителях. Растворы блоклес ~ поли 
теризуются низкой вязкостБ !'q}IJ' fВ.!>Il)O:k · 
лярной массе. 
Циклизация приводит обычно к значительному повы

шению темп-ры плавления, причем наибольшее повы-
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Таблица 5. Изменение свойств нек-рых полимеров после 
циклизации 

Полимер 1 
Темп-ра раз- ! 
ложения, 0С 

Плотность при 
25° С, г/см3 

0,92 Натуральный каучук. 
после цик:шзации 

3, 4-Полиизоnрен ... 
по~ле циклизации . 

95-130* 
25* 

140* 
370 

О, 98-1, 016 (20 °С) 
0,91 

Циклополиизопрен** ... 
после дополнительной 
ци,шизации . . . . 

Полибутадиен . . . . . . . 
после циклизации . . . . 

Циклополибутадиен** ... 
после дополнительной 
циклизации . . . . . . . 

Полидифенилбутадиин-1,3 
после циклизации 

388 

405 

413 
21 О* 

Не размягча
ется 

0,96-0,97 
1,082 

0,90 
1, 07 
0,966 

1, 26 (20 °С) 
1,30 (20 °С) 

* Темп-ра размягчения. ** Полимер получен полимериза
цией мономера в присутствии системы C,H,MgBr - TiCl4 • 

шепие наблюдается в том случае, когда циклы стабили
зированы за счет сопряжения (табл. 4), а также темп-ры 
ра3ложепил п плотности (табл. 5). Темп-ра плавления 
большинства Л. п. превышает их темп-ру разложения. 
Высокие темп-ры стеклования (плавления) Л. п. опре
деляют их более высокую по сравнению с линейными 
полимерами теплостойкость. 
Нек-рые Л. п. отличаются весьма высокими механич. 

показателями (табл. 6), соизмеримыми или превышаю-

Таблица 6. Механические свойства нек-рых лестничных 
полимеров 

:g~ :,:Q 

Прочность при 
.. - Модуль упру-t; ., 

Полимер растяжении, "'= гости М-10-з, ,..:,: 
Мнjм• (кгс/см') =., Мн/м2 (кгс/см') _,:,: 

o:s: 
:,: t; 

ё~ 

3, 4-Полиизопрен 3, 5 (35) 435 3, 5 (35) 
Циклизованный 
З, 4-полиизолрен 16-30 (160- 1-2 1,75-2,4.5 

300) (17,5 - 24,5) 
XXI 115 (1150) 2, 9 7, 7 (77) 
XXVI (R= 
п-с,н.ос,н,) 72 (720)* - 5, 4 (54) 

• Прочность при сжатии и срезе соответственно 6200 Мн/м' 
(62000 кгс/см') и 200 (20 ООО). 

щими таковые для линейных полимеров (например, 
для полистирола, полиимндов). Прочность при рас
тяжении полимеров XXXI возраетает с уменьшени
ем размера и концентрации алкильного заместителя 

(при переходе от R = R' = С6Н5 к R= С6Н5 , R' = 
изо-С5Н11 , иао-С4Н9), что объясняется изменением меж
молекулярного взаимодействия. При поnышенных тем
пературах обнаружены значительные частично обрати
мые деформации. 
Разложение Л. п. связано с разрывом не менее двух 

простых связей в одном цикле, в то время как для разло
жения. линейного полимера достаточно разрыва одной 
связи. Теоретич. рассмотрение возможных путей дест
рукции по закону случал карбоциклич. Л. п. и построе
ние с использованием статистич. мо,цели Монте-Карло 
кривых изменения мол. массы полимера во времени 

показали след.: 1) полимеры с идеальной лестничной 
структурой должны быть более термостойки, чем поли
меры, содержащие конденеированные полициклич. 

фрагменты, разделенные линейными участками; 2) иде
альный Л. п., построенный из шестичленных циклич. 
звеньев, должен быть более термостоек, чем Л. п., 
построенный из четырехчленных циклов; 3) блоклест-

ниqные полимеры, независимо от того, состоят ли их 

лестничные сегменты из шести- или четырехчленных 

циклов, должны быть более термостойки, чем аналогич
ные линейные полимеры. Частичная эксперименталь
ная проверка этих теоретич. выводов проведена на 

примере гидролиза полимера Х 11. Полифенилсилок
саны XXXI более устойчивы к гидролизу, чем обычные 
полисилоксаны, и почти одинаковы с ними по стойкости 
к тепловому старению при обработке водяным паром 
и горячим воздухом. 

Высокая термостойкость - наиболее ценное свойст
во Л. п. Многие из них, особенно ароматические, спо
собны сохранять структуру до темп-ры не ниже 300 °С 
на воздухе и до темп-ры не ниже 500 °С в инертной 
атмосфере. Высокотемпературная карбттаация и rра
фитизацил Л. п. часто протекают с относительно не
большими потерями массы. При этом образуются про
дукты графитоподобной структуры, обладающие еще 
более высокой термостойкостью. 

O,кисление диеновых циклополимеров типа IJ при 
темп-рах выте 100 °С, в отличие от окисленин линей
ных полимеров, к-рое носит автокаталитич. характер, 

протекает сначала с высокой скоростью, а затем замед
ляется. Энергия активации окисления циклополиизо
прена примерно в 8 раз меньше, чем натуралt,ноrо 
каучука. Существенно, что окисление и распад вторич
ных продуктов не инициируют цепных процессов с. боль
шой длиной кинетич. цепи. Скорость окисления умень
шается и при термоокислителт,ной деструкции полимера 
IV (R = С6Н5). Характер окисления зависит от длины 
лестничного сегмента и природы концевых групп 

в макромолекулах Л. п. 
Переработка и применение. Л. п. могут быть исполь

зованы прежде всего в виде волокон и пленок, устой
чивых к действию света, тепла, радиации и химич. реа
гентов. Технич. использование большинства JI. п . 
осложняется трудностями, возникающими при перера

ботке ввиду их нерастворимости и неплавкости. В слу
чае полимеров аценовой (IV) или rетероциклич. (напр., 
VIII, XXI) природы эти трудности разрешаются двух
стадийным проведением процесса получения Л. п. 
Сначала синтезир;уют растворимый промежуточный 
продукт (форполимер) линейной или блоклестничной 
структуры; из него обычными методами изготавливают 
волокна, а затем термич. или каталитич. переработкой 
переводят в нерастворимый и неплавкий Л. п. (см., 
напр., Полиимиды, Полиимидоэфиры). Л. п. находят 
применение в тех случаях, когда к изделиям предъяв

ляют требования особенно высокой теплостойкости 
и термостойкости, гл. обр. в военной и космич. технике. 

Лит.: Вер ли н А. А., Чаусе р М. Г., в сб.: Успехи 
химии полимеров, М., 1966, с. 256; Encyclopedia or polymer 
science and technology, v. 8, N. У.- [а. о.], 1968, р. 97; 
Overberger С. G., Moore J. А., Adv. Polyrner Sci., 
7, .М 1, 113 (1970); Фрей з ер А. Г., Высокотермостойкие 
полимеры, пер. с англ., М., 1971, с. 246; Нор ша к В. В., 
Дорошенко Ю. Е., Рен ар д Т. Л., в сб.: Итоги науки. 
Химия и технология высокомолекуля единений, т. 3, 
М., 1971, с. 5. Г. Чаусер. 

ЛИГНИН (lignin, Lignin, iьв:i:---11ro ый по-
лимер, инкруст!'рующее ве1 с1' одревеснев М асти-
тельных тканеи, скрепля целлюл з е ол на. 

Л. вместе с гемицеллюлоа • р лет п чнос ,:)с во-
лов и стеблей растенпй е lrc 
составляет ок. 30%. Л. e,n,ew"И::i р 
ны двумя способами: ра 
понентов (напр., при r 
сипы) или растворением го Л. 
Способы выделения и р т 11имо . 

не выделенный из растит нЪ" ткани, 
в орrанич. растворителях. В 
растворяется медленно и то 

Природный Л. приобретает способность частично рас
творяться в орrанич. растворителях после интенсив

ного размола древесной муки на шаровой вибрацион-
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ной мельнице в индифферентной жидкости, напр. 
в толуоле. После длительного размола из еловой дре
весины можно извлечь диоксаном при комнатной 
темп-ре до 50% содержащегося в ней Л. (т. наз. лигнин 
Бьеркмана). Этот Л., по-видимому, является наименее 
химически измененным видом изолированного Л. В 
спирте он растворяется в очень незначительных коли

чествах. 

Для выделения Л. из растительных тканей с помощью 
спиртов (алкоголиз) или фенола необходимо присут
ствие минеральных к-т и более или менее длительное 
кипячение. При этом Л. претерпевает значительные 
изменения, вступая со спиртами во взаимодействие. 
Аналогично получают фенол-Л. и диоксан-Л. Природ
ный Л. растворяется в т. наз. гидротропных р-рах 

(напр., в водных р-рах Nа-соли бензол- или толуол
сульфокислоты) при нагревании и под давлением. Л. 
из таких р-ров может быть выделен разбавлением их 
водой (гидротропный .Л.). В виде кальциеных солей 
лигносульфоновых к-т Л. получается в качестве отхода 
при производстве целлюлозы по сульфитному способу. 
Этот способ заключается в варке древесины при темп-ре 
ок. 140 °С с бисульфитом кальция, магния, натрия илп 
аммония в присутствии свободного S02 • При сульфат
ной варке древесины Л. растворяется в щелочной ва
рочной жидкости и может быть осажден из нее подкис
лением р-ра (щелочной, или сульфатный, Л.). 

Структура и состав. Сложность структуры Л. и его 
химич. неустойчивость являются причинами того, что 
строение Л. далеко еще не выяснено. Строение и свой
ства .Л. резко отличают его от основных компонентов 
древесины - целлюлозы и гемицеллюлоз. Л.- нере
гулярно построенный полимер с разветвленными мак
ромолекулами. Структурная единица лигнина Бьерк
мана (из еловой древесины) - С9Н8,80 2 ,4 (ОСН3)0 ,9в
Его мол. масса равна примерно 11 ООО (ультрацентри
фугальный метод). 

Л. не является индивидуальным химич. соРдинением 
со строго определенными свойствами,составом и строе
нием. Л. различного происхождения заметно отличают
ся друг от друга. Для Л. хвойных пород характерны 
структурные элементы, представляющие собой произ
водные гваяцилпропана. Л. лиственных пород наряду 
с этими элементами содержит большое количество про
изводных сирингилпропана. В состав Л. однолетних 
растений, кроме того, входят производные п-оксифе
нилпропана. Предполагают, что Л. хвойных пород 
образован в основном из остатков кониферилового спир
та (1), Л. лиственных пород - из кониферилового и 
синапового (11) спиртов, а Л. однолетних растений, 
кроме того, и из п-оксикоричного спирта (111), к-рый 
в небольших количествах входит в состав также Л. 
хвойных: 

нo-Q-R 
ОСН3 

ОСН3 

HO◊R но-ОR 
ОСН3 

11 111 

R=CH=CH-CH 20H 

Л. содержит разнообразные функциональные группы. 
Число метоксильных групп в Л. различных типов 
неодинаково, больше всего их в Л. из древесины лист
венных пород. Содержание гидроксильных групп в Л. 
разного происхождения тоже неодинаково и зависит 

также от способа выделения Л. из растительных тканей. 
Результаты определения тех или иных функциональ
ных групп в Л. часто в значительной степени зависят 
от используемого метода, что обусловлено сложностью 
и неустойчивостью структуры Л., а также наличием 
в нем функциональных групп, занимающих разное по-

ложение в молекулах. Лигнин Бьеркмана содержит на 
одну ОСН3-группу ок. 1.15 группы ОН, из них пример
но 0,3- фенольные. Часrь этих групп - первичные. 

Значительные количества спиртовых групп - вто
ричные, из них часть находится в боковой цепи у атома 
С, находящегося в а-положении к ароматпч. ядру (бен
зилспиртовые ОН-группы). Эти гидроксильные груп
пы особенно реакционноспособны и их наличием обус
ловлены многие характерные для Л. реакции. К таким 
реакциям относится сульфирование Л. бисульфитом 
(сульфитная варка), когда сульфогруппа, по-видимому, 
гл. обр. становится в боковую цепь к С-атому, находя
щемуся в а-положении к ядру, вместо соответствующих 

ОН-групп. Эти группы легко, уже при 20 °С, реаги
руют с метиловым спиртом в присутствии 0,5% HCl, 
образуя эфир. 

Количественное определение ОН-групп раз;rичной 
природы в Л. связано с большими трудностями и до 
сих пор для этой цели нет вполне надежных методик. 
Содержание фенольных ОН-групп определяют спектро
фотометрич. методом, основанным на смещенпп УФ
спектров в щелочной среде, методом потенциометрич. 
титрования в неводных растворителях, окислительным 

деметоксилированием с помощью Nal0 4 и др. Для Л. 
Бьеркмана все эти методы дают сравнительно близкие 
значения. 

Л. содержит значительное число ОН-групп, связан
ных в форме простых эфиров. Эфирные мостики соеди
няют в молекулах Л. отдельные мономеры друг с дру
гом (на ряду с эфирными мостиками в Л. имеются также 
С - С-связи между мономерами). Большая часть фе
нольных ОН-групп Л. образует эфиры. В Л. хвойных 
пород почти полностью этерифицированы (метилоным 
спиртом) фенольные ОН-группы в м-положенпи к бо
ковой цепи и ок. О, 7 всех фенольных ОН-групп, находя
щихся в п-положении к боковой цепи. Предполагают, 
что значительная часть этих фенольных гидроксиль
ных групп связана в виде алкиларильных эфи
ров тппа ~-кониферилового эфира а -гваяцилглицери
на (IV). 

9снз 

но г-\__сн(он)-1н-Z:н2ОН 
'J о 

о-сн=СН-СН2-ОН 
ОСНз 

IV 

В Л., кроме того, существуют и другие типы эфирных 
связей: фенилкумарановые, связи алкиларильноrо ти
па, образованные за счет гидроксильной группы остат
ка гваяцилrлицерина, находящейся в а-положении 
к ядру, а также а-алкилалкильные связи (типа бензи
ловых эфиров). Эти эфиры легко разлагаются, напр. 
при сульфировании Л. в услош•LЯ-.~~ьlfш.тной варки 
и легко подвергаются переэт Jfu. И:иа . . держит 
карбонильные (кетонные и t . Он 
обладает характерными д 
щения в ИК-спектрах, ук 
небольшого количества 
ных групп типа кониф Р» 
35 структурных элемен iв) конъю и 
ной связью ароматич. к 1i а 
неконъюгированных ке 

в боковых цепях ~-поло 
тич. кольцу. Число СО-гр, 
Бьеркмана по гидроксилам da\11 
~0,2 на 1 ОСН3-rруппу. Дв ~ 
Бьеркмана мало. Их наличие объя 
небольших коли-честв кониферилового 
дящего в структуру Л. 
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Попытки представить строение <<природного)> Л. 
в виде химич. формулы (Фрейденберг, Адлер) отра
жают, однако, лишь возможные принципы строения 

Л. и далеко еще не обоснованы экспериментальными 
данными. Не ясно, состоит ли Л. из вполне идентичных 
макромолекул или, что вероятнее, составляющие его 

макромолекулы более или менее значительно отлича
ются друг от друга порядком расположения отдельных 

звеньев и связей между ними. 
Химичес1ше свойства. Благодаря наличию большого 

числа активных функциональных групп различного 
типа Л. способен к многочисленным химич. превраще
ниям. Являясь фенолом, Л. легко нитруется. Даже 
очень разб. (3-8%-ная) HN03 нитрует Л. При этом на 
каждые 3 элементарных звена нитролигнина прихо
дится ок. 2 групп N02 • Одновременно Л. окисляется, 
приобретая карбоксильные группы, число к-рых опре
деляется условиями нитрования. Л. легко хлорирует
ся. Хлор вступает как в ароматич. ядро, так и в боко
вые цепи. Атом хлора в ароматич. ядрах (с закрытыми 
фенольными группами) Л. хвойных пород занимает 
положение 6 относительно боковой цепи. Положение 
хлора в боковых цепях точно не установлено. В присут
ствии влаги одновременно с хлорированием происходит 

окисление Л. Получаемый хлорлигнин содержит кар
боксильные группы. 
При сплавлении Л. со щелочью образуются пирока

техин и протокатеховая к-та. Если метилированный Л. 
сплавить со щелочью и снова метилировать, а затем 

окислить KMn0 4 , получается ряд к-т, среди к-рых пре
обладают вератровая, изогемипиновая и дегидродиве
ратровая. Каталитич. гидрирование Л. приводит к по
лучению мономерных продуктов гидрогенолиза Л. 
В зависимости от условий реакции и типа катализатора 
получаются смеси различных соединений ароматич. 
или гидроароматич. рядов. Так, при гидрировании во
дородом Л. осины в присутствии медно-хромового ка
тализатора при 250-260 °С получается смесь произ
водных пропилциклогексана: 4-н-пропилциклогекса
нол-1, 4-н-пропилциклогександиол -1,2,3 -(4-оксицикло
гексил)пропанол-1. В присутствии никеля Ренея при 
225-250 °С получаются также производные пропил
циклогексана, производные этил- и пропилбензола, 
а также гидрированные полимеры. При более низкой 
темп-ре в присутствии скелетного никеля образуются 
фенолы. 

Л. легко окисляется. При окислении Л. нитробензо
лом в щелочной среде (при 160 °С) образуются ароматич. 
альдегиды. Из Л. хвойных пород получается ванилин 
(до 25% от массы Л.). Из Л. лиственных пород полу
чается смесь сиреневого альдегида и ванилина, соот

ношения выходов к-рых несколько различаются в за

висимости от породы древесины. В небольшоы количе
СIJ'ве получается также п-оксибензальдегид. Из изоли
рованных Л. выходы ванилина значительно ниже. Вани
лин может быть получен и окислением Л. кислородом 
в щелочной среде в присутствии нек-рых окислов ме
таллов (CuO, Ag20, HgO). Из сульфитных щелоков ва
нилин с выходом до 4-6% получается также при ще
лочном гидролизе (нагревание с водными р-рами щело
чей). При действии на Л. других окислителей (пере
киси водорода, перманганата, хромовой к-ты и др.) 
получаются ароматические к-ты, в том числе неболь
шое количество бензолполикарбоновых к-т и щаве
левая к-та. 

Применение. Л. пока не нашел широкого примене
ния. Отходы гидролизной пром-сти (гидролизный Л.) 
и бумажной пром-сти (лигносульфоновые к-ты) яв
ляются сильно измененными, трудно используемыми 

формами Л. Более интересен Л. сульфатных щелоков, 
однако этот продукт нельзя считать отходом, т. к. он 

участвует в цикле регенерации щелочи в сульфат-цел
люлозном производстве. Попытки найти рациональные 

способы применения громадных отходов Л. пока еще 
не привели к существенным успехам. 

Гидролизный Л. может быть использован как напqл
нитель в производстве прессованных досок и плит. Л., 
особенно полученный осаждение.и к-той из черных суль
фатных щелоков, может применяться в качестве актив
ного усилителя каучуков взамен газовой сажи в резино
вой пром-сти. Гидролизный Л. для этой цели следует 
предварительно активировать, напр. нагреванием со 

щелочью в автоклаве. Являясь трехмерным полимером 
и обладая фенольными функциями, Л. может быть ис
пользован в производстве пластмасс как наполнитель 

при получении прессизделий, а также при синтезе тер
мореактивных смол взамен части фенола. Смолы баке
литового типа удовлетворительного качества м. б. полу
чены при замене лигнином 30% фенола. 
Из Л., в том числе гидролизного, путем его модифи

цирования (напр., окислением) м. б. получены замени
тели природных и синтетич. дубителей (регуляторы 
реологич. свойств, комплексообразователи и т. д.). 
Гидролизный Л.- хорошее сырье для получения ак
тивных углей. Л. применяют в производстве пористого 
кирпича. Лигносульфоновые к-ты, остающиеся в бар
де после сбраживания содержащихся в сульфитных 
щелочах сахаров на спирт, находят применение в 

нек-рых отраслях пром-сти (как дешевые крепители 
и связующие в литейном производстве, при формовании 
керамич. и абразивных изделий, добавки к цементу, 
пластифицирующие добавки в бетон, для брикетирова
ния угольной пыли, рудной мелочи, для улучшения 
реологич. свойств глинистых р-ров при бурении, в до
рожном строительстве). Лигносульфоновые к-ты обла
дают слабым дубящим свойством, и поэтому сульфит
спиртовая барда используется при дублении кожи. 
Из Л. могут быть получены ценные продукты: вани

лин, ванилиновая к-та, протокатеховый альдегид, про
токатеховая к-та, пирокатехин. Выходы этих ве
ществ из гидролизного Л., однако, малы. Из природ
ного Л., содержащегося в древесных опилках, м. б. 
получены те же продукты с более высокими выходами. 

Лит.: Ни и и тин Н. И., Химия древесины и целлюлозы, 
М. - Л., 1962; Химия древесины, под ред. Л. Э. Уайза, 
Э. С. Джана, пер. с англ., т. 1, М.- Л., 1959, гл. XI; Груш
н и и о в О. П., Ел и ин В. Р., Резни и о в В. М., Дости
жения и проблемы химии лигнина, М., 1973; Lignin, ed. 
К. V. Sarkanen, N. У., 1971; Браун с Ф. Э., Бра
ун с Д. А., Химия лигнина, пер. с англ., М., 1964; Груш
н и и о в О. п., Шоры г ин а Н. Н., Усп. хим., 39, в. 8, 
1459 (1970); 40, в. 8, 1394 (1971); 41, в. 11, 2024 (1972); Чу
д а и о в М. И., Промышленное использование лигнина, 2 изд., 
М., 1972. Н. Н. Шорыгина. 

ЛИНЕЙНЫЕ ПОЛИМЕРЫ (linear polymers, lineare 
Polymere, polymeres lineaires) - полимеры, в макро
молекулах к-рых атомы или атомные группы распола

гаются в виде открытой цепи или вытянутой в линию 
последовательности циклов. К числу Л. п. относятся, 
напр., натуральный каучук и целлюлоза. 

ЛИНОЛЕУМ - ем. Покрытия для по.лов. 

ЛИТЕРАТУР А О ПОЛИМЕР А 
mers, Literatur von Polymere 
Список важнейших книг и ~ 
щенных химии, физике и 
лимерных материалов, 

ЛИТЬЕ КОМПАУНД 
у н д а м и (casting of 
Mischungen, coulee des ~ 
ции и изоляции издешп э ~ · 
тропромышленности комп t. ами о и~~ ыми, 
соб формования изделий мш1 ов. , ~ 

R зависимости от вязкост · о аунда лит ()С. 
вляется без давления или ПО б ч~ 
0,5 Мн/,тт 2 (5 кгс!с~~2 )]. В просте~~~~~::;а;~~=• ерметиза
ции и изол_яции компаунд из любои емкости заливают 
до краев кожуха прибора (или до крнев открытой фор
мы, в к-рую помещают прибор, если он не имеет кожу-
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ха). При формовании изделий компаунд заливают в пу
стую открытую форму. Для повышения производитель
ности Л. к. и улучшения качества получаемых изделий 
применяют специальное технологич. оборудование для 
смешения компонентов компаунда, его дозирования 

и подачи в форму. Последнюю изготовляют из политет
рафторэтилена, кремнийорганич. каучуков и компаун
дов на их основе, луженой жести, алюминия, стали 
и др. материалов. Формы из полимерных материалов 
сравнительно просты в изготовлении, однако менее 

долговечны. 

В нек-рых случаях вместо литья в форму или кожух 
засыпают таблетированный порошкообразный компа
унд, к-рый при нагревании формы расплавляется и за
полняет ее. Такой способ переработки более просто, чем 
Л. к., поддается автоматизации. Л. к. под давлением 
требует применения закрытых форм, имеющих литни
ковую систему для подачи материала в оформляющую 
полость формы. Такие формы по конструкции отлича
ются от обычных .литьевых форм более тонкими стен
ками, т. к. работают под меньшим давлением. Компаунд 
подают в формы снизу для вытеснения из них воздуха, 
к-рый при заливке сверху может задерживаться под 
выступами формы. Для предотвращения прилипания 
компаунда на поверхность формы наносят разделитель
ный слой, состоящий из кремнийорганич. каучука, 
кремнийорганич. жидкости, воска, полиэтилена или 
др. материалов. 

Заполненные компаундом формы или кассеты с изде
лиями помещают в термошкафы или (если время от
верждения не превышает 2-3 ч) в конвейерные печи. 
Длительность отверждения большинства компаундов -
существенный недостаток Л. к., т. к. при массовом про
изводстве требуется большое количество форм и боль
шая производственная площадь для работы с ними. 
Поэтому Л. к. в нек-рых случаях заменяют более про
изводительными методами - .литьевы~~ прессованием, 

обволакиванием изделий тиксотропными компаундами, 
напылением порошкообразных компаундов в элект
рическом поле или из псевдоожиженного с.11оя (см. 
Н апы.ление). 

Лит.: Ха р пер Ч., Заливка электронного оборудования 
синтетическими смолами, пер. с англ., М.- Л., 1964; Ч ер
н я к R. И., Эпоксидные компаунды и их применение, 3 изд., 
Л., 1967. А. М. Пойманов. 

ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (injection mouldшg, 
Spritzgu ~. moulage par injection) - метод формования 
изделий из пластмасс и резиновых смесей в .литьевых 
.'11,ашинах, заключающийся в размягчении материала до 
вязкотекучего состояния и последующем перемещении 

его в .литьевую форму, где материал затвердевает при 
изменении темп-ры, приобретая конфигурацию внут
ренней полости формы. Этим методом получают изде
лия массой от нескольких г до нескольких кг с толщиной 
стенок 6-10 мм (в редких случаях 15-20 м~~}. См. так
же Литье под давлением тер.моп.ластов, Литье под 
дав.леН,uем реактоп.лаrтов, Литье под дав,11,еН,uем рези
новых с~~есей. 
При литье под давлением (рис. 1) материал в грану

лированном или порошкообразном виде поступает 
в пластикационный (инжекционный) цилиндр литьевой 
машины, где прогревается и перемешивается вращаю

щимся шнеком. По мере пластикации шнек отходит на
.зад (на рисунке показано положение при впрыске). 
В поршневых машинах пластикация осуществляется 
"Только в результате прогрева. При переработке термо
пластов цилиндр нагревают до 200-350 °С, при пере
работке реактопластов и резиновых смесей - до 80-
120 °С. Пластицированный материал при поступатель
ном движении шнека или поршня нагнетается в литье

вую форму, где термопласты в зависимости от их при
роды и требований, предъявляемых к изделию, охлаж
даются до 20-40 °С (полистирол, полиэтилен) или 
до 80-120 °С (полиформальдегид, поликарбонат), а 

реактопласты и резины нагреваются до 160-200 °С. 
В форме материал выдерживается под дав.'Iением для 
уплотнения, что значительно снижает последующую 

усадку при охлаждении изделия вне формы. 
Объем изделий, получаемых Л. п. д., ограничивается 

объемом материала, к-рый может быть выдавлен червя
ком или поршнем при наибольшем ходе. В разновид
ности метода, наз. ин т р уз и ей, удается на 'FОЙ же 
машине изготовить изделия значительно большего пбъе
ма (в 2-3 раза). При обычном режиме литья под давле
нием материал пластицируется вращающимся червя

ком, а нагнетается в литьевую ф~рму невраща-ющимся . 
При интрузии инжекционный цилиндр снабжают соп
лом с широким каналом, позволяющим расплаву пере

текать в форму при вращении червяка до начала его 
поступательного движения. Обычно 70-80% формы 
заполняют под давлением вращающегося червяка. 

Литьевые машины, работающие в режиме интрузии, 
оснащены подпрессовочными устройствами для компен
сации значительной усадки материала при его охлаж
дении. При интрузии скорость впрыска материала 
в форму ниже, чем при обычном режиме литья, однако 

т 

Рис. 1. Схема шнековой литьевой машины с диаграммами 
распределения давления (I) и темп-ры (II - для термопла
стов, III - для реактопластов.) по длине машины, а также 
по времени (после впрыска материала в форму): 1 - литье
вая форма; 2 - литниковая втулиа; з - сопло; 4 - головиа 
пластикационного цилиндра; 5 - шнек; в - пластикацион
ный цилиндр; 7 - бункер; 8 - привод; 9 - гидравлич. 
цилиндр; 10 - передаточный механизм; 11 - злектрич. 

нагреватели. 

общая длительность цикла изготовления изделия не 
увеличивается благодаря частичному совмещению во 
nремени отдельных операций. 
Основные параметры процесса. 

ние, действующее непосредствен 
из-за потерь в узлах машины 

шнеком (рис. 1, крина я 1). М1 
от входа к ее задней стенк . 
и характер его распреде 

зико-механич. свойств 
а также от конфигураци 
изделия. 

Кривая давление - в 
точки на входе в форму, п е' та ен н 
отметить, что хара:ктер мс;цени авл ил 

зависит не только от пр ~ тельности 
стадий цикла, но и от распо en!'...,_-f"...,.c1)1~ 
точки относительно входного о 

ления в форме наглядно описывае в трехмерных 
координатах (рис. 3). По мере заполнения формы дав
ление в каждой точке (от а1 до ап) возрастает. В точке 
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ап форма заполнена. Уплотнение материала (приток 
новых порцпii из пластикационного цилиндра} вызы
вает увелиqение давления на каждом участке (Ь1с1 , 
Ь2с2 ••• Ьпсп}- В результате затвердевания материала 

р 

2 

О 1 7 't 

Рис. 2. Кривая давление- вре
мя для одной точни литьевой 
формы: участон 1-2 - запол
нение формы; 2-3 - нараста
ние давления; 3-4 - уплотне

ние материала; 4-5 - выте

нание материала из формы; 5 -
затвердевание литнина; 6-7-
падение остаточного давления 

в изделии. 

и его усадки происходит нек-рое снижение давления 

в форме (участни c1d1, c2d2 .•• cndп)- Дальнейшее охлаж
дение материала происходит без притока новых порций, 
в результате чего уменьшение давления происходит 

быстрее (уqастки d1e1, d2e2 ). 

Регулирование давления в цикле Л. п. д. позволяет 
направленно изменять своiiства изделий. Такую регу
лировку особенно Jrегко 
осуществить R шнековых р 

литьевых машинах, ос

нащенных механизмами, 

обеспечивающими пере
ключение давления в ги

дравлич. системе маши

ны по заданной про
грамме. 

По одному из режимов 
Л. п. д. давление в гид
равлич. системе после зr~

полнения формы допол
нительно поднимается и 

затем поддерживается 

постоянным. По др. ва
рианту давление в гид

равлической системе и 
сош:rе пластикационного 

с, 

цилиндра после запол- Рис. 3. Диаграмма давление 
нения формы в теqение время - длина литьевой формы. 

нескольких сек сохраня-

ется на прежнем уровне, а затем сбрасывается. Если 
на входе в форму снизить давление до значения, рав
ного давлению в конце форм@ в данный момент, то 
можно добиться равномерного распределения давления 
вдоль всей формы. Режим литья под давлением со 
сбросом давления позволяет эффективнее использовать 
усилие запирания литьевой машины (т. е. увеличить 
площадь изготавливаемого изделия}, а при заданной пло
щади изделия и небольшом усилии запирания исклю
чить опасность раскрытия формы и образование на 
изделии облоя. 
Как уже отмечалось, при Л. п. д. давление на мате

риал в форме в течение цикла формования падает 
(см. рис. 1), что может привести к усадке изделия в фор
ме при охлаждении, особенно значительной при изго
товлении толстостенных изделий. Для того чтобы 
предотвратить этот эффект, применяют специальные 
формы, давление в которых создается с двух сторон: 
шнеком и механизмом закрывания формы через шток 
и пуансон (см. также Литьевые машины). Указанный 
метод наз. и н ж е к ц и о н н ы м п р е с с о в а ни ем. 

Перерабатываемый материал нагревается в пласти
кационном ци.~шндре внешними нагревателями, Уста

новленными на цилиндре, а также за счет тепла трения, 

выделяемого при пластикации в шнеке (см. рис. 1, кри
вые II и 111). В перrдней qасти плаrтикационного 
цилиндра материал разогревается дополнительно в уз

ком пространстве между горячими стенками, а при 

впрыске в форму - за сqет сдвиговой деформации 
в узких каналах сопла и литюшовой втулки. Темпе
ратура термопластов при теqении по форме почти не 
меняется, а реактопластов и резин несколько уве

личивается, т. к. течение осуществляется медленнее 

и материал продолжает нагреваться от горяqих сте

нок формы. 
Затвердевание изделия начинается с поверхности. 

При этом термоиласты охлаждаются ниже темп-ры 
стеклования, после ЧЕ'ГО изделие можно извлекать из 

формы. Отверждение рrактопластов сопровождается 
повышением темп-ры. Скорость затвердевания материа
ла в форме зависит от температуры формования, темп-ры 
стенок формы, а также от толщины изделия и теплофи
зич. свойств материала. 
Различный характер изменРния темп-ры и давления 

на отдельных участках формы обусловливает неодина
ковое протекание физико-химич. процессов в перераба
тываемом материале и, так. обр., предопределяет 
анизотропию свойств полученного изделия (см. об этом 
Литье под давлепие.м тер.мопластов). 
Кроме давления и темп-ры, на свойства готового 

изделия оказывают влияние продолжительность от

дельных стадий цикла, а также конфигурация и ра;~ме
ры формы, свойства материала (вязкость, температуро
проводность, термостабильность, релаксационные свой
ства и др.), особенности его пластикации (характер 
изменения темп-ры по объему порции материала, способ 
передачи давления в форму и др.). 

Математическое описание процесса. Многообразие 
физич. и химич. процессов, протекающих при Л. п. д., 
определяет сложность математич. описания данного 

метода переработки. Существующие способы описания 
базируются, в основном, на использовании упрощенных 
ур-ний гидродинамики и теплопередачи с уqетом реоло
гиq. свойств материала. 
С нек-рым допущением течение полимерного материа

ла по каналам литниковой втулки и по литьевой форме 
может рассматриваться как стационарное изотермиче

ское, описываемое ур-ниями установившегося ламинар

ного осесимметричного движения между двумя парал

лельными пластинами (для литьевой формы) или по· 
цилиндриq_ каналу (для литника). Протекающие при 
этом деформационные процессы характерны для несжи
маемых (неньютоновских) жидкостей и подqиняются 
степенному закону изменения вязкостных свойств. 
Теплообмен при течении материала по литьевой форме 
рассматривают как одномерный тепловой поток от на
гретого материала с темп-рой Т м к охлаждаемой стенке 
формы с постоянной темп-рой Т Ф (для термопластов) 
или от нагретой стенки к менее нагретому материалу 
(для реактопластов и резиновых смесей). 
В общем виде ур-ния движения (1), энергии (2), рео

логиq. ур-ние вязкой жидкости (3) и ур-ние неразрыв
ности (4) для случая одномерного движения записы
ваются: 

( 1) 

'=ху 

где р - давление, прикла 

правлении х; тху - нaпpяжe~~~-1.J.!j~~l!.....P_-В'gI~lffi 

дVХ 
движения х; ду - градиент eк•i;1'jtJ(~t;;;1йrr:!'1 

у; п - инде~(с теqения, уqитывающий отклонение 
реологич. свойств расплава от ньютоновской жидкости; 
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Т - темп-ра материала; а - коэфф. температуропро
водности; S - диссипативная функция; µ - вязкость 
материала; р - плотность материала; СР - теплоем
ность материала. 

Совместное решение этих ур-ний при различных 
грашиных условиях, отражающих различную поста

новку задачи для Л. п. д. аморфных и 1,риста:шич. 
термопластов, реаrпопластов или резиновых смесей, 
позволяет приближенно опрrделить скорость движения 
материала по литьевой форме, время ее заполнения, 
пrрепад давления по длине формы в период ее запол
нения и др. Различными интерпретациями этих ур-ний 
пользуются для решения конкретных задач численны

ми методами. Однако применение их для более общих 
расчетов затрудняется сложностью зависимостей вяз
костных и теплофпзич. свойств расплава от непрерывно 
изменяющихся в цикле литья темп-р и напряжений 
сдвига. 

Для описания формования материала на стадии уп
лотнения применяют ур-ние состояния, связывающее 

уд. объем (V) материала с температурой (Т) и давле
нием (р): 

(V-ы) (p+M)=KRT (5) 

где w, М, К - константы ур-ния состояния полиме
ра (определены для ряда маtериалов), R - универ
сальная газовая постоянная. 

Это ур-ние м. б. использовано для определения изме
нения темп-ры и давления материала при постоянной 
плотности или для определения усадки (изменение 
объема материала) в процессе охлаждения при задан
ных значениях давления и темп-ры. 

Стадия уплотнения материала характеризуется не
большими градиентами скорости течения расплава 
(0,1-1 сек - 1). Изменение плотности (р) материала во 
времени (t) с учетом ур-ния (5) в общем виде м. б. за
писано: 

др 

ы (ы+ KRT)' 
р+тс 

[ 
RT др 

(p+1tJ2 дt -
R дТ ] (6) 

Р+" {Jt 

Ур-ние неразрывности для этого периода формования 
имеет вид: 

(7) 

Совместное решение ур-ний (1) и (3) (при значениях 
параметров, харантерных для процесса уплотнения) 
с ур-ниями (2) (при допущении одномерности теплово
го потока), (6) и (7) при соответствующих граничных 
условиях позволяет описать поведение материала на 

этой стадии. Решение этих ур-ний в общем виде пред
ставляет значительные трудности. Для решения част
ных задач принимают допущения и наиболее упрощен
ный характер изменения параметров и свойств материа
ла в цикле литья. 

Упрощенное моделирование теплообмена материала 
в литьевой форме, протекающего при его охлаждении 
после снятия давления (при допущении постоянства 
теплофизич. ко::,фф. и отсутствия внутренних источни
ков тепловыделения), проводится с помощью дифферен
циальных ур-ний теплопроводности с краевыми усло
виями первого рода (для неограниченной пластины): 

где е 

00 

~ Вп ехр (-µ~Fo) 
п-1 

средняя относительная темп-ра; 

8 
Вп= (2п-1)2<2 ; 

f'-п=(2п-1) -у· 

(8) 

Решением ур-ния (8) можно определить изменение 
тrмп-ры материала во времени T(t) или найти время ,: 
охлаждения материала от темп-ры Т м, при к-рой он 
поступает в форму, до нек-рой заданной темп-ры. При 

этом F0 = ~; (а - коэфф. температуропроводности, 
h - половина толщины детали). 
Приведенные выражения (1-8) позволяют проводить 

приближенные инженерные расчеты, необходимые при 
определении технологич. режимов Л. п. д. (тепловые, 
скоростные, силовые), размеров оснастки и параметров 
оборудования (усилия впрыска, запирания, площади 
литья и др.). Существуют различного рода эмпирич. 
соотношения, к-рые упрощают подобные расчеты, одна
ко требуют знания в каждом конкретном случае харак
теристик перерабатываемого материала. 

Лит.: 3 а в город ни й В. Н., На линче в Э. Л., 
Мар а м Е. И., Литьевые машины для термопластов и реаито
пластов, М., 1968; Тор не р Р. В., Основные процессы пере
работии полимеров, М., 1972; Маи - Не л в и Д. М., Пере
работиа полимеров, пер. с англ., М., 1965; Ба с о в Н. и., 
С и ура то в В. Н., Ним в. А., Оборудование для про
изводства объемных изделий из термопластов М , 1972· Лап
шин В. В., Основы переработии термопластов литьем' под да-
вл~нием, М., 1974. Э. Л. Ка.л,uнчев, Е. И. Марам. 
ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ РЕАКТОПЛАСТОВ 

(injection moulding of thermosets, Spritzgu~ von Durop
lasten, moulage par injection des thermodurcissaЫes). 
Основные принципы процесса приводятся в ст. Литье 
под давлеН,ием. Здесь же описана специфика переработ
ки этим методом реактопластов, к-рая заключается 

в необходимости строгой регулировки темп-ры. Если 
темп-ра пластикации превышает оптимальную, происхо

дит отверждение материала еще до заполнения .литьевой 

фор.мы. При темп-ре ниже оптимальной реактопласт 
плавится долго и затвердевает, не превратившись в рас

плав с необходимой вязкостью (для нагнетания в фор
му высоковязкого расплава усилие впрыска, создавае

мое машиной, недостаточно). 
Особенностью Л. п. д. р. является также то, что ма

териал подается в обогреваемую форму, а не в охлаж
даемую, как при литье тер111опластов. -Условия л. 
п. д. р. приведены в таблице. 
Литье на червячных .литьевых ,тташиН,ах - наиболее 

эффективный и экономичный метод переработки реакто
пластов, позволяющий осуществить высококачествен
ную пластикацию материала и быстро отвердить его 
в форме, предотвратив коробление готового изделия. 
Метод позволяет получать изделия массой до 2-3 кг 
с большой поверхностью и разнотолщинностью стенок. 
По физико-механическим характеристикам такие из
делия не уступают изделиям, отформованным др. ме
тодами. 

В поршневых литьевых машинах пластикация проис
ходит только за счет тепла, подводимого к материалу 

от стенок цилиндра. В этом случае не удается добиться 
равномерного прогрева материала по всей массе и гомо
генизации расплава. В связи с указанными недостат
ками разрабо-rан метод Л. п. д. рэ_....§В=m~~~ 
нах (т. н. струйное ф о ~.в ____ _ 
пластицированный реактоп J(i0 гнета 
через обогреваемое сопло. D одящий 
лу материал быстро нагр ~ я с боль 
заполняет форму. После ~ нча впр 
в цилиндре снижается, опло о а 

Этот метод позволяет 
расплав реактопласта 

возможность 

турой. 
Л. п. д. р. начало 

ти одновременно 

Японии. W . ftot 
Лит.: D i е t z R. G., Kunststof · , , N, 8, 745 

(1970); 3 а в город ни й В. Н., На линче в Э. Л., М а -
рам Е. И., Литьевые машины для термопластов и реаито
пластов, М., 1968; W о е Ь с k е n W., в ин.: Kunststoff -
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Условия переработки реактопластов литьем под давлением на червячных машинах 

Темп-ра цилиндра, 0С Темтт-ра 

на входе I на выходе 
Темп-ра 

расплава 
Давление впрыска, Темп-ра 

Связующее Наполнитель на выходе 
сопла, 0С 

из сопла, 
Мн/м' (кгс/сJ.t2) Фор~ы, 

ос 

Фено:10-формальдегидное I Древесная муиа 1 
То же АсбР.ст 
То ;не Rаучуи 

60- 70 85-100 
60 --70 95 
60 - 70 95 

85 - 100 
105 
105 

60 - 120 (600-1200) 
120 -- 150 (1 200-1500) 

60 - 120 (600-1200) 

160-180 
170--185 
160-180 

Мочевина-формальдегидное / Древесная муиа 1 55 - 65 85-100 100-110 1115-120 1 70-130 (700-1300) 150- 165 

Меламино-формальдегидное \ Древесная муиа 1 55 - 65 90-100 100- 110 
1

115-1201 
100-115 

70-120 (700-1200) 
100- 160 (1000-1600) 

150-165 
160-170 То же Асбест 50 - 60 80-90 90-100 

Полиэфирное 
То же 

Стеиловолонно 1 
Асбест 

60 - 80 60-80 60-80 70 - 90 1 90 - 120 (900-1200) / 170-190 

Пр им е чан и Е'. Давление пластинации во всех случаях не превышает 30 Мн/м2 (300 кгс/см'), частота вращения червяка 
он. 50 об/мин, длительность пребывания материала в инжекционном цилиндре 4-20 сек, продолжительность впрысна 2-7 сек. 

нandbuch, Bd 10, Munch., 1968, s. 689; S с h а а f W., На h
n е m а n n А., Verarbeitung von Plasten, Lpz., 1968· 3 а в г о
Р од н и й В . R., Механизация и автоматизация 'переработ
ни пластических масс, 3 изд . , М., 1970; Валь и о в с ни й 
Д. Г . , в сб.: Новое в переработке полимеров. Сб . переводов и 
обзоров из иностр. периодич. литературы, М., 1969, с.45. 
ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ РЕ3ИНОВЫХ СМЕ

СЕЙ (injection moulding of rubber mixtures, Spritzgu/З 
von Gummimischungen, moulage par injection des melan
ges de caoutclюuc). Основные п-ринципы процесса при
водятся в ст. Литье под дав.лепие1,~. В данной статье 
описана специфика переработки этим методом резино
вых смесей. Литье под давлением применяют для пере
работки резиновых смесей в фасонные изделия, гл. 
обр. толстостенные (иногда с металлич. арматурой). 
При этом вудкапиаация осуществляется в подогревае
мой дuтьевой форме. При литье резиновых смесей мож
но применять дuтьевые машины, разработанные для пе
реработки реактопластов . Однако лучшие результаты 
дает использование специальных машин, характери

зующихся след. параметрами: 1) длина червяка пласти
катора не более 12-15 D (D - диаметр); 2) степень 
сжатия материала в инжекционном цилиндре не более 
1,25-1,50; 3) давление впрыска 60-170 Мпlм2 (600-
1700 кгс/с1,~2 ); 4) уд. усилие смыкания литьевой формы 
18-25 Мп/1,~2 (180-250 кгс/с1,~2 ); 5) темп-ра формы 
до 220 °С. Желательно также, чтобы литьевая ма
шина имела зону декомпрессии для удаления летучих 

продуктов в процессе переработки. 
При течении резиновой смеси через сопло литьевого 

устройства и литниковую систему формы давление те
ряется и в гнездах литьевой формы оно составляет, 
как правило. 50% от давления впрыска. Темп-ра мате
риала в момент окончания его подачи в форму на 
10-30 °С ниже темп-ры стенок формы. Материал со
прикасается с горячими стенками формы, нагревается 

в ее замкнутой полости и его давление внутри гнезд 
формы возрастает, достигая 100 Мп/м2 (1000 кгс!см2 ). 
Обычно зазор по плоскости разъема формы составляет 
0,01-0,02 1,i.1i и при таком давлении резиновой смеси 
невозможно избежать образования облоя. Прецизион
ные формы, обеспечивающие получение безоблойных 
изделий, дороже обычных в ~ 5 раз. 
При конструировании форм следует учитывать зна

чительную усадку материала, к-рая обычно на 20-25% 
выше усадки резиновых смесей при прессовании. Диа
метр литниковых каналов в форме должен быть мини
мальным., (обычно 3-4 м1,~) для уменьшения потерь 
резиновои смеси, но достаточным для того, чтобы 
гнезда успе;ш заполниться за время впрыска. 

Резиновая смесь для литья должна обладать след. 
свойствами: 1) небольшой склонностью к подвудкапи
аации при повышенных темп-рах (время наqала под
вулканизации по Муни не менее 10 1,iun при 120 °С)· 
2) способностью к быстрой вулканизации по окончани~ 
впрыска материала в литьевую форму; 3) способностью 

к резкому разогреванию вследствие внутреннего тре

ния в материале и трения о стенки сопла; 4) легкостью 
истечения через сопло диаметром 3-4 1,i1,i при опреде
ленной вязкости . 
Для литья резиновых изделий широкого ассорти

мента лучше всего подходят резиновые смеси с вязко

стью ПО Муни 40-60 (при 100 °С). Смеси с вязкостью 
выше 80-100 перерабатывать литьем нецелесообразно, 
т. к. в этом случае необходимо значительно увеличивать 
диаметр литниковых каналов, что приводит к повыше

нию отходов производства. Смеси с вязкостью ниже 
20-30 плохо прогреваются в инжекционном цилиндре 
и сопле литьевой машины. 

Вязкость смесей можно уменьшить, понижая коли
чество наполнителя в смеси (если это допустимо с точки 
зрения эксплуатационных требований, предъявляемых 
к полученному изделию) или вводя в смесь пластифи
катор. Даже небольшое количество последнего (5-
10 мае. ч.) заметно улучшает литьевые свойства резино
вых смесей. Хорошим пластификатором для резиновых 
смесей на основе большинства неполярных кауqуков 
нвляется низкомолекулярный полиэтилен. Кроме того 
для смесей на основе бутадиен-нитрильных каучуко~ 
применяют стабилизированный поливинилхлорид, а для 
смесей на основе бутадиен-стирольных каучуков -
полистирол. Вместе с тем введение в смесь плас
тификатога, 1-ак правило, ухудшает ее адгезион
ные свойства. Поэтому при изготовлении резинометал
лич. изделий Jiучше снижать вязкость смеси, повышая 
темп-ру в инжекционном цилиндре литьевой ыашины 
или скорость вращения червяка. 

Подбор вулканизующих систем для резиновых сме
сей, перерабатываемых литьем, должен быть особенно 
тщательным, т. к. темп-ра в инжекционном цилиндре 

машины достигает 120 °С, что вызывает опасность 
подвулканизации. Рекомендуются ускорители вулкани
зации, обладающие замедленным действием в началь
ной стадии процесса и oбecпeч•iul:<tf!JII:m;l'!==щ,11.(;oкyю ско
рость вулканизации в литье . а~ ие ре-
зультаты дают системы, ~I! щие су,m"'"""~~миды, 

напр. комбинация сера окюр - кал 
система обеспечивает заве ие лкани 
вой форме за 50-70 сек. я р 
содержащие только тиур п .,.,..,_се._,,._,,_ 

при высоких темп-рах. 

можно ввести замедлите 

к-ты, их ангидриды (нап 

Наилучшей литьевой 
новые смеси на основе изdtl:'i'mJIOR 

в порядке ухудшения ,;:~итье f , 
на основе мягких типов хло "ОЪв утадиен-
нитрильных каучуков, бутадиен-стирольных, бутадиено
вых, жестких типов хлоропреновых и бутадиен-ни
трильных каучуков и фторкаучуков. 
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К основным преимуществам литья под давлением 
перед прессовании~ резиновых с:чесей относятся: 1) воз
можность более равномерной вулканизации мас
сивных изделий при высоких температурах (до 200 °С); 
2) отсутствие стадии приготовления заготовки опреде
ленной конфигурации и заданного объема (или массы); 
3) снижение отходов резины до 5-15%; 4) большая 
однородность свойств изделий по толщине, более высо
кая прочность при изгибе и растяжении, что объясняет
ся равномерным прогревом материала при переработке; 
5) возможность автоматизации процесса. Литье под да
влением не применяют для изготовления резино-ткане

вых изделий, а также тонких изделий с большими 
поверхностями (напр., листов, лент). 

Лит.: Достижения науки и технологии в области резины. 
Сб. статей, под ред . Ю. С. Зуева, М., 1969; Шварц А. И., 
Анализ процесса литьевого формования и выбор оптимальных 
параметров при работе на литьевых машинах червячно-плун
жерного типа, М., 1971; Шварц А. И., R он га ров Ю. С., 
Состояние и перспективы развития производства резиновых 
изд~лий литьевым методом, М., 1968; Технико-экономические 
основы проектирования современного процесса формования
вулканизации резинотехнических изделий, М., 1969; 3 а
х ар ь ев Г . А., Ждан о в И. М . , Основные виды современ
ного оборудования для литья резин под давлением и некоторые 
реномендации по его проентированию и подбору, М., 1968; 
В о о t h D. А., Rev. gener. caout. et pJast., н, No 3,331 (1967). 

И. М. Жданов. 

ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ . ТЕРМОПЛАСТОВ (in
jection moulding of thermoplastics, SpritzguB von The
rmoplasten, moulage par injection des thermoplastiqu
es) . Основные принципы процесса приводятся в ст.Литье 
под давлением. В данной статье описана в основном спе
цифика переработки ;этим методом термопластичных 
материалов. 

Физико-химические процессы, протекающие при ли
тье термопластов. Пластикация полимера в материаль
ном цилиндре литьевой машины сопровождается пере
ходом материала в вязкотекучее состояние. Гомогени
зация расплава завершается при течении полимера 

с высокой скоростью через сопло, когда вследствие зна
чительных сдвиговых напряжений темп-ра расплава 
дополнительно повышается. Одновременно в сопле 
происходит ориентация макромолекул и надмолеку

лярных образований, к-рая продолжается ripи течении 
расплава полимера в литьевой фор:,,~е. При заполнении 
формы макромолекулы ориентируются в направлении 
движения потока материала, причем степень ориен

тации растет с увеличением сдвиговых напряжений, 
т. е. с увеличением давления литья, скорости заполне

ния формы и с уменьшением сечения полости формы. 
Ориентация сопровождается упрочнением материала 
в направлении ориентации, что, при соответствующей 
конструкции формы, позволяет получать изделия с по
вышенной прочностью тех частей, к-рые несут наиболь
шую нагрузку в процессе эксплуатации. 

Вследствие расширения потока расплава термопласта 
в форме перпендикулярно направлению течения в нем 
возникают соответствующие ориентационные напряже

ния. Оба указанных процесса ориентации происходят 
одновременно и, складываясь, могут привести к двух

осной ориентации материала в изделии. При этом сте
пень ориентации уменьшается по мере удаления от вход

ного отверстия формы, что обусловливает анизотропию 
свойств изделия в напра,влении течения. Различие 
в степени ориентации по длине и в поперечном сечении 

изделий приводит к возникновению внутренних оста
точных напряжений, к-рые могут привести к деформа
ции изделий, их растрескиванию и др. 

Др. причина возникновения внутренних остаточных 
напряжений в изделиях из термопластов, полученных 
литьем под давлением,- различия в скоростях и сте

пени охлаждения материала в поверхностных и внут

ренних слоях. При соприкосновении с холодными 
стенками формы полимер быстро затвердевает. Темп-ра 
во внутренних слоях материала из-за низкой тепло-

и температуропроводности полимеров остается более 
высокой, поэтому внутри изделия процессы релаксации 
и структурообразования успевают пройти полнее. 
Так, если поверхностные слои литых изделий из кри
сталлизующихся термопластов обычно аморфны или 
имеют мелкокристаллич. струнтуру, то центральные 

слои, особенно в толстостенных изделиях, характери
зуются более высокой степенью криста.,шичности и 
большими по размеру кристаллич. образованиями. Это 
приводит к возникновению в материале термич. на

пряжений и обусловливает его структурную неоднород
ность, что также отрицательно сказывается на проч

ностных и ;эксплуатационных свойствах изделий. 
Ориентационные напряжения в готовом изделии без 

изменения его конфигурации и размеров уменьшить 
не удается, поэтому при разработке конструкции формы 
и выборе режимов литья необходимо принимать меры 
для уменьшения степени ориентации материала в форме. 

Термич. напряжения можно снизить либо уменьше
нием перепада темп-р между материалом и формой, 
либu прогревом готовых изделий (см. Тер:Аtuческая об
работка). В случае кристаллизующихся полимеров 
одновременно происходит дальнейшая кристаллиза
ция и повышается однородность структуры. 

В ходе процесса под действием высоких темп-р и зна
чительных механич. напряжений в полимере могут 
происходить деструктивные процессы, сопровождаю

щиеся выделением летучих продуктов, изменением цве

та материала и др. По;этому при литье под давлением 
ряда термически нестабильных полимеров необходимо 
использовать эффективные стабилизаторы. 
При охлаждении изделия в форме и после его извле

чения из нее наблюдается усадка - уменьшение линей
ных размеров изделия. Величина усадки зависит от 
сжимаемости расплава полимера, его коэфф. объемного 
термич. расширения, скорости релаксации и степени 

кристалличности. У садка в форме частично компенси
руется ее подпиткой расплавом до момента затвер
девания литника; поэтому материал усаживается 

гл. обр. после извлечения изделия. Ориентация макро
молекул и надмолекулярных образований при литье, 
а также неравномерность охлаждения изделия в форме 
обусловливают анизотропию усадки вдоль и поперек 
направления течения расплава, на участках изделия 

с различной толщиной и т. д. Анизотропия усадки осо
бенно заметна у кристаллизующихся полимеров. Ма
лая скорость релаксации и кристаллизации приводит 

к тому, что усадочные явления развиваются в течение 

длительного времени, что препятствует получению изде

лий со стабильными размерами. 
Введение в полимерные материалы структурообра

аователей приводит к формированию надмолекулярных 
структур с повышенной стабильностью и однородно
стью, что в конечном итоге может обеспечить изотро
пию свойств литьевых изделий. Аналогичное влияние 
оказывает термич. обработка готовых изделий, но она 
значительно менее эффективн 
Режимы переработ.ки. Реж 

раненных термопластов пn 

п о л и с т и р о л мо (/:) 
ком диапазоне темп-р (от 2. 
он обладает хорошей те ~ч сть лаг 
рошо перерабатывается (о олько н • .,.,s=.-., ... ,. и 
на поршневых машина . олист 

в предвари·rельной сушк ~ н к .,.,,,,....,....,..~ о-
догрев материала в бун 
повышению производител 

качества изделий. 
П о л и э т и л е н хорош р 

под давлением. При охлажден олi!тR 
происходит его кристаллизация. кристаллич-

ности влияет на твердость, прочность изделий и ха
рактер их деформации. 
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Температурные области литья под давлением нен-рых тер
мопластов. Заштрихованная зона - возможная область 
переработни; жирная линия - оптимальный температурный 

режим. 

П о л и к а р б о н а т в области темп-р переработки 
отличается высокой вязкостью и термич. стабильностью. 
При изготовлении изделий из поликарбоната (особен
но с низкой мол. массой) с повышением темп-ры литья 
снижаются прочность изделий при растяжении и отно
сительное удлинение. Поэтому при производстве слож
ных изделий со строгими размерными допусками литье 
необходимо осуществлять при пониженной темп-ре 
расплава и повышенной темп-ре формы (не менее 100 °С). 
Перед загрузкой в бункер машины поликарбонат под
сушивают при 70-75 °С в течение 4-6 ч (если мате-

Нек-рые параметры переработки и усадка термопластов 
при литье под давлением 

Материал Давление впрысна, 1 Темп-ра I Усадна, 
Мн/м' (пгс1см2) формы, 0С % 

Полистирол . 40-60 (400-600) 20-40 0,2-0,5 
Полистирол уда-
ропрочный. 60-100 (600-1000) 50-55 0,2-0,5 

Полиэтилен 
низной П~lОТ-

ности 50-100 (500-1000) 40-70 1-3 
высоной плот-
ности 90-11О(900-1100) 20-60 1-3 

Полинарбонат 80-120 (800-1200) 0,5-0,8 
Полиформальде-
гид .. 80-120 (800-1200) 65-75* 1,5-3,5 

Полипропилен 80-140 (800-1400) 40-71) 1,0-2,5 
Полианрилаты 80--150 (800-1500) 45-65 ~1, 5 
Поливинилхло-
рид 

пластифициро-
ванный 50-90 (500-900) 20-60 <1 
жестний. 80-150 (800-1500) 40-50** О, 4-0, 7 

По.тrиамиды . 80-100 (800-1000) 60-120 ~2 

• Для нен-рых марон 90-120 се. ** Для нен-рых марон 
70-8U 0С. 

риал был плотно упакован) или при 120-130 °С в те
чение 12-20 ч (если материал был влажным). Влаж
ность поликарбоната не должна превышать 0,05%. 
П о л и ф о р м а л ь д е г и д очень чувствителен 

к действию высокой темп-ры. Время его пребывания 
при высокой темп-ре должно быть ограничено, иначе 
изменяется окраска материала и выделяются пары фор
мальдегида. Расплав полимера имеет низкую теку
честь; скорость впрыска при заполнении формы должна 
быть максимально возможной.Полиформальдегид отли
чается хорошими механич. свойствами при повышен
ных темп-рах, поэтому отлитые из него изделия можно 

извлекать из формы в горячем состоянии. 
П о л и и р о п и л е н хорошо перерабатывается 

литьем под давлением в тонкостенные изделия; при из

готовлении же толстостенных изделий возможна их 
значительная деформация после извлечения из формы. 
Вязкость расплава полипропилена в большей степени 
зависит от градиента скорости сдвига, чем от темп-ры. 

Поэтому при литье толстостенных изделий и изделий 
сложной конфигурации лучших результатов можно 
достичь, повышая давление впрыска, а не темп-ру 

расплава. Полипропилен склонен к образованию уса
дочных раковин в толще материала, поэтому выдержку 

его в форме следует осуществлять под возможно бо
лее высоним давлением, а танже применять формы, 
нонструкция ноторых препятствует образованию 
рановин. 

Полиакрилаты и полиметакрилаты 
трудно перерабатывать литьем под давлением, т. к. 
темп-ры их размягчения и разложения близни, а вяз
ность расплавов высона. Из-за чувствительности этих 
полимеров к 1IЗменению темп-ры переработки необхо
дим строгий :контроль режима пластинации. При 
охлаждении полиакрилатов и полиметанри.тrатов вяз

кость их расплавов быстро растет, поэтому давление 
при заполнении материалом формы должно быть вы
соким. Эти полимеры перед переработкой желательно 
подсушивать при 65-90 °С в течение 2-3 ч. Для умень
шения внутренних напряжений изделия из полиакри
латов и полиметакрилатов подвергают термообработке 
при 75-85 °С в течение 2 ч в термошкафах. 
Литье под давлением жест к о го п о л и в и

н ил х .тr о р и да (винипласта) затруднено из-за низ
кой теплопроводности этого материала и небольшой 
разницы между темп-рамп плавления и начала разло

жения. При разложении этого материала выделяется 
HCI, к-рый вызывает коррозию частей литьевой маши
ны. Кроме того, экзотермич. реакция разложения ме
шает поддержанию необходимого темп-рного режима. 
При литье жесткого поливинилхлорида снорость впры
ска должна быть максимально возможной. 
П о л и а м и д ы перед литьем подсушивают в тер

мошкафу при 70-80 °С в теч:ение 4-5 ч. Время пре
бывания полимера в материальном цилиндре должно 
быть ограничено, т. к. при нагревании выше 80 °С 
он окисляется. Расплавы 1меют очень 

самопроизвольного 

литьевой машины о 
паном, открывающи 

впрыска. 

Литье термопласт 
в пром-сти с последи 

рокое распространен 

в 1940-е гг., когда 

их изде-

Лит.: 3 а в город ни й В. R., R ал ин ч ев Э. Л., 
Мар а м Е. И., Литьевые машины для термопластов и реанто
пластов, М., 1968; Бернхард т Э. [сост.], Переработна 
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термопластичных материалов, пер. с англ., М., 1965; 3 а в га
р одни й В. R., Механизация и автоматизация переработки 
пластических масс, 3 изд., М., 1970; Новое в переработке по
лимеров. Сб. переводов и обзоров из иностранной периодичесной 
лит-ры, М.,1969;3авrородний В.К., RалинчевЭ.Л., 
Мах ар ин с к и й Е. Г., Оборудование предприятий по пере
работне п:rастмасс, Л., 1972. В. Н. Завгородний. 

ЛИТЬЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЕ - см. ЦеН,тро6ежН,ое фор
моваН,uе. 

ЛИТЬЕВОЕ ПРЕССОВАНИЕ, трансферное 
п р е с с о в а ни е (transfer moulding, Spritzpressen, 
moulage par transfert) - разновидность прессования 
реактопластов, при к-рой пластицированный материал 
впрыскивается в предварительно замкнутую прессфор-

а б 

Рис. 1. Схема процессов формования изделий из реакто
пластов (а - номпрессио.нное прессование; б - литьевое 
прессование): 1 - верхний плунжер; 2 - оформляющие 
гнезда прессформы; 3 - перерабатываемый материал; 4 -
поршень; 5 - трансферный цилиндр; в - загрузочное от
верстие; 7 - изделие; 8 - литниновые :каналы; 9 -

прессформа. 

му перемещающимся в осевом направлении поршнем 

(в отличие от компрессионного прессоваН,uя, при к-ром 
материал загружается в полость открытой прессфор
мы - рпс. 1). 
Для Л. п. применяют специальные трансферные гид

равлич. прессы с двумя (верхним и нижним) рабочими 
плунжерами или универсальные прессы с одним верх

ним плунжером. В первом случае (см. рис. 1,6) пред
варительно нагретый или ненагретый материал 3 
загружают через отверстие 6 в камеру трансферного 
цилиндра 5 при опущенном поршне 4, и прессформу 
замыкают верхним плунжером 1. Материал 3 пластици
руется за счет нагревания от горячих стенок трансфер
ного цилиндра 5 и под действием поршня 4, соединен
ного с нижним рабочим плунжером (на рис. не показан), 
нагнетается в оформляющие гнезда 2 прессформы через 
литниковые каналы 8. После отверждения изделия 

прессформа раскрывается и 
отформованные изделия с лит
никами выталкиваются порш

нем 4 из прессформы, пор
шень опускается в исходное 

положение, а камера транс-

5 ферного цилиндра вновь за
гружается материалом. 

Рис. 2, Схема установки для ли
тьевого прессования на универ

сальном прессе: 1 - поршень; 

2 - намера; 3-4- полуматрицы; 

5 - обойма; в - выталниватель; 
7 - оформляющее гнездо пресс
формы; 8 - литниковый нанал. 

При Л. п. с помощью универсальных рамных или ко
лонных прессов (рис. 2) на столе (нижней плите) прес
са устанавливают обогреваемую обойму 5, в к-рую встав
ляют съе~шые полуматрицы 3 и 4. Прессматериал за
гружают в камеру 2 и после нагрева до необходимой 
темп-ры нагнетают поршнем 1 в гнезда прессформы. 

После отверждения изделие выталкивают вместе с 
матрицей выталкивателем 6. 
Камеру трансферного цилиндра удобнее загружать 

материалом не вручную, а с помощью червячного пла

стикатора, к-рый соединен непосредственно с трансфер
ным цилиндром или может перемещаться в зону разъе

ма прессформы для загрузки материала (рис. 3). При 
этом трансферный цилиндр загружается однородно 
пластицированным материалом, что обеспечивает по
вышение производительности оборудования и качества 
отпрессованных изделий. Подъем и опускание поршня 3 
осуществляется установленным в гидравлич. цилиндре 2 
плунжером 1. Под давлением материала, пластицируе-

а 

Рис. 3. Схема трансферного пресса с двумя вариантами 
загрузни материала (а - пластинатор соединен непосредст
венно с трансферным цилиндром; б - пластикатор может 
перемещаться в зону разъема прессформы): 1 - плунжер; 
2 - гидравлич. цилиндр; 3 - поршень; 4 - трансферный 
цилиндр; 5 - оформляющие гнезда прессформы; в - лит
никовые каналы; 7 - прессформа; 8 - цилиндр пластика
тора; 9 - червяк; 10 - шибер; 11 - плунжер гидравлич. 

цилиндра привода шибера. 

мого вращающимся в обогреваемом цилиндре 8 червяч
ком 9, последний перемещается вправо, После накопле
ния необходимой для впрыска дозы материала червяк 
перемещается влево под действием плунжера 1 гидрав
лич. цилиндра 2 и нагнетает пластицированный мате
риал в полость трансферного цилиндра 4 (см. рис. 3,а). 
Выходной торец перемещающегося червячного пла

стикатора (см. рис. 3, 6) закрыт шибером 10, к-рый 
открывается только на время подачи материала из 

пластицирующего цилиндра в трансферный. Пласти
кация новой порции материала оGуществляется в от
веденном в сторону пластикаторе. 

Поскольку при Л. п. материал впрыскивается в замк
нутую форму, на отформованном изделии отсутствует 
грат (заусеницы) по полости разъема формы. Прибыль· 
и литники удаляют из формы и материального ци
линдра после каждого цикла. 

Л. п. осуществляют при высоких уд. давлениях 
150-200 МН,/м2 (1500-2000 кгс/с;,12 ), что в 5-10 раз 
выше, чем при компрессионном прессовании. При этом 
давление в прессформе составляет 50-65 МН,!м2 (500-
650 кгс/ с.н 2 ). 
Благодаря высоким давлениям.-~sm~l<l:Ям 

внутреннпе слои материала OJ\P~ !Й! ~, 
при комиресспонном пресс а.и Матер 
тельно прогревается при с 

металлич. поверхностью 

и за счет внутреннего ~ 

Предварительная пла ty 
скорость впрыска поз ол 

теми-ру процесса и сок a\i, 
ния материала в прессф 
по сравненпю с компре 

Л. п. удается изготовить 
ции с недостаточно жестко 

с тонкими перегородками и де 

При Л. п. необходимо строго . 1 вать темп-ру 
пластикации. Если темп-ра превышает оптимальную, 
отверждение материала происходит еще до заполнения 
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прессформы. При темп-ре ниже оптимальной реакто
пласт плавится долго и затвердевает, не превратившись 

в расплав с необходимой вязкостью. Это затрудняет или 
делает невозможным впрыск материала в прессформу 
даже при повышенных давлениях. 

Напбо,~ее пригодны для Л. п. реактопласты на основе 
новолачных феноло-формальдегидных смол, расплавы 
к-рых имеют малую вязкость и сравнительно долго 

не отверждаются при темп-ре пластикации. 

Прп использовании обогреваемых тиглей илп транс
ферных цилиндров, в к-рых пластикация происходит 
только за счет тепла внешних нагревателей, очень 
важен выбор оптимальной глубины заполнения тигля. 
На практпке установлено, что при загрузке в тигель 

ненагретого ~штериала глубина заполнения не должна 
превышать 0,5 D, т. к. в этом случае достигается опти
мальное с точки зрения теплообмена соотношение по
верхности теплообмена и объема нагреваемого мате
риала. При предварительном нагреве таблетиро
ванного материала глубина м. 6. увеличена до 1D, 
однако в этом случае давление впрыска должно быть 
повышено до ~200 Мнlм2 (2000 кгс!см2 ). В том случае, 
если трансферный цилиндр загружается пластициро
ванным материалом из червячного пластикатора, глу

бина заполнения цилиндра м. 6. больше. Однако при 
чрезмерном увеличеиии глубины заполнения часть 
материала отверждается раньше, чем вся доза пройдет 
через литниковые канальr. 

Из описанных выше особенностей Л. п. следует, что 
этот метод переработки пластмасс занимает промежу
точное место между прессованием и литьем под давле

нием. Основное отличие Л. н. от литья под давлением 
заключается в том, что в этом методе переработки 
для изготовления отливки используется весь объем 
пластицированного материала. Благодаря этому Л. п. 
могут быть переработаны реактопласты, расплавы к-рых 
могут находиться в вязкотекучем состоянии лишь срав

нительно короткое время. С помощью Л. п. можно изго
товлять изделия со сложной арматурой, к-рую невоз
можно установить в литьевой форме. 

Лит.: 3 а в город ни й В. R., Механизация и автома
тизация переработки пластичесних масс, 3 изд., М., 1970; 
Бра ц ы х ин Е. А., М и н длин С. С., С т р ель
цов R. Н., Переработка пластических масс в изделия, М.- Л., 
1966; Г и б е р о в 3. Г., Механическое оборудование заводов 
пластических масс, М., 1967; 3 а в город ни й В. R., R а
л ин ч ев Э. Л., Махаринский Е. Г., Оборудование 
предприятий по переработке пластмасс, Л., 1972. 

В. Н. Завгороднuй. 

JIИТЬЕВЫЕ МАШИНЫ д л я п о л и м е р н ы х 
м а т е р и а л о в (injection moulding machines, 
SpritzguJ3maschinen, presses d'injection) - машины, ос
новной рабочей частью к-рых является инжекционный 
цилиндр, в к-ром перерабатываемый материал размяг
чается (пластицируется) и под действием червяка или 
поршня нагнетается в литьевую форму. Л. м. применя
ют для литья под давлением пластмасс и резиновых 

смесей. Принцип работы Л. м. описан в ст. Литье под 
давлением. Там же представлена схема червячной Л. м. 
Машпна поршневого типа показана на рис. 1. 
В зависи~1ости от расположения инжекционного ме

хаюIЗ)Ш (см. ниже) Л. м. делят на горизонталь
ные, вертикальные, угловые и комбинированные. 
В отдельную группу принято выделять роторные Л. м., 
машины для литья двух- и многоцветных изделий и 
нек-рые др. специфич. конструкции. 
Машины для литья термопластов. Для переработки 

термопластов выпускаются машины с объемом одной 
отливки от 0,5 до 30 ООО см3 • Наибольшее распростра
нение нашли горизонтальные Л. м. с объемом отливки 
30-125 c.:1t3 {таблица). Л. м., предназначенные для вы
пуска 11здеш1ii самого различного объема (от 15-20 до 
1000-2000 c,1i3 ), обычно являются универсальными и 
пригодны для переработки различных термопластов в 
разнообразные изделия. 

2 3 4 5 6 

Рис. 1. Литьевая машина поршневого типа: 1 -гидравлич. 
цилиндр; 2 - плунжер; 3 - подвижная плита; 4 -литье
вая форма; 5 - неподвижная плита; 6 - сопло; 7 - тор
педа; 8 - инжекционный цилиндр; 9 - бункер; 10 -
поршень; 11 - плунжер; 12 - гидравлич. цилиндр; 13 -

электрообогрев. 

Для производства изделий с вставными деталями и 
арматурой более удобны вертикальные и угловые Л. м. 
с вертикально расположенным механизмом смыкания 

формы. Угловые машины позволяют осуществлять ин
жекцию полимера как в плоскость разъема формы, так 
и в перпендикулярном направлении. Это значительно 
расширяет возможности выпуска изделий с арматурой 
и сложной конфигурации. 
Основными узлами Л. м., от конструкции к-рых за

висит выбор перерабатываемого материала и объема 
формуемого изделия, являются инжекционный ме
ханизм и механизм замыкания (размыкания) формы. 
В поршневых Л. м. пластикацию осуществляют в ин

жекционном цилиндре гл. обр. за счет тепла внешних 
нагревателей (см. рис. 1). Более совершенна конструк
ция червячного инжекционного механизма, в к-ром 

полимер нагревается также в результате деформации 
сдвига, возникающей при вращении червяка. 
Для предотвращения обратного течения пластициро

ванного полимера по винтовым каналам червяка во 

время впрыска на головке червяка устанавливают об
ратный клапан или головку. 
Применение червячной системы пластикации позво

ляет снизить мощность электрообоrрева Л. м. и исклю, 
чает местные перегревы и глубокую деструкцию поли
мера. Червячные Л. м., в отличие от поршневых, обычно 
не имеют торпед (см. рис. 1), т. к. равномерный прогрев 
материала достигается и без них. Замена поршневого 
инжекционного механизма червячным значительно по

вышает возможную мощность машины и улучшает ка

чество изделий. Кроме того, более тщательная пласти
кация полимера по всему объему дает возможность 
уменьшить усилие впрыска и, соответственно, снизить 

усилие замыкания формы. 
В мощных Л. м. требуется прогреть значительные 

количества полимера, чего практически нельзя добиться 
в поршневом инжекционном цилиндре. Поэтому часто 
поршневые Л. м. (иногда и червячные) снабжают до
полнительным устройством (п р е д п л а с т и к а т о
р о м), обеспечивающим предварительный нагрев ма-
териала до темп-ры на 30-50 ° - ы литья. 
Предпластикатор представл 1;t,С16б • И$О льную 
или наклонную цилиндри к еру с о е ыми 

стеюшми. Из этой камер имер в ст ир ан-
ном состоянии поршнем че ком аетс '::\з н-
жекционный цилиндр. 
Конструкция с о п л 

расплава перерабатыва 
шинства термопластов, и-

стирола, применяют со 

(рис. 2,а). При упоре с 
в литниковую втулку 5 ф 
и канал сопла соединяется lfrн•JE1:1IO~t-1J 
ром. После отвода сопла от фо 
2 под давлением расплава перемеща влево и пере
крывает доступ материалу из инжекционного цилиндра 

в выходной канал сопла. 
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а б в 

Нек-рые полимеры, напр. полиамиды, обладают на
стuлько низкой вязкостью расплава, что могут самопро
извольно вытекать из сопла со скользящим клапаном. 

Для литья таких полимеров применяют сопло с иголь
чатым клапаном (рис. 2,6), к-рый открывается только 
в том случае, когда давление расплава полимера в по

лости сопла достигает заданной величины. При этом 
пружина 7 сжимается, и запорная игла 2 отходит от 
канала. . 
Открытое сопло с конич. головкой (рис. 2, в) предназ

начено для формования изделий из полимеров с высокой 
вязкостью расплава, напр.· поливинилхлорида. Сопло 
такой конструкции не имеет застойных зон и ис1шю
чает термодеструкцию полимера. 

Для за мы к а ни я (т. е. смыкания и запирания) 
и р а з м ы к а н и я ф о р м ы применяют в основном 
гидромеханич. рычажные или гидравлич. ступенчатые 

механизмы. В первом случае (рис. 3) перемещение пли
ты 5 с одной полуформой 6 осуществляется под дейст
!JИеМ гидравлич. цилиндра 8 и поршня, шток 7 к-рого 
соединен с осью рычагов 2, 3. Для регулировки длины 
рычагов в зависимости от толщины устанавливаемой 
формы предназначено винтовое устройство 4. 
В том случае, если форма смыкается и запирается 

только под действием гидравлич. цилиндра 8 и переда
точных рычагов 2, 3, очень трудно точно установить 
длину регулируемого рычага, к-рая обеспечила бы за
данное усилие запирания формы. Поэтому коленно
рычажные механизмы во многих случаях применяются 

только для смыкания и размыкания формы. 
Для запирания формы под заданным усилием обыч

но применяют гидравлич. цилиндр 1. Коленно-рычаж
ные механизмы с гидравлич. или электромеханич. при

водом устанавливают на машинах небольшой мощности. 
На мощных Л. м. применяют ступенчатые механизмы 
замыкания формы с использованием промежуточной 
плиты и раздельных гидравлич. цилиндров для смы

кания, запирания и размыкания форм. Под действием 
гидравлич. цилиндров дл-я смыкания и размыкания 

форм передаются относительно небольшие усилия, 
в то время как запирание формы требует значительных 
усилий, превышающих давление впрыска. Вместе с тем 
ступенчатый механизм обеспечивает ускоренное замы
кание и размыкание формы за счет различных конструк
тивных решений. 
Р о т о р н ы е м а ш и н ы, на к-рых первоначаль

но изготовляли толстостенные изделия, применяют 

1 

8 

2 3 4 S 6 Рис. 3. Гидроме
ханичесний меха
низм замыкания 

формы литьевой 
машины: 1 - гид
равлич. цилиндр; 

2, 3 - рычаги; 
4 - винтовое ус
тройство; 5 - по
движная плита; 

6 - полуформа; 
'1- штон; 8 -
гидравличесний 

цилиндр. 

3 

2 4 

Рис. 2. Rонструнции сопел литьевых ма
шин: а) сопло со снользящим нлапаном 
(1 - наконечник сопла; 2 - скользящий 
клапан; 3 - втулка; 4 - инжекционный 
цилиндр; 5 - литьевая форма; 6 - на
нал; 7 - пружина); б) сопло с игольча
тым нлапаном (1 - наконечник сопла; 
2 - запорная игла; 3 - выточки; 4 -
втулка; 5 - литьевая форма; 6 - инже-
1щионный цилиндр; 7 - пружина; 8 -
канал; 9 - отверстие); в) открытое соп
ло с нонич. головной (J - инжекцион
ный цилиндр; 2 - наконечник сопла; 3 -
литьевая форма; 4 - конич. головка чер-

вяна). 

теперь также для литья тонкостенных изделий массово
го производства, т. к. в этом случае наиболее полно 
используется высокая пластицирующая способность 
червячных инжекционных механизмов. Принцпп ра
боты роторной Л. м. (рис. 4) заключается в следующем. 
Загруженный в бункер 1 материал непрерывно пласти
цируется и нагнетается вращающимся червю.ом 2 
в инжекционный цилиндр 4. Под давлением нагнетае
мого материала поршень 5 перемещается вправо. На 
роторе 12 установлены шесть, восемь или десять мат
риц (полуформ) 13. 
При размыкании (отведении nолуформ друг от дру

га) и смыкании (подведении полуформ друг к другу) 
формодержатели 8 перемещаются плунжерами 7 гид
равлич. цилиндров 11. Когда предварительно сомкну-

" 

5 2 
Рис. 4. Литьевая машина роторного типа : 1 - бую,ер; 
2 - червЯI<; 3 - гидравлич. цилиндр; 4 - 11нже1щионный 
цилиндр; 5 - поршень; 6 - кран; 7 - плунжер; 8 - фор
модержатель; 9 - плунжер; 10 - гидрав11ич. цилиндр; 

11 - гидравлич. цилиндр; 12 - ротор ; 13 - матрица; 1-
VI - позиции литьевой формы. 

тая форма устанавливается в псзицию 1, она 01,ончате
льно смыкается и запирается гидравлич. цилиндром 10 
через плунжер 9 и формодержатель 8. Нран 6 откры
вает сопло инжекционного цилиндра, п под действием 
гидравлич. цилиндра 3 поршень 5 впрыскивает расплав 
в форму. После инжекции плунжер 9 отходит влево 
и форма перемещается в позицию 11, удерживаясь в за-
крытом состоянии только усилием, с аемым гидрав-

лич. цилиндром 11. Изделия о aiqrc , гда фор-
ма находится в позициях I r-__;1-1-я,-,.,n"(fr ежду 
позициями V и VI форма зде-
лия выталкиваются. 

Более мощные роторн 
тальным ротором. Уст 
иногда обслуживаются 
ными механизмами, что 

цветные изделия, а так 

рации и объема. 
Для литья дву 

из термопластов, помимо рМл<?> ,,а,с, 

червячные и поршневые маш "-~-.,., 
первого типа (рис. 5,а) возмож 
тельное смешение материалов различного цвета, по

скольку зти материалы одновременно или последова

тельно впрысниваются в одну форму. 
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Четкое разделение материалов разной окраски обе
спечивается на Л. м. второго типа (рис. 5, 6). Вначале 
из инжекционного цилиндра J материал одного цвета 
впрыскпвается в первую форму, при этом отливается 

2 i5 

Рис. 5. Литьевые машины для формо
вания двухцветных изделий: а) машины 
упрощенного типа (1, 4 - материалы 

различных цветов; 2 - инженционные цилиндры; 3 -
литьевая форма); б) машина усовершенствованного типа 
(1, 2 - инженционные цилиндры; 3 - полуформы; 4 -
поворотная плита; 5 - подвижная плита; 6 - поворотное 
гидромеханич. устройство; 7 - ш1унжер перемещения по-

движной плиты). 

часть пзделия. После разъема первой формы эта часть 
изделия вместе с полуформой 3 переносится в другую 
(на рис. нижнюю) форму, где из инжекционного цилинд
ра 2 отливается недостающая часть изделия др. цвета. 
Плита 4 с установленными на ней полуформами 3 
поворачивается гидромеханич. устройством 6, к-рое 
закреплено на подвижной плите 5. На Л. м. этого типа 
можно не только изготовлять двухцветные изделия, но 

и наносить ажурные рисунки и надписи на изделия из 

термопластов. 

Д л я л а б о р а т о р н ы х и и с с л е д о в а-
тел ь с к и х р а б о т очень удобны малогабарит
ные, обычно верстачные, Л. м. упрощенной конструк
ции с ручным или механизированным управлением. 

Такие Л. м. можно легко разбирать и оч-ищать от пере
рабатываемого материала. Для отливки изделий на 
лабораторной Л. м. требуется очень мало материала, 
что важно при исследовании литьевых свойств новых 
материалов. 

Машины для литья реактопластов и резиновых сме
сей. Для л и т ь я р е а к т о п л а с т о в применяют 
червячные машины - горизо11тальные, угловые и ро

торные. Конструкции этих машин должны обеспечи-

вать точный контроль темп-ры инжекционного цилинд
ра, сопла и литьевой формы. Степень сжатия материала 
не должна превышать 0,8-1,0, т. 1с при большем сжа
тии резко увеличивается тепловыделение, к-рое может 

вызвать преждевременное отверждение термореактив

ного материала. 

Вращение червяка осуществляется через гидропере
дачу, обеспечивающую бесступенчатое регулирование 
частоты вращения. Червяк имеет канал для охлажде
ния водой. Л. м. снабжена термостатом, обеспечиваю
щим двухзонный обогрев инжекционного цилиндра 
горячей водой. Темп-ра обогрева обеих зон контроли
руется автоматически. Головка и сопло инжекционного 
цилиндра имеют электрич. обогрев. Полуформы также 
оснащены автономными системами электрич. обогрева 
и автоматич. контроля темп-ры (темп-ра формы обычно 
составляет 160-180 °С). Л. м. для переработки реакто
пластов обеспечивают формование изделий объемом от 
1-2 см3 до 2000 см3 • 
Базовые модели Л. м. для переработ1{и реа~{топластов 

и резиновых смесей одинаковы. На машинах для 
л и т ь я р е з и н о в ы х с м е с е й вместо бункера 
устанавливают бобину с намотанным жгутом из пред
варительно провальцованной или стрейнированной ре
зиновой смеси. Поскольку пластицированные резино
вые смеси обладают высо1юй вязкостью, Л. м. для их 
переработки отличаются повышенными инжекционным 
давлением [до 170-200 Мн/м2 (1700-2000 кгс!см2)] и 
мощностью двигателя для вращения червяка. Кроме 
того, для повышения усилий сдвига применяют червя
ки с переменной глубиной винтового канала и пере
менным шагом нарезки. Отношение длины червяка 
к его диаметру у машин для переработки резиновых 
смесей обычно составляет не более (9-10) : 1. Посноль
ку резиновые смеси впрыскиваются в форму под повы
шенным давлением, Л. м. для их переработни должны 
быть оснащены более мощными механизмами замыкания 
форм. Кроме того, при литье резиновых смесей не тре
буется такая высокая точность контроля и регулирова
ния темп-ры инжекционного цилиндра по зонам, кан 

при литье реактопластов. 

Перспективы производства литьевых машин. Л. м. 
относятся к наиболее распространенному типу оборудо
вания для производства изделий из термопластов. Са
мые перспективные из. них - универсальные Л. м., 
позволяющие формовать изделия методами инжекции, 
интрузии, инжекционного прессования и литья предва

рительно сжатым расплавом. Производство малогабарит
ных изделий из термопластов в многогнездных формах 
на универсальных Л.м. пе всегда экономически выгод
но. Для этих целей целесообразно использовать мел
ние специализированные машины, обеспечивающие от
ливну изделий в одно- или малогнездных формах. 

Основные технические характеристики литьевых машин 

Харантеристина 

Диаметр червяна, мм 
Частота вращения червяна, 
об/мин. . .. 

Инженционное давление, Мн/м' 
(кгс/см') 

Расстояние между нолоннами, 

см ........... . 
Высота (толщина) форм, см 
Усилие запирания формы, кн (mc) 

Мощность, квт 
обогрева .. 
элентродвигателей 

Габаритные размеры, м 

Масса машины, m . ... 

16 

25 

20-100 

120 
(1200) 

20 
ДО 16 

180 (18) 

3 
4 

2ХО, 7Х 
Х1, 4 
1, 2 

Объем ОТЛИВRИ, см3 

32 

30 

20-100 

140 
(1400) 

25 
до 22 

320 (32) 

63 

40 

20-100 

140 
(1400) 

32Х19 
14-25 

560 (56) 

125 250 

45 60 

20-90 25-100 

160 160 
(1600) (1600) 

40Х32 
17-31 
1000 
(1 00) 

50Х40 
24-37 

1800 
(180) 

3 6 6 7 
4 1 О 18 

2,5ХО,7Х 3,2ХО,8Х 4,5Х1Х 
Х1, 5 Х1·,6 Х2 

.2 2,5 4,9 

24 
4,5Х1Х 

Х2 
7 

500 

80 

180 
(1800) 

63Х50 
28-50 

320'0 
(320) 
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Расширяется применение роторных JI. м., обеспечива
ющих высокую производительность при отливке как тол

стостенных, так и тонкостенных изделий (в том числе 
многоцветных ив различных материалов). 
Для управления Л. м. перспективно применение элен

тронно-механичесних манипуляторов, связанных с вы

числительными машинами. Элентронные устройства 
обеспечивают высоную точность воспроизведения техно
логических параметров, обладают малым временем сра
батывания и почти неограниченным сроном службы. 
Успешны попытюr программировать работу Л. м. с по
мощью перфокарт или магнитной записи. Большой ин
терес представляют самонастраивающиеся машины, 

н-рые обеспечивают автоматичесное регулирование про
цесса в зависимости от одного или несколью1х задан

ных параметров (давление расплава, его температура, 
потребляемая элентродвпгателем червяка мощность 
и т. п.). 
Первый патент на Л. м. для переработю1 тер!.юпла

стов был выдан в 1872 в Германии. Серийное производ
ство Л. м. впервые налажено там же в 1922. 

Лит.: Ряб ин ин Д. Д., 
Луи а ч Ю. Е., Червячные ма
шины для переработни пластиче
сиих масс и резиновых смесей, 
М., 1965; Завгородний 
В. :К., Новое оборудование для 
переработни пластмасс, М., 1967;· 
3 а в гор одни й В. :К., :К а
л ин ч ев Э. Л., Мар а м Е. И., 
Литьевые машины для термопла
стов и реантопластов, М., 1968; 
Г у р ВИЧ С. Г., ИЛЬ Я Ш е Н
И О Г. А.,Свириденно С.Х., 
Машины для переработни термо
пластичесиих материалов, М., 
1965; Завгородний В. :К., 
Механизация и автоматизация пе
реработни пластичесних масс, 3 
изд.,М.,1970;3авгородний 
В. :К., :К ал ин ч е в Э. Л., 
МахаринснийЕ. Г., Обо
рудование предприятий по пере
работне пластмасс, Л., 1972. 

В. R. 3авгородний. 
ЛИТЬЕВЫЕ ФОРМЫ (in

jection moulds, SpritzguВfor
men, moules pour injесtiоn)
инструменты, ноторые уста

навливаются на литьевую ма

шину и в процессе литья обес
печивают получение изделий 
заданной формы и размеров. 
Принципиальная схема фор

мы. Л. ф. (рис. 1) соr.тоит из 
двух полуформ: на неподвиж
ной расположена матрица 5, 
на подвижной - пуансон 3. 
Поверхности 20 и 21 пуансо-
на и матрицы, к-рые непос

редствецно соприкасаются с 

расплавом, наз. оформляю
щими. После замыкания фор
мы между оформляющими по
верхностями образуется офор
мляющая полость 6, или гнез
до, где собственно и формует
ся изделие. 

13 14 

~·-

поступает через литню,овые каналы в оформляю
щие полости. Охлаждающая жпд1,ость, цпрнули
рующая в каналах 15, вызывает затвердевание рас
плава, принявшего форму изделия. При размьшании 
Л. ф. изделия и затвердевший в литниковых наналах 
материал (литнини) остаются на пуансоне. При даль
нейшем перемещении подвижной полуформы штон 2 
упирается в упор 1 машины и останавливает выталки
ватели и сбрасыватель, что вызывает сталкиванrrе из
делий 24 и литников 25 в приемную тару. Отделение 
изделий от литню,ов производится в данном случае 
вне формы. 
Если изделие невозможно извлечь из формы из-за 

наличия в нем выступов или резьбы на наружной 
поверхности, матрицы делают разъемнымп. Один пз 
вариантов Л. ф. с разъемной матрицей представлен 
на рис. 2. Полуматрицы 3 и 6, установленные на опор
ной плите 2, при размыкании Л. ф. перемещаются по 
поводнам 8 до упоров 1. При этом полуматрицы стаски
вают изделие 5 со стержня 7, н-рое падает в приемную 
тару через пространство, образовавшееся между пло-

3 4 20 5 
А 

24 21 

25 11 

" 22 23 
24 

16 
17 

19 

18 а 

6 7 

22 

2 

б 

При замыкании Л. ф. пру
жины возвращают выталки

ватели 4 и сбрасыватель 14 в 
левое нрайнее положение, а 
нолонки 18 входят во втул
Ю! 19. После этого сопло 22 
цилиндра литьевой машины 
прижимается н сферичесной 
чаС'FИ 11 ЛИТНИI{ОВоJЙ втул
I{И 9, и расплав полимера 

Рис. 1. Принципиальная схема 
многогнеадной литьевой формы 
в рааомннутом (а) и замннутом 
(б) виде: А - неподвижная по
луформа, В - подвижная полу
форма, 1 - упор литьевой ма
шины, 2 - штон, 3 - пуансон, 
4 - выталнива<rель, 5 - матри
ца, 6 - оформляющая полость, 
7 - поднутренное отверстие, 
8 - разводящий литниновый нанал, 9 - центральная литн в 
ный литниновый нанал, 11 - сферич. часть литниновой втулн , 
нанал, 13 - пружина для возврата выталнивателей, 14 - сбрасы 
дения, 16 - плосность замынания матрицы, 17 - плосность замына на, 18 - на
правляющая нолонна, 19 - направляющая втулна, 20 - оформляющая поверхность пуансона, 
21 - оформляющая поверхность матрицы, 22 - сопло литьевой машины, 23 - инженционный 

цилиндр, 24 - изделие, 25 - литнини. 
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7 

8 

2 

9 

10 

Рис. 2. Литьевая форма с разъемной матрицей в разомк
нутом (а) и замкнутом (б) виде (стрелками указ-э.но направ
ление перемещения полуматриц при размыкании формы; 
литниковые наналы на схеме не показаны): 1 - упор, 2 -
опорная плита, 3 - левая полу,матрица, 4 - плосность 

замы:кания полуматриц, 5 - изделие, 6 - правая полумат

рица, 7 - оформляющий стержень, 8 - нанлонный пово
дон, 9 - центрирующие и запирающие конич. поверхности, 

10 - передний фланец, 11 - плосность разъема, l - вели-
чина перемещения наждой полуматрицы. 

скостями 4. При замыкании Л. ф. поводки входят 
в наклонные отверстия полуматриц и сближают их 
на величину 2l, а конич. поверхности 9 окончательно 
центрируют и замыкают полуматрицы. 

В Л. ф. отрыв литников, перемещение полуматриц, 
свертывание резьбовых изделий и др. могут произво
диться автоматически. 

Основные расчеты формы. Расчету оптимальной 
гнездности Л. ф. предшествует предварительный выбор 
типа литьевой машины в зависимости от геометрии и 
материала изделия и потребности в изделиях. Для вы
бранной машины по 3 различным ур-ниям определяется 
значение числа гнезд формы п. При этом исходят пз 
объема номинального впрыска машины (ур-нпе 1), 
необходимости предотвращения размыкания формы 
в процессе литья (ур-ние 2) и соответствия длитель
ности охлаждения отливки тому времени, к-рое необ
ходимо для пластиr,ации объема материала, идущего 
на изготовление одного изделия (3): 

Vн V л. с 
n= vиздk - vизд (1) 

где V н - объем номинального впрыска машины за 
1 цикл, м3 (по данным паспорта машины); Vизд -· 
объем изделия, м3 ; Vл. с.- выбранный приблизитель
ный объем литюшовой системы, м3 ; k - коэфф., учиты
вающий сжимаемость материала и его утечку по порш
ню или червяку; принимается равным 1,25-1,30. 

n= Рзам 8л. с 
8изд Рср - 8изд (2) 

где Р3ам - усилие замыкания литьевой машины, 
Мн (кгс); Sизд - площадь проекции изделия на пло
скость замыкания плит машины, м2 (см2); Sл. с. - вы
бранная приблизительно площадь литниковой системы, 
,¾2 (см2); Рср - среднее давление в Л. ф., Мн/м2 

(кгс!см2); для литья вязких материалов на поршневых 
машинах Рср принимается равным 60-70 Мн! м2 

(600-700 кгс/см2), для низковязких материалов на 
червячных машинах - 30-40 Мн/м2 (300-400 кгс/см2 ), 
в многовпусковых Л. ф. с незатвердеваемьши литниками 

Рср может достигать 20--25 Мн/м2 (200-250 кгс/с.1,~2). 
О, 8,т 

n=-- (3) 
-спл 

где Тт - время, необходимое для охлажденпя пзде
лпя до темп-ры, при к-рой его можно извлечь пз Л. ф., 
ч; Тпл - время, необходимое для пластикацпп объема 
материала, 1щущего на изготовление одного изделия, 

ч. Значенпя Тт и Тпл определяются пз соотношений 

02 [ tт-tф ]• V ИЗД 1 
1:т= -0,4aln 0,785 tм-tф , 1:пл= Qk, 

где V113д - объем изделия, м3 ; б - половина толщи
ны изделия, м; а - коэфф. температуропроводности 
материала, м2/ч; tт - темп-ра в центре сечения изде
лия, при к-рой его можно извлечь из Л. ф., 0С; tФ
темп-ра Л. ф., 0С; fм - темп-ра впрыскиваемого ма
териала, 0С; Q - пластикационная производптель
пость литьевой машины для полистирола, кг!ч; k1-

коэффицпент, учитывающий вязкость матерпа.Т/а; для 
полистирола принимается равным 0,8, для более вяз
ю,х материалов - 0,7, для менее вязких - 0,9; у -
плотность материала, кг/м3 • 
Если значения п, определенные по ур-нпям (1)-(3), 

отш1чаются не более чем на 1-2, машпна выбрана 
правильно. При этом гнездность Л. ф. должна соответ
ствовать минимальному из 3 вычисленных значений. 
Во пзбежанпе смятия соприкасающихся поверхно

стей пуансона л матрицы прп замьшаншr Л. ф. удель
ные нормальные напряженпя Рем, действующие на 
этп поверхности, не должны превышать 80-100 Мн/м2 

(800-1000 кгс!см2 ). Поэтому после определения гнезд
ности проводптся проверочный расчет Л. ф. по этому 
показателю: Р3ам 

Рем= F-Sотл 

где F - площадь замыкания Л. ф., м2 (см2); Sотл -
площадь отливки, м2 (см2 ). 
Основные функциональные группы детален формы. 

Л и т ни к о в ы е с л ст ем ы предназначены для 
подвода и распределения расплава по гнездам. Су
ществуют 2 принципиально различных типа таких 
систем: в одних материал, находящийся в лптюшовых 
каналах, затвердевает при охлаждении пзделпя в 

оформляющей полости (см., напр., рис. 1), в других 
остается в расплавленном состояюш. Недостатком 
спстемы затвердеваемых литников является значи

тельное повышение в процессе литья вязкости распла

ва в каналах, в результате чего невозможно получить 

достаточно уплотненную отливку. Избежать этого 
можно повышением темп-ры впрыскиваемого материала 

п давления литья, что, однано, отрицательно с,шзы

вается на свойствах материала. Кроме того, отлпвки, 
полученные в системе с затвердеваемыми лптнrшами, 

требуют механич. обработки для отделения литников 
от изделий, а иногда зачистки ил, е полировки. 
Этих недостатков в значите 1 ll~ P шена си-

стема незатвердеваемых ш r;s 
стеме все литниковые кана r ~ 
щены в специальном рас 

но разводящему наналу 

гревательные элементы, 

ляторов поддерживают ва 

в каналах 6. Обогревае м-
ляющую полость через ""-ff-',•" L.J...._, ов 

применяют открытые, а мam[BIJЗK х 

рающиеся сопла. Для у ч шш1\У,слов 
дачи от обогревателей к ep.,r1 лу 
готавливают из бериллиево .::'бiw:i'i'r=---1'(: 
предусматривают зазор 4 толщ,п,Q;t!" ;:;;;• ::;~;:;,от 
те1,ает расплав, к-рый служит теплоизолирующим 
слоем, предотвращающим нагревание дна матрицы 1 
и матрицы 14 (последние в процессе литья до;1жны 
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12 1 2 З 

7 

8 

9 

:Рис. 3. Многогнезднан 
литьевая форма с неза
твердеваемыми литнина
ми: 1 - дно матрицы, 

2 - точечный впуснной 
нанал, 3 -сопло формы, 
4 - зазор для изолиру
ющего слон, 5 - запор
ный нлапан, 6- разво
дящий литниновый на-

нал, 7 - распределитель, 8 - пружина нлапана, 9 - со
пло литьевой машины, 10 - центральный литниновый на
нал, 11- сферич. заглушна, 12-наналы охлаждения, 13-
отверстия для нагревательных элементов, 14 - матрица. 

охлаждаться). Особенно эффективно применение си
стемы с незатвердеваемыми литниками в многогнезд

ных формах, с помощью к-рых можно изготовить более 
100 изделий за 1 цикл. 
Длина пути течения расплава по каналам в системе 

с затвердеваемыми литниками должна быть минималь
ной, а сами каналы не должны иметь поворотов, ост
рых углов и тупиков. Оптимальная форма сечения 
таких каналов - окружноGть, для системы с неза
твердеваемыми литниками - прямоугольник. Площадь 
сечения впускных каналов и их расположение ,должны 

быть таюrми, чтобы Л. ф. заполнилась одновременно 
по всему фронту течения. Но чрезмерное увели
чение площади сече1шй обусловливает повышенное 
давление в Л. ф., рост напряжений в изделии в зо,не 
впуска и увеличение времени выдержки изделия в Л. ф. 
Если Л. ф. имеет только один впускной канал, как, 

напр., на рис. 1, на ней можно отлить изделие сравни
тельно небольшой площади (до ~ 1200 см2 ). Для литья 
более крупных изделий используют многовпусковые 
Л. ф., один из вариантов к-рых представлен на рис. 4. 
Места впуска расплава в оформляющую полость вы
бирают с таким расчетом, чтобы обеспечить параллель
ность течения отдельных потоков. 

П рп литье изделий с отверстиями или с неравномер
ной толщиной стенок, а также литье во многовпусковых 
Л. ф., расплав полимера в форме разбивается на от
дельные потоки, в местах «встречн>> к-рых происходит 

образование стыков - наиболее слабых участков в 
изделии. Этого можно избежать при использовании 
системы с незатвердеваемыми литниками. 

"Удовлетворительная методика расчета размерав лит
никовой системы отсутст.вует. Практические данные 
приведены в литературе. 

Га з о о тв о д я щи е н а на л ы в Л. ф. необ
ходимы для отвода воздуха и газов из оформляющей 
полости по мере заполнения ее расплавом. Они выпол
няются в виде щелей прямоугольного сечения и рас
полагаются на плоскости разъема Л. ф., напротив 

впускных литниковых каналов, т. н. в этих местах 

наблюдается мансимальное скопление газов. Чтобы 
предотвратить выдавливание расплава через газоот

водящие наналы, толщина щели не должна превышать 

0,02-0,06 мм. 
О ф о р м л я ю щ п е п о в е р х н о с т и имеют не

гативное изображение поверхности формуемого изде
лия. Класс чистоты этих поверхностей должен соответ
ствовать у9 - у12, что позволяет обеспечить хоро
ший внешний вид изделия и снизить трение в момент 
его пзвлечения пз Л. ф. Оформляющпе детали Л. ф. 
изготавливают пз углеродистых или цементируемых 

сталей, к-рые подвергают термообработке с целью 
повышения твердости по Ронвеллу до 48-52 для угле
родистых сталей и до 52-56 для цементируемых. 
Такая твердость обусловливает способность оформля
ющих деталей хорошо полироваться и незначительно 
прогибаться при уплотнении отливки. Прогиб не дол
жен превышать 0,02-0,03 мм, т. к. в противном 
случае расплав вытечет через образовавшийся зазор 
и получится изделие с заусенцем и неравномерной 

толщиной стенок. Полированные оформляющие по
верхности для повышения их твердости, износостой

кости и химич. стойкости, уменьшения адгезии к от-

Рис. 4. Оформляющие детали многовпусновой двухгнезд
ной литьевой формы с затвердеваемыми литнинами: 1 -
разводящий нанал, 2 - центральный литниновый на
нал, 3 - подводящие литниновые наналы. 4 - впуснные 
литниновые каналы, 5 - пуансон, в - ианалы охля.ждения, 

7 - матрица, 8 - оформляющая полость. 

литым изделиям хромируют или никелируют с после

дующей термообработкой (толщина покрытия 6-9 мкм). 
После этого поверхности вторично полируют до чи
стоты, соответствующей у10 - у12 нлассу. 
Размеры оформляющих поверхностей расчитываются 

с учетом усадюr изделия при охлаждении и износо

стойности формы по ф-ле: 

lф= [zcp (1+ 1~0)+ Лиэн ]±Лизг 
где lФ - размер оформляющей поверхности, мм; 
lcp - номинальный размер изделия при симметричном 
расположении поля допусна, мм; д зн - заданный 
износ оформляющей поверхнос);lt~~"irj~~N!КСПлуата-
ции, мм, обычно принимает 0 pJ.t~ .,......._~ , , 1 мм; 
Лизr - допуск на изrото еп элемента ляю-
щей поверхности с разм Ф• обычЦ,( пр и ется 
по 2-3 классу точност ~ - едполlf емая 1tJ 
элемента изделия, % . с;, 

Строгое соответствие ~ 
оформляющих поверхн те 
стигается с помощью i 
м е н т о в - направляю 

напр., рис. 1). При рас ло 
на боковой грани издели при лить 
имеющих разную толщину iJfi , , 
тельные боновые усилия, к-р 
лонон и смещение осей пуан·~с~о::н;:;а~;:;;;;;;;;:;;,,т:;-р~и:цы, что в 
свою очередь приводит н изменению заданной толщины 
стенок. Этих недостатнов лишена конструкция центри-
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рующих элементов (рис. 5), представляющая собой 
массивные :кониq, выступы 1 п уступы 4, к-рые предот
вращают смещение оформляющих деталей 2 и 3. Такая 
конструкция более долговеqна, т. :к. поверхности 1 и 4 
соприкасаются лишь в момент замыкания формы и 
разъединяются без трения с1,ольжения. 
Для отвода тепла от расплава полимера в оформля

ющих деталях или в прилегающих к ним деталях раз

мещают :к а н а л ы о х л а ж д е н и я, в :к-рых 

циркулирует охлаждающая жидкость. Оптимальная 
1юнструкция этих каналов должна обусловить одно
временное оконqание охлаждения изделия по всему 

контуру до одинаковой темп-ры, qто обеспеqивает 
минимальное :коробление отлитых изделий. От интен
спвности охлаждения изделия в Л. ф. зависит степень 
усадки материала, уровень остатоqных напряжений, 
чистота поверхности изделия и производительность 

процесса. Интенсивность охлаждения изделия зависит 
от площади поверхности охлаждающих каналов, 

темп-ры и скорости течения жидкости, ее теплофизиq. 
характеристик, материала изделия и формы. 
Поскольку :каналы охлаждения располагаются обыч

но внутри охлаждаемых деталей и выполняются свер
лением, они имеют цилиндрич. форму и прямолинейны. 
Такие каналы не могут обеспечить оптимальных усло
вий теплопередачи (при равной с прямоугольными 
каналами площади сеqения они· имеют меньшую по

верхность охлаждения). Кроме того, прямолинейные 
каналы нельзя расположить достаточно близко ко 
всем тоq:кам криволинейного контура изделия. Более 
прогрессивная система охлаждения с каналами прямо

угольного сечения представлена на рис. 6. Т. к. такие 
каналы изготовляют тоqением или фрезерованием, их 
располагают на открытых поверхностях матрицы 2 
или прилегающей к ней детали 8, а также на спе
циальных вставных деталях 5 и 13. Последние изго
тавливают из специальных сплавов, обладающих вы
сокой тепло- и температуропроводностью, напр. из 
бериллиевой бронзы. 
Темп-ра охлаждающей жидкости при литье полиоле

финов составляет для изделий с толщиной стенки до 
3 мм 15-20 °С, для изделий с толщиной стенки 
8-10 мм 4-8 °С. При литье поликарбоната, полифор
мальдегида, полиэтилентерефталата и др. полимеров 
с высокой вязкостью расплава темп-ра жидкости со
ставляет для изделий с толщиной стенки 8-12 мм 

Рис. 5. Литьевая форма с массивной центрирующей систе
мой: 1 - нонич. выступы на матрице, 2 - матрица, 3 -
пуансон, 4 - нонич. уступы на пуансоне, 5 - нонич. но
лонни, предохраняющие от продольного перемещения, в -

нонич. отверстия для нолонон. 

70-80 °С, а для изделий с толщиной стенки 2-3 мм 
120 °С. В последнем случае вместо воды применяют 
минеральные масла, глицерин или :кремнийорганиq. 
жидкости. 

Вы тал кивающая с ист ем а Л. ф. пред
назначена для извлечения изделий из матриц, сталки
вания их с пуансонов и сбрасывания через люк машины 

15 10 14 12 1J 6 

Рис. 6. Литьевая форма с вставными деталями охлаждения 
(стрелнами поназано направление течения охлаждающей 
жидности): 1 - опорная плита, 2 - матрица, з - пуансон, 
4 - выталниватель, 5 - вставная деталь со спиральными 
наналами охлаждения на торцевой и наружной поверхности, 
6 - резиновые уплотнения, 7 - вставная деталь из берил
лиевой бронзы, 8 - передний фланец со спиральными нана
лами прямоугольного сечения, 9 - центральный литнин, 
10 - плосность разъема, 11 - сферич. часть литниновой 
втулни, 12 - вставная деталь матрицы с охлаждающими 

наналами прямоугольного сечения, 13 - вставная деталь 

в матрицу, оформляющая центральное отверстие в изделии 
и являющаяся одновременно центральной литниновой втул
ной, 14 - диеновый подводящий литнин, 15 - нольцевой 

впуснной литнин. 

в тару. Детали выталкивающей системы располагают 
с таким расчетом, чтобы они минимально изгибали и 
не повреждали изделие, а также не оставляли следов 

на его лицевой стороне. Рабочее движение деталей этой 
системы производится за сqет перемещения подвижной 
qасти литьевой машины, пружин, рычагов, винтовых 
и зубчатых соединений, пневматиq., гидравлич. и 
электрич. устройств. Выталкивание производится ци
линдрическими, фасонными, щелевыми и др. выталки
вателями, сталкивающей плитой, закрытыми полу
матрицами, давлением сжатого воздуха и др. В особых 
случаях, напр. при необходимости получить изделие 
с арматурой, для возврата деталей выталкивающей 
системы применяют специальные устройства. 
Наряду с автоматизированными Л. ф., где системы 

и узлы перемещаются автоматически, в тех случаях, 

когда автоматизация экономически н оправдана или 

вызывает значительные усложн пра: овлении, 

применяются Л. ф. для п ёв'io•QI4[ffi''НIJ~ чного 
режимов работы. Для этого 
комплекты съемных касс 

щих деталей и др. Они 
изделиями вручную и 

от изделия вне формы. 
ных приемов, процесс с 

изводителен, т. :к. время 

изделия вне формы и уда 
:клюqается из общей про 
необходимости операции и , 
из изделий м. б. механизи~~L IJJ~~:-~, 

Лит.: 3 а в г о р о д н и й В. 
Мар а м Е. И., Литьевые машины для стов и реанто
пластов, М., 1968; В и д г о ф Н. Б., Точечное литье термопла
стов, Л., 1961; Браг ин с и и й В. А., Усадна и точность 
деталей из пластмасс, ч. 1-2, Л., 1963. Н. Б. Вuдгоф. 
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МАКАНЫЕ И3ДЕЛИЯ-см. Латексные изделия. 

МАКРОИОПЫ (macroiones, Makroionen, mасгоiоns)
макромолекулы, содержащие ионные функциональные 
группы. При этом к М. не относят обычно ион113ован
нью макромолекулы полиэлектролитов, т. на3. по -
ли ионы. 

М. являются, напр., растущие цепи в процессах 
ио1и~ой полимеризации, к-рые несут на одном пли 

обоих концах катионные или анионные активные 
центры (в частности, карбкатионы пли карбанионы). 
Для генерирования М. в полимери3ационную систему 
вводят рэ,3.;-шчные инициирующие агенты полярного 

характера, подвергают систему действию ионизирую
щего излучения или электрич. тока (см. Анионная 
поли.11,ер изация, Нат ионная ·полимеризация, Натали
заторы полимериsации). Растущие М., нак правило, 
актпвно реагируют с различными примесями (водой, 
1шслородом и другими), поэтому при работе с нимп 
необходимо тщательно очищать реагенты и аппа
ратуру. 

В среде органич. растворителей юпивные центры 
ионной полимеризации, нак правило, существуют не 
в виде свободных ионов, а связаны с соответствующими 
ионами противоположного знака (противоионами), об
ра3уя с ними ионные пары или поляризованные ко

валентные молекулы. Положение равновесия между 
неионизованными формами, ионными парами и свобод
ными ионами в значительной степени определяется 
свойствами растворителя. Напр., константа диссо
циации активных центров полистириллития на свобод
ные ионы в бен3оле с 10% тетрагидрофурана состав
ляет ок. 10-17 моль!л, в тетрагидрофуране - 10-7 моль/л, 
а в сильно полярном гексаметилфосфортриамиде (ди
электрич. проницаемость 30) степень диссоциации 
приближается н 1. 
Для большинства полимерных карбкатионов и 1шрб

анионов в той или иной степени характерны ра3лич,:
ные спонтанные реакции, приводящие к их полнои 

дезактивации (рекомбинация с противоиопом, отщеп
ление протона или гидрид-иона и др.) илп превраще
нию в менее активные формы (изомеризация). Ско
рость этих реакций и, следовательно, время жизни 
соответствующих М. меняются в очень широких пре
делах в 3ависимости от природы ионной группы, 
противоиона, растворителя и др. факторов. Обычно 
время жизни карбанионов выше, чем аналогичных нарб
катионов. В нек-рых случаях время жизю1 растущих 
М. (в отсутствие воды, воздуха и др. активных приме
сей) может бытr, теоретически неограниченным и дости
гать суток и месяцев; такие М. обладают рядом специ
фич. свойств (см. Живущие полимеры). 
Помимо М. с концевыми ионными группами, сущест

вуют и тание, в к-рых ионогенные группы входят 

в состав внутренних мономерных звеньев. Такие М. 
получают, напр., металлированием полимеров; их 

применяют как промежуточные продукты для синтеза 

привитых сополимеров, введения в полимер ра3лпчных 

функциональных групп и др. 

Лит.: Бреслер С. Е., 
Физика и химия манромолекул, 
Анионная полимеризация, пер. 
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Основные понятия, общие характеристики 

В буквальном переводе <<макромоленула>> означает 
<<гигантская моленула». Однако в современной физич. 
химии полимеров не всякая совокупность достаточно 

большого числа атомов именуется манромолеь:улой. 
М.-это молекула полимера; в таном 
определении уже содержится требование об особом 
способе объединения простейших элементов структуры 
в М. Этот способ состоит в повторении одной и той же 
струнтурной единицы или чередовании в достаточной 
мере различающихся структурных единиц. Простей
шей наглядной моделью линейной М. является ожерелье 
и3 одинаковых (гомополимер) или ра3личных (сополи
мер) бусин. Эти бусины изображают простейшие эле
менты стру1пуры, именуемые м о н о м е р н ы м и 

илп п о в то р я ю щи ми с я 3веньями. 

Мономерное и повторяющееся звенья. Хотя обычно 
между этими понятиями не проводится различия, 

в действительности они не эквивалентны, и второе 
является более точным и общи еле, моно-
мерное и повторяющееся iltU, только 
для М., полученных пол нeno~l"-!'>."<· 
или циклич. мономера, н р. 

~ 
nCH,=CHR с! СН - HR-] (1) 

nCH,--CHR 

" / о 

(2) 
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Если же при получении М. в ходе реакции выде
ляется низкомолекулярное соединение, повторяющееся 

звено цепи будет отличаться от исходных компонен
тов, напр. в случае М., синтезированных поликон
денсацией динарбоновых к-т с диаминами: 

nHOOC-R'-COOH + nH2N-R"-NH, ➔ 
➔ [-R'-CO-NH-R"-]п + (п-1)Н,О (3) 

В сополимере с правильным чередованием звеньев 
двух типов, полученном по реа~щии 

nCH,=CHR' + nCH,=CHR" ➔ [-CH2-CHR'-CH2-CHR"Jn (4) 

элементарные ф-лы мономеров и мономерных звеньев 
хотя и совпадают, повторяющимся звеном цепи яв

ляется совокупность СН2 - CHR' - СН2 - CHR". 
В редких случаях повторяющимся звеном является 

атом, напр. в полимерной сере Sn. 
Линейные, разветвленные и сшитые макромолекулы. 

При определенных условиях даже простейшая реак
ция (1) может приводить к образованию не линейных, 
а разветвленных М. При этом ветви могут иметь длину 
того же порядка, что и основная цепь (длинноцепные 
ветвления), или состоять лишь из нес1,ольких повто
ряющихся звеньев (1шроткоцепные ветвления). Раз
ветвленные М. являются промежуточной формой меж
ду линейными и сшитыми М. (см. также Высокомоле
кулярные соединения). Примером линейных М. могут 
служить М. каучука натуралвного, регулярного поли

этилена, полиамидов и полиэфиров сложных, получен
ных поликонденсацией бифункциональных мономеров, 
целлюлозы, нек-рых белков, нуклеиновых кислот и др. 
Примерами синтетических разветвленных М. явля
ются полиэтилен, полученный при высоком давлении, 
привитые сополимеры, полимеры, синтезированные 

поликонденсацией с участием три- или тетрафунк
циональных мономеров, природные М.- амилопе~пин 
(разветвленный компонент крахмала), гликоген и др. 
Сшитые М. получаются при образовании поперечных 

связей между М. в процессах полимеризации или 
поликонденсации, под действием химич. агентов (вул
канизация, отверждение) или ионизирующих излуче
ний на заранее синтезированные линейные или раз
ветвленные полимеры. По мере развития процессов 
сшивания в подобные агрегаты вовлекается все боль
шее число цепей, и на определенном этапе исчезает 
грань между М. и макроскоиич. телом. 
Способы изображения стереохимич. структуры ма

кромолекулы. Характер соединения звеньев и стерео
регулярность. Простые структурные ф-лы типа изо
браженных в ур-ниях (1-4) часто недостаточны для 
описания М., что связано со след. обстоятельствами: 

1. Эти ф-лы не учитывают отличие концевых групп 
от всех остальных звеньев. Концевые звенья могут 
содержать двойные связи или радикалы, являющиеся, 
напр., «остатком» инициатора полимеризации. Если 
число п мономерных или повторяющихся звеньев до

статочно велико (превосходит 100), указанным отли
чием часто можно пренебрегать. Однако при малых п 
(в случае т. наз. олигомеров) влияние концевых групп 
на все свойства М. может быть очень велико. 

2. Ф-лы (1-4) подразумевают чередование звеньев, 
но ничего не говорят о способе чередования. 
Вместо ф-лы типа (1) целесообразно бывает изобра

зить только наиболее <<типичный>> участок цепи: 

~CH2-CHR-CH,-CHR~ (5) 

Это часть М. винилового полимера, причем все повто

ряющиеся звенья в этой цепи соединены друг с другом 
одинаково, в данном случае по типу <<голова к хвосту». 

В зависимости от условий полимеризации могут возни
кать различные типы нарушений такого расположения. 
Одним из них является инверсия присоединения ( «го
лова н голове>> или <<хвост к хвосту>>), напр.: 

~CH,-CHR-CHR-CH,-CHR~ (6) 

Другой тип нарушений возникает, если лишь одпн 
углеродный атом винилового мономера входит в основ
ную цепь, а второй оказывается сбоку: 

~CH2-CHR-CR-CH,-CHR~ (7) 
1 

сн, 

Характер расположения звеньев - очень важная 
структурная характеристи1ш М. Как правило, он 
предопределяет способность М. к кристаллизации в 
макроскопич. объеме полимера. Однако отсутствие 
нарушений в расположении звеньев - лишь необ
ходимое, но не достаточное условие для кристаллиза

ции. Даже простейшие мономеры - виниловые соеди
нения СН2 = CHR можно собрать в М. двумя спо
собами, различающимися ориентацией R по отношению 
к плоскости, в к-рой лежат С-С-связи цепи главных 
валентностей (т. наз. хребет цеп и). Иными 
словами, атом углерода в М., при 1,-ром расположен 
радикал R, является асимметрическим, и звено встраи
вается в цепь в d- или !-положениях, т. е. в правой 
илн левой конфигурации. 

Так. обр., для более углубленного представления 
о структуре М. вместо <шлоской>> ф-лы участка М. 
типа (5) или (6), позволяющей судить толыш о регуляр
ности присоединения повторяющихся звеньев, полезно 

использовать более сложную пространственную ф-лу, 
по меньшей мере учитывающую ориентацию радикалов 
R относителr,но хребта цепи, когда он образует вытя
нутый плоский зпгзаг: 

~ 1 1 1 (8) 

~ 
1 1 1 
R R R 

Здесь (л: - 6) - валентный угол 109°; для простоты 
скелетные атомы С изображены точками, а атомы во
дорода не показаны; зигзаг в ф-ле (8) соответствует 
максимально возможному растяжению цепи без де
формации связей илп валентных углов. 
М. наз. ст е р е о р е г ул я р но й, если хара1,

теризуется периодпч. порядком в ориентациях радп

нала R. Если все они ориентированы по одну сторону 
плоскости зигзага (только d или только l), М. наз. 
изотактической, а если имеет место правильное чере
дование d- и !-ориентаций - синдиотактичес1,ой. Сте
реорегулярность - необходимое условие для того, 
чтобы М. могли кристаллизоваться. Если, однако, ван
дерваальсов радиус радикала R сопоставим с радиусом 
атома водорода, то они оназываются взаимозаменяе

мыми в кристаллич. решетке, и отсутствие стереоре

гулярности перестает быть препятствием для 1,ристал
лизации. Примером нвляется поливиниловый спирт. 
Первичная структура и конфигурация. Как уже от

мечалось, ф-ла (8) дает исчерпывающее представление 
о поряд1,е и способе чередо яющихся 
звеньев. Порядок и способ е):(.о ~е наз. 
первичной струк ~ и а 
ная структура бывает т , , что Л Jttц,/> о е 
участки цепи стереорег та ракт исти 
кой неполной стереорег ~ ноет луж т с т е ~ ь 
с т е р е о р е г у л я р Q, т и, оп ед я к " т-

ношение числа звеньев, х дящих ~реоре л iJI 1е 
участки цепи, к обще~ s и л сВе ьев. Нар r!P: 
степенью стереорегуля и ш1 ко спол -;!у}, ел 
понятие т а 1, т и ч н о с ь к-р е вк чае 41, ебя 
степень стереорегулярное ~ характер '@',_ сии-
дио- илп др. типы, к-рые у ~ ниже 

в разделе «Конфигурация») 1 """-'~;==!:;;:;:;;,,,..,,едования 
стереорегулярных участков. 

Ф-ла (8) еще не является полным изображением про
стрэ нственного строения цепной М. Для исчерпываю-
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щего изображения следует показать атомы водорода 
и раскрыть формулу «R». Пространственное распреде
ление атомов в М., определяемое длинами соответ
ствующих связей п значениями валентных угло·в, наз. 
к о н ф и г у р а ц и е й М. Конфигурация не может 
быть изменена без хотя бы одной перестанов,ш связей 
пли углов, т. е. химич. реакции. См. об этом также 
ниже - раздел Конфигурация. 
Молекулярная масса, стецень полимеризации, поли

дисперсность. Мол. масса является однозначной хара~,
терпстпкой обычных молекул и многих М. биополиме
ров. Мол. масса М. определяется числом п повторяю
щихся звеньев, к-рое наз. с т е пе н ь ю (или к о
э ф ф и ц и е н т о м) п о л п м е р и з а ц и и. Осо
бенность синтетич. М. заключается в том, что их 
нельзя характеризовать одним определенным значе

нием п пли мол. массы М. Практически любой реаль
ный синтетический полимер представляет собой набор 
полимергомологов, т. е. М. разной степени полиме
ризации (см. Молекулярная масса, Молекулярно-массо
вое распределение). Это свойство называется п о
л II д и с п е р с н о с т ь ю, или п о л и м о л е к у

л яр но ст ь ю. 

Хотя М п п связаны элементарным соотношением 
М = т0п, где т0 - <<мол. масса>> повторяющегося зве
на, они не являются вполне эюзивалентными характе

ристиками М. Действительно, при очею, больших т0 • 
оценивая макромолекулу только по значению М, 
можно не <<почувствоваты> различия между полимером 

и олигомером. С ДfJ. стороны, если т0 велико вслед
ствие большой длины повторяющегося звена (напр., 
в полиундеканамиде), М может о"азаться более реа
листич. хара"теристикой, позволяющей предсказать 
физич. свойства полимера. 
Пока мол. масса относительно мала все физич. и 

химич. свойства моле"улы быстро изменяются с уве
личением М. Однако по достижении нек-рого предела 
дальнейшее возрастание М перестает существенным 
образом отражаться на этих свойствах. Этот предел 
быстрее всего достигается для агрегатных состояний 
(жидкие олигомеры становятся вос"оподобными уже 
при п поряд"а 20-30), несколько медленнее - для 
химич. свойств (исчезает влияние концевых групп) 
и еще медленнее - для механич. и релаксационных 

свойств (см. также Олигомеры). 
Размеры и форма. Конформация. Для исчерпываю

щего химич. описания М. вместо простой структурной 
ф-лы типа (1) необходимо изобразить ее конфигурацию 
в вытянутой форме и указать функцию распределения 
по степеням полимеризации. 

Одна"о вытянутая форма реальной М. представляет 
собой лишь крайность, и притом ,довольно маловероят
ную. Если изолированную М. поместить в вакуум, 
благодаря силам "огезии между звеньями цепь <<свора
чивается на себя», образуя г л о б ул у - другую 
предельную форму М. Подобным способом (т. е. дис
пергируя разб. р-р полимера в ва"ууме) можно полу
чить глобулярные М. и наблюдать их с помощью элек
тронного ми"рос"опа. Глобулы могут та"же возникать 
в процессе полимеризации или при осаждении М. из 
предельно разб. р-ра. 
Возможность образования глобул обусловлена тем, 

что мономерные звенья, объединенные в М., сохраняют 
вращательные степени свободы. Однако обычно под 
влиянием внутрицепного, или микробраунова (тепло
вого), движения М. приобретает свою наиболее вероят
ную форму ст а тис т и ч. кл у б к а с непрерывно 
изменяющимися размерами. Не следует смешивать 
понятия «клубок» и «глобула>>. Плотность глобулы 
может приближаться к <<сухой>> плотности соответст
вующего полимера; напротив, объемная концентрация 
звеньев в координационной сфере клуб"а не превы
шает 3% (а обычно составляет ок. 0,1%). 

Вращательные степени свободы реализуются посред
ством поворотов звеньев вокруг простых связей хребта 
цепи. В действите.11ьности свобода этих поворотов огра
ничена (см. стр. 114); чем сильнее эти ограничения, 
тем меньше гибкость макромолекулы и тем больше 
средние размеры клубка. 
Способность к изменению размеров и формы в весьма 

широю1х пределах - важнейшее фнзич. свойство М., 
во многом предопределяющее все особенности меха
нич. и термомеханич. поведения полимеров. Эта спо
собность обусловлена тем, что М. можно рассматри
вать нак миниатюрное физич. тело, состоящее из ан
самбля простых элементов (повторяющихся звеньев), 
сохраняющих определенную «индиюrдуальносты, т. е. 

способностт, к взаимодействию с растворителем или 
др. звеньями этой же М., далеко отстоящими от них, 
еслn считать вдоль вытянутой цепи. Такой ансамбль 
связанных элементов при достаточно больших п под
чин!'!ется статистич. законам термодинамю,и малых 

систем; как будет показано ниже (см. стр. 114), термо
динамич. поведение М. в р-ре в нек-рых определяю
щих чертах существенно разнится от поведения р-ра 

в целом. 

В каждый момент форма М., как и конфигурация, 
м. б. описана пространственным распределением атомов 
и атомных групп, постоянными значениями валентных 

углов и переменными (из-за микробраунова движения) 
ориентациями валентных связей. Такое распределе
ние, к-рое может непрерывным или дискретным обра
зом меняться без химич. реакции, наз. к о н ф о р
м а ц и ей М. Наряду с беспорядочной конформаци
ей статистического клубка могут существовать упо
рядоченные, спиральные или складчатые конформа
ции. Обычно такие конформации фиксированы не
химическими «вторичнымю> (напр., водородными) свя
зями; переход из одной фиксированной конформа
ции в другую или в конформацию статистического 
клубка происходит прерывным (дискретным) обра
зом в узком интервале темп-р, активности раство

рителя и т. п. 

Обязательным условием кристаллизации полимера 
является упорядоченность конформации по крайней 
мере части М. В отличие от конфигурации, конформа
ция представляет собою переменную характеристику, 
и для приобретения упорядоченной конформации, 
помимо определенных равновесных (термодинамиче

ских) условий, требуется время структурной релак
сации (зависящее от мол. массы и гибкости М.). Поэто
му кинетика кристаллизации очень сильно зависит 

от целого комплекса условий, таких как степень пере
охлаждения, скорость охлаждения или изменения 

состава растворителя, наличие внешних механич. или 

электрич. полей и т. п. 
Подводя итоги, можно сказать, что мол. масса (или 

степень полимеризации), конфигурация и гибкость М. 
предопределяют все остальные физич. характеристики 
изолированных М., такие как р , а, способ-
ность к спонтанному или в 'J#S н ~ i; енению 
формы и др. Часто пере ые ха te стики 
объединяются под назв с к у-
л яр н ы е характе ~ 

Классификация мак 
признакам и 

Классификация М. по ре 
хребта цепи (карбоцепн 
дает с классификацией 
(см. Высокомолекулярные 

То, что обычно имен 
структур о Й>> М., м. б., 
пывающим образом охарактеризо конфигура
цией. Для описания сополимеров дополнением к кон
фигурацюr и молекулярно-массовому распределению 
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должны быть две функции, описывающие неоднород
ность М. сополимера по составу: 1) собственно компо
зиционная неоднородность, определяемая как функ
ция распределения М. одинаковой степени полиме
ризации по содержанию в них мономерных звень

ев разного сорта; 2) конфигурационная неоднород
ность, представляющая собой функцию распределе
ния сополимерных М. одинаковых степеней поли
меризации и мономерных составов по конфигураци

· ям, т. е. характеру чередования звеньев разных 

сортов. 

Если М. содержат ионогенные группы (по.лиэ.лектро
литы) или, будучи сополимерными, группы резко 
различающейся полярности (д и ф и л ь н ы е, или 
а м фиф ил ь н ы е, М.), они при вариации рас
творителя могут приобретать различные фиксирован
ные конформации. Гомополимерные М. с достаточно 
сложной структурой звеньев также могут проявлять 
черты дифильности (внутренняя дифильность), приво
дящие к тем же последствиям. 

При образовании М. полиэлектролитов или дифиль
ных сополимеров объединение в одну цепь существен
ным образом модифицирует химич. свойства свобод
ных мономерных молекул или входящих в них групп. 

Напр., полиэлектролиты, содержащие карбоксильные 
группы (поликислоты), проявляют повышенную гид
ролитич. активность по сравшшию с набором такого 
же числа мономерных к-т. Благодаря образованию 
жестких конформаций, наиболее сложные по составу 
М. бе.лков способны к проявлению каталитич. актив
ности, превосходящей активность простых молекул 
:в 106-109 раз. Используя способность сополимерных 
синтетич. М. с ионогенными звеньями к образованию 
фиксированных конформаций, в нек-рых случаях 
(напр., на М. неполностью замещенных четвертичных 
оснований) удается смоделировать образование при
митивных центров каталитич. активности с ноэфф. 
уснорения реакций порядна 103 -106 (см. Ната.лиза
торы по.лимерпые). 
Химич. р-ции М. могут идти с изменением и бе.з 

изменения степени полимеризации. :К реанциям пер
вого типа принадлежат деструкция и сшивание (напр., 
вулкапизация, отверждепие), к реакциям второго 
типа - по.лимерапа.логичпые превращепия, напр. об
разование эфиров целлюлозы, омыление поливинил
ацетата до поливинилового спирта. Особняком стоят 
реанции изомеризации, при к-рых без изменения п 
происходит изменение нонфигурации М. (см., напр., 
Изомеризация каучуков). 
Важным химич. свойством М. является чрезвычай

ная чувствительность произВОf1НЫХ макромолекуляр

ных характеристик (т. е. нонформации и связанных 
с нею экспериментально определяемых величин; см. 

стр. 117) к незначительным изменениям состава. В бел
ках или пук.леиповых кис.лотах иногда замена одного 

звена из нескольких сот приводит к катастрофич. 
последствиям для целого организма. На уровне М. 
белка эта замена обычно связана с не очень значитель
ным изменением конформации, но сильным изменением 
растворимости и химич. свойств, обусловленных спе
цифич. конфигурацией поверхностного рельефа бел
ковой м. 
В случае синтетич. полимеров замена звена или не

скольких звеньев приводит к последствиям того же 

характера, хотя обычно и менее ярно выраженным. 
Важно, однако, помнить, что при подобной незначи
тельной химич. модифинации (даже если она затраги
вает лишь одно звено) следует с большой осторож
ностью пользоваться ф-лами для определения мол. 
массы по гидродинамич. характеристинам. Иногда 
применение этих ф-л, эмriирич. коэфф. к-рых соответ
ствуют ~неповрежденным>> М., может приводить к 
грубым ошибнам. 

:Конфигурация 

:Как уже отмечалось, нонфигурация псчерпывающим 
образом харантеризует «химич. струнтуру>> М., т. е. 
является основной стереохимич. характеристикой М. 
:Конфигурация м. 6. рассчитана или воспроизведена, 
если известна первичная струнтура, т. е. общее число, 
порядок и способ чередования звеньев в М. Однако 
существование подобной однозначной связи еще не 
означает эквивалентности этих двух стереохимич. 

характеристик. Первичная структура изображается 
плоскими структурными ф-ламп типа (5- 7) пли аксо
нометрич. прое~щией «объемной» ф-лы, в к-рой детали 
пространственной ориентации ограничиваются распо
ложением радикалов относительно нек-рой плоскости, 
в данном случае - пл_?скости полностью вытянутой, 
но не деформированнои цепи (ф-ла 8). 
Переход от такой ф-лы к изображенпю конфигурации 

в истинном значении слова далено не примитивен. 

Важно, что конфигурация - это интегральная харю,
теристика вытянутой цепи, к-рая складывается из 
струк'Гурных элементов - локальных нонфигураций. 
Эти лональные конфигурации образуют своего рода 
последовательность, или иерархию, конфигурационных 
уровней. Число этих уровней может варьировать в 
зависимости от харантера первичной структуры: чем 
она сложнее, тем больше локальных нонфигураций, 
суперпозиция н-рых образует конфигурацию М. в 
целом. 

Все же, не нарушая общности, можно выделить че
тыре основных уровня, определяющих характер иерар

хии конфигураций: 1) конфигурация звена, 2) ближ
ний конфигурационный порядок, т. е. конфигурация 
присоединения сосе,;;них звеньев, 3) дальний конфигу
рационный порядок, характеризующий структуру боль
ших участков М., напр. длину и распределение вет
влений, блоки и их чередование в блоксополимерах, 
4) конфигурация вытянутой цепи в целом. Существо
вание подобной иерархии обусловлено тем, что кон
фигурация не является специфич. характеристикой 
именно М. 

:К о н ф и г у р а ц и я з в е н а. Если звено имеет 
достаточно сложную структуру, можно принимать во 

внимание и конфигурацию скелетных атомов цепи 
в преде.т~ах звена (это важно для <<длинных>> звеньев, 
напр. в по.лиари.латах) или конфигурацию боковых 
радикалов. Необходимость учета последней достаточно 
очевидна, если в качестве примера написать плоские 

структурные ф-лы двух изомеров поликарбэтонсифе
нилметанриламида: 

СН 3 
1 

~СН -СН~ 
2 1 

СН3 
1 

~СН -СН~ 
2 1 

О=С 

1 

{/ 
1 

O=C-0-C 2 Hs 
П:: ИЗDМер 

Надо учитывать, что 
стейшем конфигурацион ~ 
энергетич. причинам воз 

связей, регистрируемая ф 

О=С 
1 (9) 
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Таблица 1. Схемы не1;оторых макромолекулнрных 
конфигураций 

1 Тип нонфигурации 
Тип макромолекулы 1или характер стерео

изомерии 

Линейные манромо
ленулы 

с повторяющимся Атактичесний 
звеном 

-СН,--СНХ-

То же Изотантичесннй 

» Синднотактичесний 

с повт,?ряющимся Дизотактический 
звеном 

-СНХ-СНУ 

То же дисиндиотантиче-
сний 

с повторяющимся цис-Изомер 
звеном 

1 1 1 1 
-С-С=С-С-

1 1 

То же транс-Изомер 

Двухтяж~вые манро- Лестничные 
моленулы 

То ж~ Спирополимеры 

Разветвленные ма- С норотноцепными 
нромоленулы ветвлениями 

То же 

» 

)) 

» 

С длинноцепными 
ветвлениими 

статистические 

гребневидные 

звездообразные 

Схема* 

11 
11 

111 

1 1 11111111111111 \ 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 ! 1: 1: 1: , 1: 
1 ! 1: 1: 1: 

·11111111111 
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В диеновых полимерах важной характери
стиr,ой звеньев является их цис- или траис
ионфигурация (табл. 1), т. е. взаимное рас
положение 1-го и 4-го С-атомов по отношению 
к двойной связи. В данном специальном слу
чае уже этот простейший уровень rюнфигура
ции М. предопределяет основные физич. свой
ства полимера (напр., цис-полиизопрен-каучук, 
траис-полиизопрен - гуттаперча). 
Ближний конфигурационный 

п о р я д о н - конфигурация присоединения 
соседних звеньев. В виниловых гомополимерах 
или полиолефинах ближний порядок характе
рпзует регулярность цепи и различные типы 

тактичности. Kar, уже отмечалось, количествен
ной мерой тактичности является степень сте
реорегулярности. Помимо интегрального выра
жения (т. е. отношения числа звеньев в сте
реорегулярных участнах к общему числу звень
ев), тактичность может описываться числом 
пар ближайших соседей (диад), троек (триад), 
четверок (тетрад) и т. д. Распределение таrшх 
диад, триад, тетрад и т. д., т. е. упорядочен

ных последовательностей ближайших соседей 
(отсюда и термин - ближний порядок), может 
характеризоваться нек-рой аналитич. функцией, 
параметры к-рой определяются эксперимен
тально. Аналогичным образом в сополимерах 
функция конфигурационной неоднородности 
(см. стр. 105) описывает распределение последо
вательностей одинанового состава. 
Дальний конфигурационный 

по ряд о r, харантеризует струrпуру доста

точно протяженных (включающих десятки и 
сотни скелетных атомов цепи) участков М. Те 
же функции распределения, н-рые описывают 
ближний порядок, могут <шерерастю> в фуннции 
для описания дальнего порядна, если они рас

падаются на дискретные термы, хараr,теризу

ющие очень большие последовательности звень
ев с одинаковой стереорегулярностью (стерео
блоки), одинаковым составом (бло1ш в блок
сополимерах) и т. п. 
Конфигурация цепи в целом 

определяется взаимным расположением круп

ных последовательностей звеньев, к-рые исчер
пывающим образом м. б. охарактеризованы 
дальним конфигурационным порядком. Напр., 
в случае разветвленных М. конфигурация оп
ределяется характером чередования ветвей, 
распределением их длин, их стереорегулярно

стью, составом (в случае привитых сополиме
ров) и т. п. 
Поскольку конфигурация цепи в целом яв

ляется суперпозицией локальных нонфигура
ций, и-рые сами по себе м. б. достаточно слож-
ны, число возможных ко ~ м. 
велиио. с а i; 
В табл. 1 приведе цо жный в 

сификации гомоп lD') ров 
ционным ха ракте 'РИIЩ 
ми и разветвле ~ и М 
М. с более ело 1 .,..,.:,;,- .,_,--.., р. 
лестничные и т 

полимеров харак 

гулярности, отн 

в целом (несмотр на: опре 
цию этого наруше 

нарушение может с ;IJc .""".щJШ~'\'uwа~•м 
влиять и на конформа 
типы нарушения регуляр жны прини

маться во внимание у плоских и пространст

венных сетчатых М. 
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Продолжение табл. 1 Конформация 

Типы макромо
лекулы 1 

Тип конфигурации 1 
или характер стерео

изомерии 

Схема* 
Конформация представляет собой фнзич. ха

раrперистику М., производную от конфигура
ции. Формально <<Переход>> от конфигурации и 

Сетчатые макромо
лекулы 

Плоские сетчатые 
(2-мерный аналог 
лестничных) 

Пространственно
сетчатые 

111111111 1 1111111 

I(онформации производится посредством учета 
микробраунова движения звеньев и боновых 
групп. Конформация - зто, в общем случае, 
переменное распределение в пространстве ато

мов и атомных групп, образующих М. Кон
формация хараr,теризуется постоянными (в пер
вом приближении) валентными: углами и пере
менными (благодаря возможности: более или 
менее заторможенного вращения около одиноч

ных связей хребта цепи или боковых групп) 
ориентациями валентных связей. При полно
стью заторможенном внутреннем вращении (кан 
в случае N-ашшлполиизоцианатов) конформа
ция совпадает с нонфи:гурацией. Обычно же М. 

То же 

>) 

статистические 

упорядоченные 

Вулканизационные сетки 

Трехмерный аналог лест
ничных или аналог крис

таллич. решетки 

* Для виниловых полимеров предполагается, что плоскость транс
зигзага (хребта цепи) перпендикулярна плоскости чертеж!!**. Пунктиром 
изображены боковые радикалы в ~-положении. 

способна принимать бесконечно большое число 
<<Мгновенных» 1юнформацпй, изменяющихся непрерыв
ным или прерывным образом толыю за счет внут
реннего теплового движения (без химич. реакций). 

Количественной характеристикой конфигурации ста
тистич. сетчатых М. является плотность сшивки, т. е. 
средняя степень полимеризации участка цепи между 

узлами сетки (см. Вулкапизациоппая сетка, Трехмер
ные полимеры). Регулярные сетки также обладают 
практически бесконечной молеку.1шрной массой, одна
ко их удобнее характеризовать no аналогии с кри
сталлами. 

Конфигурацию М. определяют методами рентгено
структурного анализа и электронографии, ИК-спектро
скопии, ЯМР, двойного лучепреломления в потоке 
(ДЛП) и др. Нек-рые из зтих методов <шастроены>> 
на одну какую-нибудь конфигурационную характери
стику (или, что эквивалентно, на один определенный 
конфигурационный уровень), т. е. особенно чувстви
тельны к ней. Тю,, ЯМР во многих случаях позво
ляет количественно охарактеризовать ближний кон
фигурационный порядо1, в гомо- или сополимерах; 
ДЛП - анизотропию и, в конечном счете, конфигура
цию звена. 

Рас<rет геометрич. параметров конфигурации произ
водится обычно на основании 1,омбинированных дан
ных нескольких методов с применением валентно

оптич. схемы. Суть зтой схемы сводится к следующему. 
От ф-лы типа (8) переходят I( более детализированному 
изображению соответствующего участка М. (звена, 
диады и т. п.) с учетом вандерваальсовых радиусов, 
длин связей, вели<rин валентных углов и т. п. Весьма 
удобно использовать для этого макроскопич. атомные 
модели типа Стюарта - Бриrлеба или чертежи, пред
ставляющие собой изображ,ение соответствующих 
«атомных конструкций>> (см., напр., рис. 4, 6). Для 
подобной модели можно рассчитать нек-рые опреде
ляемые на опыте оптич. характеристики, напр. внут

реннюю анизотропию звена. Несовпадение рассчи
танных и измеренных значений указывает на неточ
ность построения модели; иногда для приведения в 

соответствие экспериментальных и вы<rисленных харак

теристик оказывается необходимым у<rесть деформа
цию одной или нескольких связей или углов. Так ме
тодами последовательных приближений удается до
стигнуть максимального соответствия между структурой 
модели и находимыми на опыте харантеристиками. 

Использование валентно-оптич. схемы существенно 
упрощается, если М. обладают оитич. аитивностью. 
Соответственно, измерения оптич. активности (диспер
сия, ИК-дихроизм, зффент Н:оттона) являются важными 
методами экспериментального изучения ионфигура
ций нек-рых классов М. 
В заключение этого раздела заметим, что пока из

вестен единственный случай (N-алкилполиизоцианаты -
см. табл. 2), когда конфигурация линейной М. иредо
пределяет не только ионформацию, но и ее жестиость. 

Конформационные харантеристиии, будучи произ
водными от конфигурационных, вместе с тем напоми
нают их в том смысле, что здесь тоже имеет место 

иерархия и соответственно суперпозиция уровней. 
Кроме того, между конфигурацией п конформацией 
существует обратиая связь: приобретение опред. нон
формации в кристалли<r. решетке или даже отдельной 
М. зачастую связано с нек-рой деформацией валентных 
углов и связей, легче всего регистрируемой спектро
с1,опичес1ш. Ниже приводится схема иерархии r,онфор
маций. 

R о н ф о р м а ц и я з в е н а. Как и в случае 
коифигурацпи звена, здесь возможны подуровни -
ионформация боновых групп или конформация сне
летных атомов. Та же ф-ла (9), к-рая была приведена 
как пример сложности конфигурации боиовой группы, 
может служить примером и сложной конформации: 
боиовая группа может вращаться как целое или час
тями. Для понимания ионформации звена важно отме
тить, что число степеней свободы (а значит и возмож
ных конформаций) боковой группы у орто-изомера 
меньше, чем у пара-изомера, из-за водородной связи, 
замьшающей псевдоцикл, смежный с бензольным коль
цом. Как было отме<rено ранее, образование зтой водо
родной связи также влияет и на конфигурацию соответ
ствующего участка звена. Т. обр., упоминавшаяся 
обратная связь проявляется и на уровне иоиформации 
звена. 

Конформация сиелетных атомов не может рассмат
риваться в отрыве от свя3анных с ними радюшлов; 

она характеризуется по полной аналогии с нонформа
циями аналогичиых звеньев простых молеиул. Извест
но, что тюше простые молеиулы, ка~, п-бутан, дихлор
этан и др., представляют собой с отных изо-
меров. Непосредственной при f! а~оз!l:П\1( 
воротной изомерии являете о~ мо 
вать не одно, а неснольк 6 ояний 
свободной энергии, т. е. ~ о 
формаций. В случае ди зта 
ствует трапс-нонформац я, иогда 
рассматривать молекулу 19 орца) 
носительно друга на 12 °$ 
жно харантеризовать l(iJ о 

мации звена. В винилов х 
ходится иметь дело с т 

ми: одним трапе- и двумя ; 
мерами. W. ft о { 
М. в целом, из-за существова нон-

формаций звеньев, представляет собой сложную 
<<смесь» поворотиых изомеров: 1шждое звено может 
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находпться в нескольких дискретных состояниях с 

разной энергией. Однако переход из одного состояния 
в другое не требует химич. реакции и может проис
ходить либо под действием теиловых флуктуаций:, 
либо внешней силы (например, при ориентации по
лимера). 
В случае жесткоцепных М. конформация звена 

меняется непрерывным образом в результате крутиль
ных колебаний: относительно положения равновесия 
(с минимальной: энергией:; см. ниже стр. 115 и Гибкость 
макромолекул). 
В л и ж н и й: к о н ф о р м а ц и о н н ы й: п о р я

д о к. В случае виниловых или винилиденовых гибко
цепных полимеров поворотная изомерия более ярко 
проявляется во взаимных положениях звеньев; при 

этом реализуются те же три основные иоворотноизо

мерные формы: одна транс и две го-ш. Соответственно, 
ближний порядок характеризуется конформациями 
диад, триад, тетрад ... и т. д. 

Д а л ь н и й: к о н ф о р м а ц и о н н ы й: п о р я
д о к. В случае стереорегулярных полимеров могут 
возникнуть дополнительные по сравнению с рассмот

ренными энергетич. осложнения, обусловленные взаи
модействием боковых радикалов, оказывающихся 
слишком близко друг к другу, если цепь вытянута. 
Простых поворотов относительно С-С-связей при 
этом оказывается недостаточно, чтобы свести энергию 
взаимодействия к минимуму. Поэтому цепь на доста
точно большом протяжении приобретает, напр., сп и
р а л ь н у ю к о н ф о р м а ц и ю (класс спирали 
Х оиределяет число звеньев Х на число витков у). 
О~разование спиральной: конформации, как правило, 
вызывает небольшие изменения конфигурационных 
параметров - деформации валентных углов и связей. 
Поэтому спиральная конформация вполне устойчива 

либо в кристаллич. решетке, либо - у свободной: М.
при ее фиксации дополнительными внутримолекуляр
ными взаимодействиями. Однако элементы флуктуи
рующей спиральной: структуры, <<блуждающей:» по 
цепи, сохраняются и у стереорегулярных М. в р-ре. 
Мгновенная конформация цепи напоминает при этом 
сегментальную модель В. Куна (см. Гибкость макро
молекул) с жесткими спиральными сегментами пере
менной: длины. Но длины и ориентации этпх «сегмен
тов>> непрерывно меняются. Такая модель получила 
название статистич. зигзага. 

К о н ф о р м а ц и я ц е п и в ц е л о м, или 
макромолекулярная конформация 
(иногда ее называют также макромолекулярной: стру1{
турой:),- это размеры и конкретная форма, к-рую 
М. приобретает либо в результате теплового движенпя 
(статистич. клубок), либо в результате так наз. сил 
дальнодействия, т. е. взаимодействия с растворителем, 
взаимодействия далеких (если считать вдоль вытянутой: 
цепи) звеньев. В результате указанных взаимодей
ствий конформация фиксируется водородными связями 
или силами электростатич. или лиофобной: природы и 
др. (см. также стр. 119). 
Методы исс.11едования конформации вплоть до даль

него конформационного порядка - те же, что и дпя 
конфигураций:, хотя иногда непосредственно измеряет
ся др. характеристика: напр., методом ДЛП при ис
следовании конфигураций: определяют анизотропию 
звена, а при исследовании конформаций: - анизотро
пию сегмента (см. табл. 2). 
Для расчета макромолекулярных конформаций на

ряду с методами, применяемыми для расчета конфи
гураций, используется метод энергетич. карт. Он до
вольно трудоемок и связан обычно с применением эле~,
тронно-вычислительных машин. Суть его состоит в 

Таблица 2. Характеристика структуры некоторых полужестких и структурированных макромолекул 
(по данным В. Н. Цветкова) 

Полимер 

Полистирол атактический* 
Полидиметилсилоксан * 
Полиметилметакрилат а тактиче-
ский* 

Тринитроцеллюлоза 
Трибензоатцеллюлоза 
Монофенилацетат целлюлозы 
Поли-N-изобутилмалеинимид 
Поли-N-бутилизоцианат 
Поли-"/-бензил-L-глутамат 
Полиметакрил-Н - фениловый эфир 
цетилоксибензойной к-ты 

Лестничный полифенисилоксан 
Дезоксириuонуклеиновая и-та 

Тропоноллаген 

Привитой сополимер (гребневидный 
тип) стирола и полиметилмета
крилата 

II олиэлентролиты 
натриевая соль сульфоэфира 
целлюлозы; у=40; неионизиро
ванное состояние (ионная сила 
1=0,2) 
то же; сильная ионизация (J= 
=10-•) 

Поли-2-метил- 5-винил - N-бутилпи-
ридинбремид 

1=10-1 

1=10-2 

1 = 1 о-• 

Конформациа 

Статистич. клубон 
То же 

Упругая Ътрун а 
а-Спираль Полинга - Кори 
лональная внутрицепная 
жиднокристаллич. упоря

доченность боновых групп 

Рыхлый нлубон 
Двойная спираль Крина -
Уотсона; рыхлый нлубон 

Тройная спираль типа 
полипролин 11; упругая 
струна 

Червеобразная цепь с боль
шим эффективным попереч
нином 

Статистич. нлубон 

То же 

Мол. 
масса 
М-1 о-• 

1, О 
1 , О 

1, О 
2,0 
4, 7 
2,0 
2,0 
1, 6 
1, 8 

1 , 8 

2,0 
30 

35 

6, О 

1 , О 

1,0 

3,0 
3,0 
3,0 

Харанте-
ристич. 

вязность 

[~]. 
д.1</3 

0,3 
О, 15 

0,2 
6,8 
5,0 
7, 1 
0,6 
7, 7 
3,4 

1, 1 

1, О 
12 

12 

О, 5 

2,9 

8, 7 

4,2 
6, 6 

12 

* Гибноцепные полимеры; даютсн для сравнения. 
** Колебания л обусловлены различной степенью дефентности (разрывы тяжей). 

Анизотро- Диполь-
пил сег- Персистентная НЫЙ МО-
мента длина л, нм(А) мент, D 

(а 1-а2)· 1020 

-145 1(1 О) о 
+5 О, 7(7) 

+25 1( 1 0) 1 , 5 
-500 10(100) 1-2 
-900 10(100) 1--2 

400 10(100) 
1600 1,9-2,0(19-20) о 
8500 130(1300) 800 

10000 120(1200) 300 

-1000 30(300) 200 

-1800 7-20(70-200)** о 
-40000 30(300) 
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следующем. Макромолекулярная конформацпя пред
ставляет собой суперпозицию низших конфор11ацион
ных уровней, для к-рых равновесные (т. е. соответ
ствующие минимуму свободной энергии) конформацпи 
м. б. сравнительно просто рассчитаны. Строится трех
мерный график завпсшш1сти свободной энергии дис
кретных конформаций от двух переменных - обычно 
углов II расстояний между соответствующими группа
ми. Такой график, естественно, содержит <<Хребты>> 
(энергетически <<запрещенные>> области) и <<Ложбины>> 
(«разрешенные>> областп). Плоское сечение графика 
вполне аналогично географич. карте, описывающей 
сложный рельеф, и представляет собой энергетич. 
карту. Областям минимума энергии соответствуют раз
решенные конформации. Метод энергетич. карт приме
няется и для расчета дальнего конфигурационного 
порядка. 

Как и в случае валентно-оптич. схемы, расчеты конт

ролируются экспериментальными данными: необходи
мые параметры поставляются такими физич. методами, 
как дифракция рентгеновых лучей в больших и малых уг
лах, рассеяние света, гидродинамич. методы, ДЛП и др. 

Статистическая физика изолированных линейных 
и лестничных макромолекул. Жест1юсть 

М. не могут существовать в равновесии в газовой 
фазе. Однако, как уже отмечалось, реалистич. моделью 
газового состояния М. является разб. р-р. Чтобы пре
небречь взаимодействием звеньев, надо рассматривать 
не просто разб. р-р, а р-р в 0-растворителе (см. Флори 
0-температура), где все внутрицепные взаимодейст
вия компенсируются взаимодействиями звеньев с рас
творителем. В этих условиях М. приобретает невоз
мущенные (квазиидеальные) размеры и конформацию. 
Такал М. представляет собой статистич. клубон, раз
меры к-рого наглядно представляются с помощью 

к о орд ин а ц и он ной с ф е р ы (рис. 1), т. е. 
усредненного по времени и пространственным коорди

натам объема, к-рый занимает М., претерпевающая 
внутреннее (микробрауново) и внешнее (макробрауно
во) тепловое движение. Макробрауново движение скла
дывается из поступательной и вращательной диффузии 
М. как целого. 
Координационная сфера - это занятая звеньями 

М. область, к-рую удалось бы зафиксировать в вооб
ражаемом опыте с фотографированием М. в течение 
длительного времени при фиксированном положении 
фотоус-тройства относительно центра тяжести М. 
В 0-растворителе концентрация полимера в координа

ционной сфере не превышает 3%, а в хороших раство
рителях м. б. на порядок меньше. В этом, нак уже 
отмечалось, состоит главное отличие статистич. клубка 
от глобулы. 
В линейных цепных М. микробрауново движение 

реализуется в результате поворотов звеньев относи

тельно друг друга. Если в воображаемом опыте рас
тянуть М. за концы, в результате микробраунова дви
жения она вновь приобретет конформацию клубка. 
Поскольку эта нонформация м. б. приобретена боль
шим числом путей - тем большим, чем больше степень 
полимеризации - наиболее вероятные размеры клубка 
соответствуют максимуму энтропии. Соответственно, 
сила, возвращающая растянутую цепь в нонформацию 
клубка, имеет энтропийную природу; в макроскопич. 
полимерных телах она проявляется при реализации 

высокоэластического состояния. 

Статистич. рассмотрение реальных геометрич. свойств 
М. сопряжено с большими математич. трудностями. 
Простейшая модель М.- свободносочлененнал цепь, 
в к-рой ориентация каждого звена произвольна и 
не зависит от ориентации предыдущего (см. Гибкость 
макромолекул). На самом деле М.- кооперативная 

система, и ориентация каждого звена зависит по край
ней мере от ориентации ближайших соседей. В про
стейшем варианте это ограничение вводится фиксацпей 
валентных углов. В следующем приблпжешш прпнп
маетсл во внимание заторможенность внутреннего вра-
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Рис. 1. Типы манромоленулярных струнтур (пуннтиром 
всюду обозначены границы ноординационной сферы): а -
обычный статистич. нлубон; б - нлубон, частично сшитый 
водородными связями (точечные линии); в - глобула; г -
моленулярная мицелла, образовавшаяся из блонсополимера 
типа АВА; д - сегрегированная струнтура, образованная 
таним же блонсополимером; е - струнтура разбавленного 
р-ра М. (ноординационные сферы не перенрываются; нон
центрация собственно полимера внутри ноординационных 
сфер мала, но все же больше средней нонцентрации р-ра). 

щенил, определяющая гибкость М. Полный учет коопе
ративности следовало бы пропзводить, учитывая корре
ляции внутренних вращений отдельных звеньев. 

Безотносительно от выбора модели, главной геомет
рич. характеристикой клубка является среднеквадра
тичное расстояние между его концами пли связанная 

с ним величина - среднеквадратичный радиус пнер
ции (более удобная, когда «концов>> много, напр. 
в разветвленных М.). При отсутствии корреляций 
между внутренними вращениями ьев среднпй 
квадрат расстояния между к ~и а ажаетсл 

ф-лой е '/-. ---· '1 

<h') 

~ )-
'-сР {t 1+') ~ 

~OS N -') 

где & - угол, дополните и к"-~ 
8), l - длина мономерн звена, .::J::.'=,;;r,.,.t; 
меризации, ri - средни s ос ус vтn~н<t.tU 
вращения, в конечном че- е 

кость М.: \Р 

2s 't, 
11 = cos<f> = J ехр [-U('f)/kT] со fk 

о 

где И ((!)) - потенциальная энергия внутреннего вра
щения. При V (qJ) ~ kT (высоная жесткость) ф-ла 
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{10) переходит в ф-лу С. Е. Бреслера и Я. И. Френ
келя, к-рая соответствует моделп М. в виде плоской 
ленты, способной ограниченно закручиваться п совер
шать крутильные колебания: 

<h2) =Nl2 1+cos & _2_ (12) 
1-cos& 1-1) 

Ситуация, описываемая ф-лой (12), прпблпзптельно 
соответствует большинству производных целлюлозы, 
а напболее близко - лестничным М. Таюrм образом, 
лестничные М. должны обладать нонформацией ста
тистпч. клубка, но с малой степенью скрученностп; 
наличие дефектов в одном из тяжей <<лестницы» будет 
приводить к увелпченпю степенп скрученностп и соот

ветственно умею,шению <h2>. 
Невозмущенные клубкп гибкоцепных М. обычно на

зывают гауссовымп. Дело в том, что достаточно длин
ная реальная цепь м. б. заменена эквивалентной ей 
по размерам п rпдродинамич. свойствам свободно
сочлененной, т. 1с корреляции между ориентациями 
достаточно удаленных друг от друга звеньев нет. Ины
ми словами, цепь из N звеньев длины l <<подменяетсю> 
цепью пз Z сверхзвеньев - с т а т п с т п ч. э л е м е н

" о в (с е r мент о в) длиной А, ориентации к-рых 
в пространстве незавпспмы. Прп этом задача определе
ния <h2> сводится к так наз. диффузионной задаче, 
решаемой в теории брауновского двпженпя. При Z » 1J 
<h2> = ZA 2 , а вероятность того, что размеры такои 
цени заrшючены в пнтервале от h до h + dh выражается 
гауссовой функцией: 

w (h)dh= ( + .tZA2) '/, 4.c[exp(-3h2/2ZA2 )]h2 dh (13) 

Взаимодействие макромолекул с растворителем. 
Объемные эффекты 

Более строгал теория, наряду с учетом корреляции 
внутренних вращений, требует танже учета объемных 
эффектов, предусматривающих невозможность попада
ния в одну точку двух или более удаленных друг от 
друга вдоль цепи звеньев. Объемные эффекты обуслов
ливают набухание клубка, характеризуемого п а р а
м е т р о м н а б у х а н и я а: 

а=< h 2 )'/2/ <h; )1l2 (14) 

где индекс <<0>> соответствует невозмущенным разме
рам. Смысл параметра а м. 6. понят из рассмотрения 
ноординационной сферы рис. 1, если трактовать ее 
нак миниатюрную осмотич. систему, где мембрана за
менена связямп между звеньями. При положптельных 
отнлонениях от идеальности (взаимодействие звеньев 
с растворителем сильней, чем друг с другом) осмотич. 
силы раздувают 1юординационную сферу, а при отри
цательных (тенденция звеньев и агрегации) нлубок и 
соответствующая ноординационная сфера сжимаются 
(о переходе нлубок - глобула см. ниже). В первом 
приближении теории эти обстоятельства выражаются 
ф-лой: 

(15) 

где 0 - 0-температура в данном растворптеле, у1 - эн
'I"роппйный 1юэффициент, харантерпзующий тенден
цпю к преимущественному взаимодействию звеньев 
друг с другом пли с растворителем, Ст - коэфф. раз
мерности, 

27 ( -;;-2 ' ( м )'!, Ст= (4,:)'/, v,N А ) ( 1,; ) (16) 

где М - мол. масса, N А - число Авогадро, v1 - мо

лярный объем растворителя, и - парциальный уд. 
()бъем полимера. 

Главным и не всегда оправдываемым на опыте допу
щением, определяющим характер приближения в ф-ле 

(15), является предположение о неизменности <ht;> 
в любом 0-растворителе. Кроме того, ф-ла (15) не при
нимает во внимание существование у многих полимеров 

второй, высокотемпературной 0-точки, к-рую, в отли
чие от IЭ~-точюr Флори, иногда называют 02-т о ч к о й 
Р о у л и н с о н а. Последняя часто расположена 
вблизи нрптич. темп-ры жидность - пар растворителя. 
Хотя по нек-рым данным значения <h2 ei> ряда полиме
ров в обепх 0-точнах почти совпадают, нет основанпй 
полагать, что это - обязательное правило. (Поэтому 
на рис. 2, б у 02-точrш поставлен вопросительный знаr,.) 
Иными словамп, вопреюr ф-ле (15), размеры реальных 
М. изменяются с темп-рой немонотонно (см. рис. 2). 

:,\s_/ 
ос 

02 -------------

...__._ ___ ...... __ _, т 
0, б 62 

а 

Рис. 2. Зависимость растворимости и размеров макромоле
кулы от темп-ры: а - типичная фазовая диаграмма с верх
ней (К1 ) и нижней (К2 ) нритич. темп-рами смешения; е, -
тета-точна Флори, е, - тета-точка Роулинсона; q,, - объ
емная доля полимера в р-ре; б - зависимость среднеквадра
тичного расстояния между концами ,шубка <h'>'J' и пара
метра набухания а от темп-ры Т. < h'в>'/2 - невозмущен

ные размеры; вопросительным знакам ниже горизонтальной 
пуннтирной прямой соответствуют мало исследованные 
области; вопросительный знак при стрелне, указывающей 
на размеры в е,, связан с неясностью вопроса о том, совпа-

дают ли размеры в е, и 0 1 • 

В еще более грубом приблпженип, используемом 
при построенип rидродинамич. теорий, принимают 

а-м• (17) 

что является приближенным решением ур-ния (15); 
е - малый параметр порядка 0,1. 
Таним образом, размеры реального нлубна опреде

ляются достаточно сложной номбпнацией близкодей
ствий (свод11мых к жестности цепи) и дальнодействий. 
Последние в 0-точке можно не учитывать. Статистика 
набухших нлубков уже отшrчается от гауссовой. К от
нлонениям от гауссовой статистиюr приводит повышен
ная жесткость или вознш,новение элементов вторичной 
струнтуры (напр., спиральной - см. нпже), ноrда 
существенно усиливается коо системы, 

т. е. 1,орреляция ориентаци" ~c-t 11/> В слу-
чае полиэлектролитов ко и~н ия эффе изно-
действия и дальнодейст яО дной прr ды эл тро-
статич. отталюrвание) 1: е rводи рез от-
клонениям от распред е о 13). 

Методы определения ра Ме •~§f(IIJI.!:•~л. 
Гидродинамич CR 

Со среднеквадратичн 
юrе важнейшпе rидроди 
меров, кан вязкость хара р тическая, 

фузии (см. Диффузионное JuJ/!c"....,,,.,,___,,g,~ лекул), 
ноэфф. седиментации. Эти п e1; ifьt, ~ ащие для 
определенпя размеров и жесткост . , вязаны также 

с мол. массой соотношениями Марка - Куна - Ху
юшка, имеющими след. вид соответственно для харан-
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теристич. вязкости и коэфф. поступательного трения 
(через к-рый выражаются коэфф. седиментации и 
диффузии): 

["(l]=K11 ма 

f=К1МЬ 

(18) 

(19) 
причем, как правпло, 

Ь= а+1 
3 (20) 

Ф-лы (18) п (19) получаются из соотношений, являю
щихся аналогами ур-ний Эйнштейна и Стокса для вяз
костп и коэфф. поступательного трения: 

( h~ ) '/, 
["(l]=Ф м' а' (21) 

(22) 

где так наз. п а р а м е т р Ф л о р и Ф зависит от 
rибкостп цепей и характера статистич. распределения 
их размеров; для гауссовых цепей Ф = 2,84-1021 

([ТJ] в дл!г) и убывает с увеличением жесткости или на
бухания;· другой параметр Флори - Р слабо зависит 
от этпх факторов, и его принимают обычно равным 5, 1. 
Из формул (21) и (22) непосредственно следует ра
венство (20). 
Через [Т]] выражаются и такие- харантеристики гиб

кости М., 1шк длина статистич. элемента А или пер
систентная длина л (см. Гибкость макромолекул). 
Часто возникают бош,шие трудности с измерением [Т]] 
в 0-растворителе. В атом случае пользуются зкстра
поляцпей Штокмайера - Фиксмана, к-рая приобре
тает особое значение как метод детектирования или 
диагностирования вторичных структур М. Как следует 
из ф-лы (15), при М-+0 а-> 1, что вполне понятно, 
ибо с укорочением цепи аффекты дальнодействия исче
зают. Полагая, что в 0-точке ф-ла (18) преобразуется 
в ф-лу 

(23) 

можно считать параметр К0 характеристикой невозму
щенных размеров. Достаточно очевидным образом К0 
найдется из графич. построения [Т]]/ м'!, = F(M'I,) 
(рис. 3). 
Тангенс угла наклона прямых на графиках рис. 3 

пропорционален второму вириальному коэффициенту 

Рис. 3. Энстраполяция по 
Штокмайеру - Фиксману 
для определения Кв в 

формуле ['l'JJ0 = Кrэ м'/'. 
Прямая 1 соответствует е
точке, 2 - хорошему раст
ворителю (при отсутствии 
вторичных структур Ке не 

должно зависеть от раст

ворителя); 3, 4, 5 - разr:=======~~:5 __ ,,_ личные варианты ,,анома
м½ лий»: 3 - указывает на су

ществование «вулканиза-
о 

ционной)> или <<Нонденса
ционной» структуры (типа рис. 1, б или г); 4 - на появле
ние ,,второго е-размера,>, микросегрегацию или наличие 
локальной вторичной струнтуры (как в полиметакриловой 

н-те); 5 - на глобулярную структуру. 

осмотич. ур-ния, к-рый характеризует степень и ха
рюпер неидеальности р-ра. В свою очередь, второй 
вириальный коэфф. связан однозначным соотношением 
с параметром набухания а. Так. обр., наряду с разме
рами. М. указанное построение позволяет определить 
важные термодпнамич. характеристики р-ров. 

Расстояние между концами цепи не является един
ственной характеристикой размеров и формы клубков. 
Реальная геометрич. форма клубка примерно соответ
ствует трехосному эллипсоиду, или <<бобу>>; надо только 

помнить, что форма зта все время флуктуирует из-за 
микробраунова движения. При больших степенях 
полимеризации поперечными размерами цепи обычно 
можно пренебречь (во всяком случае, когда речь идет 
о rидродинамич. свойствах). Однако с уменьшением М 
аффективный поперечник цепи уже оказывается сопо
ставимым с 1юнтурной длиной и средне1шадратнчными 
размерами, приводя к <<аномалиям>> гидродинамич. по

ведения олигомеров. [На самом деле зто не аномалии, 
а результат пренебрежения запретом на использование 
соотношений типа (18) или (19) ири малых молекулярных 
массах.] 
Вопрос о влиянии аффективного поперечюша (рпс. 4) 

на rидродинамич. свойства М. был решен еще В. и 
Г. Кунами в опытах, где молекулярные клубки имити-

Рис. 4. Модели макромо
лекул, используемые для 

определения их эффектив
ного гидродинамич. попе

речника d: а - проволоч
ная модель клубка :Нунов; 
б - модель изотактич. 

триацы в виниловой цепи (стрелка показывает, что вытя
нутая цепочка должна свернуться в спираль - см. ниже 

рис. 5; d - диаметр цилиндра, к-рый получился бы при 
вращении цепи вокруг продольной оси); в - структура при
витого сополимера стирола (ветви) и метилметакрилата 

(по В. Н. Цветкову). 

ровались проволочными манроскопич. моделями с пря

молинейными и дуговыми сегментами, а при расчетах 
использовался принцип гидродинамич. аналогии. Для 
[Т]] и j были получены ф-лы, сходные с ф-лами наиболее 
строгой теории Кирквуда - Райзмана, в к-рой при 
расчетах использовалась модель «жемчужное ожерелье» 

(расчет выполнялся для поливиниловой цепи; скелет
ные атомы углерода изображались в виде <<бисерию>). 
Для модели с дуговыми сегментами ф-ла для [Т]] имеет 
вид: 

AL2N А О 43 
["()]=-- , 

м -1,6+2,з Ig(A/d)+ Vцл 
(24) 

где L - контурная длина, d - гидродинамич. толщи
на, т. е. эффективный гидродинамич. поперечник. Ра
зумеется, в зтой ф-ле эффекты набухания не прини
маются во внимание (т. е. она соответствует кан бы 
0-точке). Поскольку L пропорционально М, при боль
ших М ф-ла (24) сводится к [ТJ] ~ м'I,, но зато при 
малых М легко определяется d. Аналогичным образом 
d находится ио данным измерений коэфф. диффузии 
или седиментации. Переписывая_.11~1","'~~~в виде 

убедимся, 

графпч. экстраполяцию 

= F1 (М'/2). Значение 
независимых опытов. П 
полезны при исследова 

пользование ф-лы (18) в с 
смысла и приводит н ош бк 
Позднее были предлож 

'1 )-
~ 

пр из 

афи 

макромолекулярной структ _,,.....,,""'.,,., ~ 
посредственного определения frn~ попереч-
ника (упоминавшаяся уже модель ужное оже-

релье» и различные ее модифинации, а также иер
систентная модель), но методы определения d, основы-
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вающиеся на использовании простой экстрапnляции, 
предписываемой ф-лой (25), остаются наиболее надеж
ными и точными. 

Помимо гидродинамич. методов, размеры клубков 
определяются по данным рассеяния света или малоугло

вого рассеяния рентгеновских лучей. Последний метод 
позволяет также непосредственно определить персис

тентную длину и иногда d. 
Важной характеристикой клубков является также 

анизотропия формы, определяемая методом ДЛП. 
Этот же метод весьма чувствителен при обнаружении 
агрегатов М. и вторичных молекулярных структур. 

Вторичные макромолекулярные структуры 

Основные определения. Уровни макромолекулярной 
организации. Макромолеl{улярная конформация пред
ставляет собой результат суперпозиции ближнего и 
дальнего I{Онформационного порядка; макромолеl{уляр
ная I{Онформация может реализоваться различными 
способами. В тех случаях, когда возниl{ают I{Онфор
мацпи, отличные от статистического I{Лубl{а и хараl{
терпзуемые жест1{остью формы, или струl{турной 
жесткостью, принято говорить о вторичных (синони
мы - внутрицепные, внутримолекулярные) струl{ту
рах М. 
Как уже уl{азывалось, ответственны за образование 

таюrх структур обычно водородные, элеl{тростатические 
или лиофобные связи. 
Во многих случаях в образовании вторичной струк

туры участвуют взаимодействия различной природы. 
По аналогии с I{Онформациями, вторичные макромоле
нулярные струнтуры танже могут образовывать опре
деленную иерархию уровней организации, к-рые спо
собны I{ взаимным превращениям лишь при одновре
менном распаде и перераспределении многих связей 
нековалентной природы. 
Представление о последовательных уровнях макро

моленулярной организации было впервые выдвинуто 
Линдерштрем-Лангом применительно н белкам и затем 
обобщено Дж. Берналом на любые типы М. Под пер
в и ч н о й с т р у к т у р о й белна понимают общее 
число пептидных связей в М, и характер чередования 
боковых радикалов аминонислотных остатков. Кан 
известно, а,L-полипеитиды способны принимать упо
рядоченные нонформации тина а-спирали, нросс-~
формы и др. Последовательность упорядоченных и 
неупорядоченных участнов белl{овой цепи (однозначно 
предопределенную первичной струнтурой - см. ниже) 
называют в т о р и ч н о й с т р у к т у р о й. По
скольку развернутая белновая М. в водной среде не
стабильна из-за обилия гидрофобных боновых радика
лов, она сворачивается в относительно номпактное об
разование - квази-глобулу (отсюда термин «глобуляр
ные белню>) с устойчивой формой; эта внешняя форма 
струнтурированной молекулы была названа т р е т и ч
н о й с т р у н т у р о й. 
На основе анализа взаимодействий, придающих 

устойчивость наждому из названных уровней молеку
лярной организации, предложено характеризовать эти 
уровни относительной стабильностью связей. Тан, пер
вичная струнтура определяется ковалентными связями 

полипептидной цепи, вторичная - водородными свя
зями между витнами а-спирали или снладl{ами кросс

~-формы, третичная - «rидрофобнымю> связями между 
неполярными радикалами, а также более слабыми 
водородными связями между далекими вдоль цепи 

Jвеньями и солевыми мостинами и т. п. Иными слова
ми, восхождение от низших к высшим уровням моле

нулярной организации харантеризуется постепенным 
ослаблением связей; устойчивость же уровней с «ослаб
леннымю> связями обусловлена эффектами коопера
тивности (см. стр. 128). Бернал дополнил схему пред
ставлени:ем о ч е т в е р т и ч н о й с т р у н т у р е -

понятием, харантерным для М. биополимеров. Во мно
гих случаях (аллостерич. ферменты, rемоглобпн) не
снолыю М., обладающих третичной структурой, спо
собны образовывать стехиометрич. номплеь:сы, к-рые 
по rидродинамич. свойствам и по биолоrич. активности 
действуют как автономные единицы (при этом говорят, 
что М. состоят из субмолекул). В других случаях не
сколько цепей, не обладающих третичной структурой, 
объединяются в двойные или тройные спирали (ну
клеиновые к-ты, коллаген), к-рые тоже ведут себя 
подобно самостоятельным одиночным М. Мультпспи
ральные М. способны к дальнейшей аrрегацпп друг 
с другом или с глобулярными молекуламп; поэтому 
Бернал считал возможным говорить о с т р у I, т у
р а х в ы с ш и х п о р я д к о в, постепенно перехо

дящих в элементы надмолекулярной структуры (таr,же 
обладающие ограниченной автономностью). 
Такая схема с нумерацией уровней, наряду с удоб

ствами, обладает и рядом недостатков. Так, мульти
спиральные М. коллагена или нуклеиновых 1,-т, если 
следовать букве нлассификации, «перепрыгивают>> через 
третичную структуру; М. глобулярных белков, отно
сящиеся н натегории пространственно-сетчатых, не 

укладываются в <<силовую>> схему (к какой структуре 
относить ковалентные связи между далекимп вдоль 

цепи соседями, образующие макроскладки?) и т. п. 
Кроме того, при таком подходе теряется принциппаль
ное ра:щичие между конфигурационными и конформа
ционными характеристиками. 

В случае М. синтетич. полимеров удобнее говорить 
о вторичных молекулярных структурах, не ирпдавая 

слову «вторичный» тот смысл, к-рый оно имеет в струl{
турных схемах для биополимеров. Однако и здесь 
характер этих структур существенно зависит от типа 

ответственных за них внутрицеиных связей: так, во
дородные связи способствуют образованию более про
тяженных структур, а лиофобные (аналог <<гидрофоб
ных>> в случае белков) - более компактных. 
С определенной степенью условности можно подраз

делить вторичные структуры линейных М. на линейно
упорядоченные, компактные («глобулярные>>) п про
странственно-сетчатые (вулканизационные); имеются и 
здесь промежуточные формы. 
Линейно-упорядоченные струнтуры. Истинно стерж

невидными М. (а, на первый взгляд, именно таюrе М. 
должны были бы представлять линейно-упорядоченные 
М.) м. б. лишь моленулы N-алнилполиизоцианатов и 
нек-рых координационных полимеров. Большинство 
известных линейно-упорядоченных жестких нонфор
маций связано со с п и р а л ь н о й у п о р я д о
ченно ст ь ю. При этом реализуется истинная, на
поминающая кристаллическую, периодичность струl{

туры в направлении оси спирали (один из синонимов 
линейно-упорядоченной структуры - л и н е й н о
н р и ст а л л и чес к а я ст р у кт у р а). 
Как мы видели, закручивание цепи в спираль воз

можно тольно у достаточно ~~ireut~!:W1 рных М. 
(изо- и синдиотактических ил ~ "-W"-J:!:'Iq остью); 
_обусловлено оно энерrетич в одность ~ ения 
бо1ювых радиналов, к-р <i:I: ело бы е то, ск ем, 
при линейной транс-но Фt\ м и из нтич . ~ ни-
ловой цепи (рис. 5 и 6) ~ нак пи а и-
ная цепь может сохра {Б" нонфо , м ч. 
клубка (или зигзага) в IJ- е, еслмr л-
нительных причин, сп ~ ст ущщих и-
рально-упорядоченной р ац 
Таких причин м. б. раз пе еж 

водородных связей, как 'tc алях a,L- 8 пти-
дов, или межвитковое свер ft1i1f?J=IOI.e-,tg,~ c еству, 
также за счет водородной св . 1!кО · отактич. 
высших полиолефинах, содержащи овой группе 
двойную связь. Такие фиксированные спирали обла
дают жесткостью формы, к-рая м. б. зарегистрирована 
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rидродинамич. или оптич. методами. С особым удоб
ством спиральная 1юнформация регистрируется при 
наличип оптич. знантиоморфных форм (напр., а,L-по
липептиды всегда образуют правовращающую спираль) 

-

а 

'Р 
,'°t.f, 
\,('<,,' 

Рис. 5. Схематиче
ское изображение 
закручивания изо

тактической поли
виниловой цепи в 
спираль 31 (вид сбо
ку и с торца): а -
полностью вытяну

тая цепочка (пло
скость транс-зиг-

зага перпендику-

лярна плоскости 

рисунка); б - эта 
же цепочка в кон
формации спирали. 

по дпсперсии оптич. вращения, круговому дихроизму 

и др. Гидродинамич. поведение жестких спиральных 

М. подобно поведению стержневидных частиц и про
является в очень высоких значениях персистентной 
длины л, стремлении экспонента в ф-ле (18) к предель
ному значению 1, 7, высоких дипольных моментах, 
увелпчивающихся с мол. массой, и т. д. 
Зарегистрировать незафиксированную вторичную 

спиральную структуру труднее;· в этом случае, как 

отмечалось, надо пред

ставлять себе клубок с 
U('f>) «пульсирующими>> спи

1t 
2 1t 

ральными участками; ио

видимому, о переходе та-

Рис. 6. Зависимость свобод
ной энергии цепи, изобра
женной на рис. 5, от угла 
поворота соседних боковых 
радикалов. После минимума 
(120°) монотонный рост И 
обусловлен неизбежностью 

L1t 21t 'f' насилия над конфигурацией 
2 цепи. 

ких клубков к конформации «чистого>> клубка можно 
судить по особенностям на температуриых кривых пар
циального уд. объема. Изломы на таких кривых есть 
практически у любых полимеров, Н() утрата элементов 
выраженной вторичной структуры сопровождается бо
лее резкими изменениями парциального объема. 
Следует указать, что жесткость, обусловленная ли

нейно-упорядоченной вторичной структурой, отражает
ся на конформации так же, как скелетная жесткость, 
а поэтому требуются особые типы экспериментов, чтобы 
установить, какой тип внутримолекулярного взаимодей
ствия ответственен за существование вытянутой жест
кой конформации. 
ГлобуJIЯJ)нЫе и промежуточные структуры. Молеку

щные мицеллы. Другие формы структурной жест
кости проявляются в условиях, когда М. приобретают 
компантные или «сегрегированные>> конформации. -Уна
занием на такие конформации могут служить аномалии, 
проявляющиеся при экстраполяции, показанной на 
рис. 3. :Как указывалось, экстраполяция величины 

(11)/УМ н нулевому М должна дать параметр невозму
щенных размеров К0 . Однако при наличии сил даль-
нодействия типа притяжения между отдаленными вдоль 
цепи звеньями (напомним, что зто м. б. водородные 
связи или лиофобные силы; и те и другие регулируют
ся составом растворителя и темп-рой) ситуация ме
няется. Если обычно клубок в хорошем растворителе 
занимает координационную сферу, в н-рой нонцент
рация собственно полимера меньше 1 % , то структу
рированная М. может оказаться значительно более 
компактной (см. рис. 1, в). Это приведет к тому, что 
на графиках типа рис. 3 будет несколько значений 

К0 для разных растворителей или могут получиться 
линии с отрицательным наклоном. Поснольку наклон 
определяется зкспонентом ур-ния (11] = К'ГI ма п равен 

нулю при а= 0,5 (в 0-точке), отрицательный нанлон 
означает, что а< 0,5. Для <<глобул», т. е. жестюrх 
частиц, сохраняющих подобие при увеличении М и 
не содержащих в своей ноординационной сфере раство
рителя, а= О. 
В более или менее чистом впде глобулярные струн

туры возникают ниже 0-точки (механизм этого превра
щения рассмотрен на стр. 126). М. блонсополимеров 
способны к образованию струнтур, названных м о л е
н ул яр н ы ми мицелл а ми (см. рпс. 1, г). 
В этом случае звенья нерастворимого в данном раство
рителе участка (или участков) М. агрегируют друг 
с другом, образуя глобулярное ядро мицеллы, н-рое 
окружено звеньями растворимого блока (или блонов), 
удерживающими М. в целом в р-ре. 
Вознинновение моленулярных мицелл удобно ре

гистрировать с помощью экстраполяции в ноординатах 

[ 111/✓ М - ✓ М, используя метод «перекрестно-селен
тивных» и «нейтральных» растворителей. Под первыми 
понимаются такие, где растворим лишь один тип бло
нов; использование этих растворителей должно при
водить н образованию одинаковых структур типа 
изображенных на рис. 1, гик одинановым знстраполя
циям типа линий 3 на рис. 3. При использовании <<ней
тральных>> растворителей, где растворимы блоки обоих 
типов, вероятнее всего возникнет обычная нонформа
ция статистич. нлубка, и, соответственно, знстраполя
ция будет иметь вид линии 2. 

Взаимодействие М. блоксополимера с растворителем 
может иметь и другой харантер, приводя к образова
нию се г р е г и р о в а н н ы х ст р у кт у р (см. 
рис. 1, д). Если механич. смесь полимеров, соответ
ствующих блокам, в данном растворителе при данной 
темп-ре не распадается на равновесные жидкие фазы, 
обогащенные одним каким-либо полимерным компо
нентом, то клубок будет иметь нормальную конфор
мацию типа рис. 1, а. Если же в макроскопич. системе 
такое разделение на фазы происходит (часто - и не
удачно, ибо зто название не отражает физич. сути 
явления,- говорят при этом о «несовместимостш> по

лимеров в р-ре), то оно произойдет и в микросистеме; 
размеры такого микросегрегированноrо клубка не 
слишком отличаются от суммы размеров автономных 

блоков. 
Пространственно-сетчатые структуры. Такие струк

туры чаще всего возникают в молекулах бинарных 
сополимеров с относительно небольшим числом звеньев, 
способных к образованию водородных связей. Наибо
лее изучены в этом плане сополимеры, имеющие одним 

из компонентов акриловую или метакриловую к-ту 

(рис. 7); в обоих случаях получаются сшитые водород-

а 

Рис. 7. Схема образован 
связей: а - карбоксил-ка 
стирола и акриловой к 
в сополимере метилметак 

волнистые линии - г 

ными связями 1, б), 
с повышенной жесткостью мч,. 
странственно-сетчатых вторичн 

удобно производить в тех случаях, когда звенья, от
ветственные за сшивку,- ионогенные, как в рассмат

риваемых случаях. 
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Производя вискозиметрич. титрование, т. е. снимая 
зависимость [ '1']] от состава растворителя, постепенно 
увеличивая полярность последнего (рис. 8), можно 

3 
2 

100%дхэ--/дхэj [дМФА)--100%ДМФА 

Рис. 8. Результаты вискози
метрического титрования со

полимера ме-тилметанрилата 

и метакриловой к-ты с ма
лым содержанием последней 
(молярная концентрация ок. 
5%), ДХЭ - дихлорэтан, 
ДМФА - диметилформамид. 
1-2 - переход от конфор
мации подшитого клубка к 
обычному клубку; 3-4 -
превращение обычного клуб
ка в набухший nолиэлектро-

литный клубок. 

наблюдать сначала превращение вулканизованно~о 
клубка в обычный, а затем в полиэлектролитныи. 
Точка 1 на рис. 8 соответствует сильно «прошитому>> 
водородными связями клубку. Отрезок 2-3 указывает 
на практическое постоянство объема клубков при ва
риации растворителя (напомним, что ['1']] пропорцио
нально объему клубка), устанавливающееся после 
сначкообразного изменения размеров (переход 1-2). 
Скачок отображает распад большинства внутрицеп
ных водородных связей. Переход 3-4 соответст
вует новому резкому набуханию клубка в резуль
тате ионизации нарбо1tсилов (полиэлектролитное на
бухание). 
О превращении М. в полиэлектролпт можно судить 

также по изменению нонцентрационных кривых при

веденной вязкости (рис. 9):_, именно для М. полиэлек-

Рис. 9. :Нонцентрационные 
кривые приведенной вязко
сти для того же сополимера 

метилметакрилата и метак

риловой к-ты, что и на рис. 
8; цифры соответствуют ком
позициям растворителей на 

· рис. 8. 

тролитов характерно увеличение, а не уменьшение 

приведенной вязкости 'l'Jyдf c при разбавлении. При до
статочном содержании внутримолекулярных водород

ных связей клубон может приобрести компактную 
конформацию. Вискозиметрич. титрование в комбина

щш с построением в 1tоординатах [ '1']]/ м½ - мt может 
дать более детальную информацию о струнтуре и 
структурных превращениях М. с внутрнмолекулярны
мп сшивками. 

Вторичными структурами, скорее всего простран
ственно-сетчатого типа, обладают и нек-рые полиэлек
тролиты-гомополимеры, напр. полиметакриловая к-та. 

На графиках зависимости ['1']]/М½ от м½ при изме
рениях ['1']] в подкисленной воде (рН ,;;; 4) и метаноле 
получаются две параллельные линии с нулевым на

клоном (т. е. оба растворителя якобы 0-системы), 
но резко различающимися предельными значениями 

К0 (в метаноле на порядок больше, чем в воде). Оче-

видно, в подкисленной воде недиссоциированные кар
боксилы образуют внутримолекулярную сетку водо
родных связей. Однако полиакриловая н-та не обна
руживает таких особенностей. Следовательно, нужно 
принять во внимание и гидрофобные СНз-группы 
полиметакриловой к-ты, отсутствующи& в полиакри
ловой. Видимо, гидрофобное взаимодействие этих 
групп является непосредственной причиной сворачи
вания если не всей М., то достаточно протяженных ее 
участков, а водородные связи играют роль фиксаторов 
это1'O сворачивания. Так. обр., здесь эффекты селек
тивности разыгрываются на уровне мономера: можно 

сказать, что СНз-группы <<нерастворимы>> в воде, но 
зато растворимы в метаноле. 

Явления микросегрегации. Эффекты микросегрега
ции могут очень своеобразно проявляться в гребневид
ных М. как привитых сополимеров, тан и гомополиме
ров. Напр., привитой сополимер стирола и метилме-
rаЕ.'ff,1Лаrа с <7Г«<7С,,rел-п«<7 Л<7р<7.rп;rа.,.,,..- ,,-,,-,7.z.,,..-с.т.,.,р-а?.ьи.,v,,_.,..,,,,

ветвями характеризуется резко повышенной ске.1етной 
жесткостью хребта по сравнению с хребтом свободного 
полиметилметакрилата. Это обусловлено сегрегацией 
полистирольных ветвей; поведение молекулы в целом 
в явлениях диффузии, вязкости и т. д. описывается 
в терминах червеобразной модели с большой персис
тентной длиной и с гидродинамич. толщиной, сопо
ставимой по масштабу с линейными размерамп ~шубка 
(см. рис. 4, в). Эта толщина м. б. определена пз по
строения (25), но более прямым указанием на пзмене
ние скелетной жесткости хребта полиметилмета~,рплата 
является резкое возрастание сегментальной анизотро
пии (см. табл. 2), определяемой в опытах по динампч. 
двойному лучепреломлению в потоке. 
Высшие полпалкилакрилаты и полиметакрш1аты 

тоже могут рассматриваться нак гребневидные поли
меры. Известно, что та~ше М. кристаллизуются боко
выми группами, а не основной цепью. Обнаружить эту 
тенденцию в разб. р-ре трудно. Однако если гребне
видный гомополимер содержит в качестве боковых 
групп радикалы, способные в свободном виде образо
вывать жидкие кристаллы, то уже на молекулярном 

уровне удается наблюдать особый тип вторичной струк
туры, харантеризующийся внутримолекулярным жид
кокристаллич. порядком. Природа этого эффекта близ
ка к микросегрегации в привитых сополимерах, о чем 

можно судить по изменению внутренней анизотропии 
таних М. и персистентной длины по сравнению с поли
метилметакрилатом (см. табл. 2). 
В заключение этого раздела еще раз укажем на об

наруженный В. Н. Цветновым эффект, родственный 
сверхсопряжению, но в пределах первичной струнту
ры. Речь идет о полиизоцианатах с общей структурной 
ф-лой 

~C- N~ 
11 1 
О R 

Как видно из табл. 2, если R - алкильный радю,:ал 
(в данном случае н-бутил), первичная структура цепи 
характеризуется даже большей жесткостью, чем вто
ричная структура спирального пошшептида поли

у-бензил-L-глутамата. Видимо, это связано с дефекта
ми в структуре а-спирали (и тем более двойных спи
ралей дезоксирибону1шеиновой к-ты) и отсутствием 
дефектов в первичной структуре . Еслп, однано, заме
нить алкильный радикал на арильный, М. полиизо
цианата по жестности не будет отличаться от М. боль
шинства карбоцепных полимеров. По-видимому, аро
матич. радикал нарушает цепь нвазисопряжения. 

Как уназывалось, большой 
струнтуры должны облада 
из табл. 2, однако, видно , 
хотя анизотропия (по аб 
Вероятно, это связано тя-
жей или образованием 

Термодинамика и 
структурных пер 

малых 

и"'-М~=--im"l'~модинамики 
является инверсия не~,-рых интенсивных и экстенсив

ных параметров. В частности, поскольку молярная 
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концентрацпя собственно полимера в координацион
ной сфере определяется ф-лой ( 15), она оказывается 
переменной величиной, зависящей от теми-ры. 
Рассмотрим фазовую диаграмму обычной макросно

пич. спстемы (рис. 10). Т. и. таюrе диаграммы для р-ров 
т полпмеров всегда нрайне 
0 1 ------------- аспмметрпчны, для удоб-
к, ства по оси абсцисс от

А С D " 
lg'f'; lg'f';' lg'f', 

ложена не концентра

ция, а логарпфм объем
ной концентрацпи поли
мера q:,. Сплошная коло-

Рис. 10. Фазовая диаграмма 
системы полимер - раство

ритель. Т - темп-ра, q, -
объемн1'я доля полимера в 
системе, е 1 - 0-точна Фло
ри, К, - верхняя нритич. 

темп-ра смешения. 

1,олообразная кривая (бинодаль) разделяет область 
полной взаимной смесимости (или растворимости) 
полимера и растворителя. (Еслп сравнпть рис. 10 и 
рис. 2, а, станет ясно, что рассматривается лишь диа
грамма состояний вблизи верхней критпч. темп-ры 
смешения.) 
Пользуются фазовой диаграммой следующим обра

зом. Допустим, нас интересует ,состав фаз прп иен-рой 
темп-ре эксперимента Тэ. Пусть полная объемная 
концентрация полимера в системе будет 'fc (ей соответ
ствует точка С на рисунке). По точъ:ам пересечения 
изотермы Т э с бпнодалью (Е' п F') определяются кон
центрации полимера в разбавленной (q,;) п концентри
рованной ( q,;) фазах. 

При другом содержании полимера в системе (точка D) 
состав фаз будет тем же, но относительные объемы 
концентрированной и разб. фаз другими. Двигаясь 
вправо по оси концентраций, т. е. увеличивая 1,он
центрацию полимера в системе, мы, сохраняя состав 

фаз, будем непрерывно увелпчивать относительное 
содержание конц. фазы. 

Все точкп «внутри» бинодалп (<<под куполом>>) соот
ветствуют распаду системы на две фазы, а вне ее -
гомогенной (однофазной) системе. Пунктпрная кривая 
(спинодаль) отграничивает области абсолютно неустой
чивых составов ( <<внутрю> сиинодали) от метастабпль
ных, где могут сосуществовать устойчивые микрофазы 
или происходят т. наз. гетер о фазные ф лук
ту а ц и и, вызывающие явления .к р и т п ч. о па

л е с ц е н ц и п. Устойчивость м1шрофаз имеет не 
статпч., а динамич. хара.ктер: это значит, что при .кон

центрацпи полимера q,; <;: q,1 <::q,~ в равновесии с 
р-ром находятся мпкрокапельюr с .концентрацией 

q,; <;: '!'н <q, ;. Этп напельки возюшают п исчезают 
(флуктуируют), но среднее их число пли, точнее, 
средняя их объемная доля, остается непзменной. 
Для простых жпдюrх смесей левая п правая ветви 

бинодали и сиинодали равноценны; в случае же поли
меров приходится считаться с релаксационнымп явле

ниями. Фазовая диаграмма типа рис. 10 описывает 
равновесную в термодпнамич. смысле ситуацию. Однано 
скорость установления равновеспя <<справа>> и «слева», 

вследствие высоной вязности р-ров полимеров, может 
различаться на несколько поряднов. Интервал состоя
ний между точками F" п F' может соответствовать 
застенлованному р-ру. В этом случае термодинамически 
нестабильная (или метастабильная) система может 
оказаться абсолютно кинетически стабильной. То же, 
разумеется, будет относиться и ко всем состояниям 
правее точки F'. 
Рассматриваемая фазовая диаграмма соответствует 

разделению на аморфные фазы. Если полимер нри-

сталлизующийся, возюшают осложненпя, 1,-рых мы 
здесь насаться не будем. Осложненпя возникают и 
прп полидпсперсности, но их удается использовать 

в методич. плане (см. Фракциопировапие). 
В областп малых концентраций р-р ш,rеет диснретную 

структуру типа изображенной на рпс. 1, е: отдельные 
М. занимают неперенрывающпеся координационные 
сферы. Поэтому, следуя одному из основных постула
тов термодинамики малых систем, для полного описа

ния состояния разб. р-ра необходимо охарантеризовать 
это состояние двумя точками - А и С (рис. 11), пер
вая пз к-рых соответст

вует <<большой>> систе
ме - р-ру в целом, а вто-

рая - <<малой>> (одной 0 , 
1,оординационной сфере 
с М.). 
П рп понпженип темп

ры, если пренебречь не
значительным термич. 

сжатием, изменение со

стояния раствора в це

лом должно описываться 

вертикальной прямой 
АВ' В"; в точне В' долж
но начаться, а в точке 

В" - занончиться разде

Рис. 11. Н теории перехода нлу
бон - глобула; все пояснения в. 

тенсте. 

ленпе на макроскоппчесюrе фазы. Одню,о состоянпе 
малой системы будет меняться совсем иным образом, 
в соответствии с уравнением состояния Флори, вы
ражающим зависимость параметра набухания а, от Т 
(см. стр. 115). Это изменение поназано на рис. 11 кривой 
CDE'; после точюr D начинается область отрицатель
ных объемных эффектов ( а, < 1), заканчивающаяся 
при пересечении бинодали (Е'). Вопрос этот пока до 
конца не исследован, но все авторы сходятся на том, 

что ниже 0-точюr характер 1,рпвой меняется; в мате
матич. терминах это означает наличпе особенности 
в точке D (излом, разрыв первой и второй производ
ных и др.). 
Внутримоле~,улярное взаимодействие звеньев или 

статистич. элементов цепи описывается таной же 
фуннцией, кан п межмолекулярное. Поэтому на участке 
Е' Е" внутри ноординационной сферы должны разы
граться примерно тание же события, как для большой 
системы на участке В' В". При темп-ре Т2 , когда р-р 
в целом еще вполне стабилен, путь малой системы 
пересечет спинодаль, п М. полностью утратит устой
чивость. Нот. к. разделение на фазы в обычном смысле 
при этом не происходит, то единственное, что может 

сделать М.,- это выпасть <ша себя>>, по полной анало
гии с поведением нерастворимых бло1,ов при образо
вании молекулярной мицеллы. Это п есть переход 
клубок - глобула, рез1,ость к-рого должна увеличи
ваться с увеличением гибкости. 
Линия перехода на рис. 11 (E"FG) оборвана в точке 

G; далее дан пунктпр с вопрос ном. Этим 
условно обозначены следую 'е \\ ~ 

1. Априори невозможн ок ть, прп 
пени компактности гло перехо 

Можно лишь предполага относ 
гпбкоцепных полимеро 
прантичесюr совпадает 

ностью, а «выпавшие н ~ ю> М. 
меров типа полп-~-вию 1i ф~ -
вать глобулами лишь - вб"рк 
ок. 10% собственно пош е 

2. Пона трудно сназат"-'"',,.,. 1'- " 

т-

и-

обратном переходе, но ecп~,; ~'НC>В-fl-П.lcIЯ--rl'D 
он не является полным обращ 
т. е. будет иметь место гисте::р::е~з~1;1;;;;:;. ;5;~орз~начит, что 
для возвращения из точни G на каную-нпбудь точку 
линии CD требуется либо существенное повышение 
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темп-ры, либо длительное время (время структурной 
релан:сации), тем большее, чем выше мол. масса и 
чем больше гибкость М. 
Еще один варпант анализа вопроса о термодинамич. 

природе перехода ~;лубон: - глобула связан с модели
рованием этого перехода на электронно-вычислитель

ной машине. Прп этом в программу вводятся сведения 
о нек-ром ансамбле цепочен: с определенным характе
ром взаимодействия между звеньями, характеризуе
мым функцией, к-рая далее обозначена т. Переход 
от отталкивания к притяжению между звеньями (про
исходящий в точке D на рис. 11) приводит к уменьше
нию средних размеров цепочки, соответствующему 

уменьшению параметра набухания а с темп-рой и 
увеличению т. Можно, далее, построить распределе
ние размеров М. в зависимости от значения т (рис. 12). 

q(m) 

т 

Рис. 12. Схема статистико-механичесного анализа природы 
конформационного перехода ниже е-температуры; т -
функция взаимодействия звеньев, q(m) - фуннция распре
деления макромолекул по числу внутрицепных нонтантов; 
малым т соответствует конформация нлубна, большим -
глобулярная конформация: 1 - очень гибкие манромоле
кулы (резний переход по принципу «все или ничего»), 2 -
макромоленулы средней жестности (слабо выраженный пере
ход); а - жесткие макромоленулы (отсутствие перехода). 

Если кривая распределения размеров распадается на 
два независимых максимума, разделенных «пустым» 
диапазоном т, можно говорить о двух различных фа
зах, в к-рых может существовать М. Аналогичный 
подход возможен при анализе др. причин возникнове

ния компан:тных вторичных структур. 

Переходы типа спираль - клубок. Более разрабо
тана, хотя и не может быть сведена к простому пере
сечению н:ривой фазового равновесия, теория перехо
дов линейно-упорядоченных систем, напр. спираль -
клубок. Независимо от используемых здесь различных 
математич. формализмов, суть всех теорий сводится 
к прямому учету взаимодействия соседних элементов 
в духе теории ферромагнетизма Изинга (для перехода 
от порядн:а к беспорядну элементарные магнитики 
должны разориентироваться, однан:о положение про

извольно выбранного магнитика зависит от состояния 
его соседей, и он не может повернуться без поворота 
его ближайших соседей). В случае а-спирали стаби
лизация витков обеспечивается образованием во
дородных связей между каждым первым и четвер
тым звеньями. При этом н:аждая скелетная пептид
ная группа - CONH - является одновременно доно
ром и акцептором, т. е. фиксируется двумя водород
ными связями. Произвольно выбранный спиральный 
участок цепи может быть переведен в неупорядоченное 
состояние лишь при одновременном распаде всех во

дородных связей, ограничивающих подвижность каж
дого витн:а. 

Для количественного статистико-механич. описания. 
этого одновременного распада водородных связей и 
соответственно исчезновения упорядоченных витков 

вводится представление о п а р а м е т р е к о о п е

р а т и в но ст и cr. Наглядно, хотя и не очень стро
го, физич. сущность cr м. б. понята из след. соображе
ний. По существу, в кооперативной системе тииа 
а-спирали наиболее жестко реализуется принцип 1юр-

реляции состояний соседних звеньев. Можно говорить 
поэтому о не1юторой корреляционной области, вклю
чающей конечное количество звеньев, кинетически не
зависимой по отношению н: соседним таким же об
ластям. 

По аналогии с сегментом (при определении 1'-poro 
н:орреляции состояния соседних звеньев сводили только 

к пх ориентациям в пространстве) можно считать 
такую корреляционную область основной кинетич. 
единицей, определяющей процесс структурного пре
вращения. Другое определение: корреляционная об
ласть представляет собой ту минимальную последо
вательность звеньев (связей, витков и др.), к-рая при 
структурном превращении как целое переходит из 

упорядоченного (спираль) в неупорядоченное состоя
ние. Значение cr определяет размеры этой последова
тельности и поэтому имеет смысл нек-рой меры ее 

степени полимеризации. С др. стороны, cr должно 
непосредственно зависеть от энергии взаимодействия 
соседних звеньев. Соответственно, если F - свободная 
энергия <<инициирования связанного участка», опреде

ляемая понижением энтропии при жестком ограниче

нии н:онформации последовательности ·двух звеньев 
(т. е. мера взаимодействия ближайших соседей), то cr 
определяется как константа равновесия для реакции 

образования одного разрыва в последовательности 
водородных (или ицы:х) связей: 

cr= ехр (-F/kT) (26) 

Можно, далее, по1<азать, что в температурной области 
перехода средние числа последовательностей моно

мерных единиц в находящихся между собой в равно
весии жестких и неупорядоченных участн:ах (т. е. 
степень полимеризации н:орреляционной области) при
мерно равны: 

(27) 

Представим себе, что мы наблюдаем за переходом 
спираль - н:лубок и можем определить константу 
равновесия этого перехода (к-рый растянут по темп-ре). 
Эта константа равна отношению числа упорядоченных 
и неупорядоченных корреляционных областей и вы
ражается обычной ф-лой 

kp = ехр (-Н/kТ) (28) 

Энергия активации Н, находимая из аррениусовскоrо 
построения, «не понимает>>, к молю :ка:ких элементов 

она относится; согласно данному определению, это 

должен быть <<молы► корреляционных областей. Если, 
с другой стороны, известна энергия, приходящаяся 
на разрыв одной «независимой» водородной связи, от-
1'уда можно определить энергию освобождения одного 

звена ЛН, то-:; приближенно выразится как 

-:,"""н;лн 

Эта ф-ла верна при 

соответствует Н в (28 
Как явствует из рис 

определения cr достато 

зависимость в области 

(29) 

О) 
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Рис. 13. Н определению 
параметра кооперативно

сти по ширине интервала 

плавления. Обычно кривая 
перехода имеет S-образную 
форму; за Тпл принима
ется точна перегиба; Х -
любnй нонформационно
чувствительный параметр; 
Х, соответствует упорядо
ченному, Х, - неупорядо
ченному состоянию манро-

моленулы . 

аналогии с классич. 

т выражением для пони-

жения темп-ры замер

зания раствора по 

сравнению с чистым растворителем, понижение темпе

ратуры перехода вследствие специфического взаимо
действия растворителя с М. дается ф-лой: 

Тпл=Т~J1+ k;~л Ка') (3l) 

где индекс <<0» соответствует переходу в отсутствие 
специфич. взаимодействия, а' - активность раствори
теля, взаимодействующего с М. (это м. б. смешанный 
растворитель; тогда а' относится лишь к его <<эффек
тивному>> компоненту, константа· связывания к-рого 

с М. равна К). Обычно ЛН < О. 
Очень схематично изложенные здесь принципы от

JIЮДЬ не ограничиваются линейно-упорядоченными фор
мами вторичных молекулярных структур и примени

мы к любым переходам, напр. сшитый клубок (про
странственно-сетчатая структура) - подвижный клу
бок (переход 1-2 на рис. 8) или подвижный клубок -
ионпзованный клубок (переход 3-4 на рис. 8, к-рому 
соответствует переход от кривой 3 к кривой 4 на рис. 9; 
здесь кооперативный хараr,тер носит ионизация звеньев 
метаr,риловой к-ты по достижении <<критич.» концент
рации диметилформамида). Кооперативными участками 
(корреляционными областями) здесь м. б. уже ассо
циации далеких вдоль цепи звеньев, образующих 
Jiек-рые локальные элементы структуры «вулканизо

ванной>> М. (сравни рис. 1,6; 4 таких участка) . 
Рассматриваемые переходы происходят в тем менее 

широком интервале темп-р, чем больше кооператив
JIОСТЬ системы. Сам по себе факт существования тем
пературного интервала перехода еще не дает основа

ния подвергать сомнению фазовую природу 1,онфор
мационных превращений. Теоретически кристаллиза
ция в одномерных системах невозможна. Однако даже 

в случае <<Лпнейно-кристаллических>> систем следует 
помнить, что у спирали или кросс-В-формы есть протя
женность в трех и_змерениях. Истинным критерием 
природы перехода является его <<конформационная пре
рывносты (в смысле рис. 12), к-рая никак не противо
речит модифицированному правилу фаз Гиббса. 
Влияние внешней силы на переходы в макромоле

кулах. Интересной особенностью конформационных 
переходов, наиболее яр1ю проявляющейся в случае 
линейно-упорядоченных систем, является выраженная 
зависимость темп-ры перехода Т пл (безотносительно к 
тому, в 1,акой степени оправдан термин <<плавление>>, 
-следующий из индекса) от внешней нагрузки. По су
ществу, здесь реализуется принцип Ле Шателье -
Вант-Гоффа. В строгой форме его можно записать в 
виде ур-ния равновесия фаз типа Клапейрона - Клау
зиуса, в к-ром, по сравнению с обычными трехмерными 
системами, объем заменен на длину, а давление -
на растяжение: 

8(//Т)/8(1/Т) = ЛН/ ЛL (32) 

где / - растягивающая сила, ЛL и ЛН соответственно 
изменение длины и энтальпии при переходе. Детали
зированный расчет приводит R зависимости между 

f 
т 

/ 

D---E. 

/ 
/ 

/ 

в 

Рис. 14. Н теории пере
хода спираль - нлубон 
под нагрузной; / - растя
гивающая сила, т -
темп-ра, L - длина. 

длиной L, Т пл и / типа 
изображенной на рис. 
14. На участке ОА до
стигается темп-ра пла

вления ( «кристаллиза
цию>), соответствующая 
заданной силе и длине. 

L В точке В кристалли-
,._ ____________ ~ зация завершается. Со-

ответственно, увеличе

ние / в растягиваемой упорядоченной системе сверх 
критического значения f/T дестабилизирует систему, 
а ниже - стабилизирует, повышает Тпл· J'часто1, 
<<дестабилизации~ (BCD) соответствует переходу в 
другую упорядоченную форму через <<расплав», т. е. 
неупорядоченную форму. В этой области f /T рас
тяжение понижает Т пл· В точке D вознинает новая 
устойчивая форма, п теперь растяжение снова повы
шает Т пл· Суть этого наглядно иллюстрируется при
мером с переходом а-спираль - клубок - В-форма 
(второе <<Линейно-упорядоченное>> состояние полипеп
тидной цепи). 

Здесь (рис. 15) непосредственно показано приложение 
принципа Ле Шателье. Устойчивость системы (1,-рую 
можно хара~,теризовать нонформационной энтропи
ей) определяется тенденцией М. к сокращению или 
удлинению в результате перехода из одной формы 
(<,фазы>>) в другую. , 
Если при переходе спираль-клубок <h2 > !, ~шубка 

меньше длины спирали, то растяжение, препятствую

щее соI<ращению длины, повышает Т пл (участок ОА 
рис. 14). Вытянутая В-форма существенно длиннее 
а-формы. Но между ними лежит область неупорядо
ченных состояний (рис. 15, в), где< h2 > '!, клубка 
больше длины спирали. Поэтому растяжение, способ
ствующее увеличению длины, понижает Т пл· (Можно 
также говорить, что растяжение позволяет преодо

леть систему нооперативных водородных связей между 
витками.) Так будет, по1,а система не перейдет во вто
рую устойчивую форму с большей длиной. Дальней
шее растяжение должно опять стабилизировать упо
рядоченную фазу. 

Очень важно, что подобное рассмотрение в равной 
мере приложимо как к отдельным М., так и к макро
скопически ориентированным системам (в последнем 

Рис. 15. Схема, поясняюща Щj ние 
мационные переходы. Слев ~ун но 
женин. На наждом участке (а 1~--...а=~т,1, 
зирует конформацию с большей 
тый клубон, б - а-спираль, в - р лубон, г -
антипараллельная 13-форма (белые нружни соответствуют 
межцепным водородным связям). Снизу показаны зависи-

мости Тпл от j на участнах аб, бв и вг. 
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случае понятия «фаза>>, <<кристаллизацию>, «плавление» 
могут употребляться безоговорочно). На опыте су
ществование фазовых равновесий, обусловленных кон
формационными переходами под действием внешней 
силы, подтверждено как для макроскопич. систем, так 

и для отдельных М. В последнем случае растягиваю
щая сила м. б. генерирована гидродинамич. полем, 
электрически (в полиэлектролитах или М. с очень 
большими дипольными моментами) и др. В случае М. 
с «вулканизационной>> или «конденсационной» вторич
ной структурой гидродинамич. поле должно понижать 
стабильность этой структуры , чему также имеются 
экспериментальные подтверждения. 

Преобразование химической энергии в механическую 

Если изменение химич. характеристи:к среды, в 
к-рой находится дифильная или амфифильная М. 
(т. е. изменение рН, ионной силы, о:кислительно-вос
становительного потенциала и др.), приводит к изме
нению ее конформации и соответственно размеров, то 
вызванное внешней силой изменение размеров приво
дит к соответствующему изменению химич. хара:кте

ристик среды. Этот термодинамич. принцип, устанав
ливающий существование обратных связей между 
размерами и конформацией М., внешними и внутрен
ними напряжениями, соответственно воздействующи
ми на М. или развивающимися в ней, и химич. харак
териспшами среды, был впервые сформулирован В. 
и Г. Кунами и назван ими те й но х и м п ч е с к и м 
пр ин ц и пом. 

Проще всего тейнохимич. принцип реализуется на 
полиэлектролитах. В условиях сильной ионизации 
происходит полиэлектролитное набухание М., при 
к-ром ее линейные размеры могут увеличиться в не
сколько раз. Источником этого набухания является 
:кулоново дальнодействие: электростатич. отталкива
ние одноименно заряженных и далеко (если считать 
вдоль цепи) расположенных звеньев. Примером та:кого 
набухания является резкое увеличение размеров М. 
сополимера метилмета:крилата и мета:криловой к-ты, 
изображенное на рис. 8 и 9 (переход 3-4). В водной 
среде, где ионизация несравненно сильнее, чем в ди

метилформамиде, такие переходы выражены гораздо 
резче. 

Если объединить М. полиэле:ктролита в слабо сши
тую пленку или волокно, они будут претерпевать 
ма:кроскопич. изменения размеров, повторяющие изме

нения размеров отдельных М. при ионизации и деиони
зации. На этом основано действие химич. машины, так 
наз. <<рН - м у с к ул а». Если :к растянутому волокну 
подвесить груз, а затем деионизовать образующие 
волокно М., то воло:кно со:кратится (М. свернутся в 
обычные клубки) и поднимет груз. Разумеется, сущест
вует не:к-рый предел, за к-рым волокно уже не способ
но поднять груз. Это означает, что под действием внеш
ней нагруз:ки, даже в условиях, благоприятствующих 
сокращению, сокращение не произойдет . 

Соответственно, если нагрузить со:кращенное воло:кно 

таким «сверхкритическим►> грузом, оно растянется и 

при этом как бы выжмет из себя нейтрализующие его 
противоионы, :к-рые перейдут в омывающий воло:кно р-р. 
Простые опыты такого рода не только позволиш1 

построить первую хим1и. машину, но и помогли по

нять механизм вознюшовения обратных связей на 
уровне изолированных М. По-видимому, возникнове
ние та:ких (отрицательных) обратных связей сыграло 
решающую роль в эволюции жизни на земле. В тех
нич. плане реализация тейнохимич. принципа сулит 
в будущем создание саморегулирующихся смешанных 

механо-:каталитич. систем, способных производить 
энергию и «попутно ►> регулировать химич. процессы. 

Заметим, что на прямое превращение химич. энергии 

в механическую способны толыш полимеры. 

Тейнохимич. принцип м. б. распространен на любую 
форму химич. а:ктивности М., включая и каталитиче
скую. Действительно, в образовании третичной струк
туры макромолекул биополимеров участвуют силы 
различной природы, весьма чувствительные :к измене
ниям внешней среды. В частности, электрохимич. 
хара:ктеристи:ки этой среды могут стабилизировать 
или дестабилизировать третичную стру:ктуру белков 
по полной аналогии с тем, :ка:к они могут вызывать 
разворачивание или сворачивание моленул полиэлек

тролитов. 

Ввиду непрерывности третичной структуры даже 
локальные конформационные изменения на одном участ
:ке белковой М., передаваясь и распространяясь по М., 
могут вызвать локальные же конформационные пре
вращения, затрагивающие центр ферментативной а:к
тивности. Т. обр., механическое воздействие может 
«в:ключать» или «вы:ключать» каталитич. центр М. 
Но этот центр , в свою очередь , будучи включенным, 
может менять электрохимич. свойства среды (за счет 
проду:ктов реа:кцпи; напомним, что все ма:кромоле:кулы 

биополимеров - полиэле:ктролиты). Можно представить 
себе ситуацию, когда проду:кты реа:кции та:ким образом 
меняют рН, что активная макромоле:кула деформирует
ся и утрачивает тем самым а:ктивность; здесь даже 

не требуется внешнее поле. После удаления продуктов 
реакции М. возвращается в исходное состояние, центр, 
снова в:ключается, и начинается новый цикл. 

Макромолекулы II информация. Молекулярная 
кибернетика 

Способность :к реализации обратной связи - не един
ственное «:кибернетич.>> свойство М. Не только высо:ко
организованные М. ну:клеиновых к-т являются носите
лями и передатчи:ками сложнейшей (наследственной) 
информации; по существу, любая М . уже является 
информационной системой. Действительно, если обра
титься к табл. 1, видно, что сам факт существованпя 
различных :конфигураций цепи, при одном и том же· 
числе повторяющихся звеньев, делает цепи различи

мыми. В принципе, ата:ктич. линейная М. со степенью 
полимеризации п может существовать в 2n-1 стереоизо
мерных формах, или конфигурациях. По аналогии 
с 1,одом Морзе, комбинации :конфигураций в диадах, 
триадах, тетрадах и т. п. вида 

иис ~сии~ и с с~ и и и~ иис ~ ··-
нл н 

ии'сиссёи и нсёiiссис инiiи с и си и ёii с с-··· 
-....-.с--.--....-· --- - . 

играют роль знаков. [Для простоты рассматривается 
виниловая цепь с двумя возможными конфигурациями 
соседей - изо- (И) и синдио- (С)). Совершенно анало
гичным образом <<Текст ►> м. б. записан на цепи бинар
ного сополимера, состоящего из звеньев А и В: 

нлн 

Не трудно понять, что 
ная стру:ктура есть не ~Щ.!J,ЧIJ~?.1 о 
всех ее возможных кон е 

структуры; о способно 
или иных надмолекуля 

в :каких образуются эти 
стижимых физичес:ких и, в 
вах полимера и др. Чем де а.,.,,.....,....,,"""~" 
структура, т. е . чем сложнее 

однозначную информацию его М. ри этом нет 
необходимости стремиться :к увеличению числа <<зна
ков>>: даже наследственные признаки человека :коди-
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руются примерно 20 знаками (соответствующими при
мерно 18 амино- и 2 иминокислотам, из к-рых состоят 
все белки; на деталях, связанных с вырождением кода, 
мы здесь не останавливаемся), составленными из ком
бинаций четырех типов звеньев в цепях дезоксирибо
нуклеиновой и рибонуклеиновой к-т. 
Моле1,улярная кибернетика вполне утвердила себя 

как реально существующая ветвь науки о полимерах, 

возникшая на стыке химии, физики, молекулярной 
биологии и <<Обычной>> кибернетики. Основные задачи 
молекулярной кибернетики - изучение способов «за
писю> свойств полимера при синтезе М., физико-химич. 
процессов передачи этой записи (реализации инфор
мации), разработка методов «прочтения>) записи, ис
пользование <<rекстош) для разработки рациональной 
технологии и т. п. Правильное прочтение информации 
о структуре, записанной на М., служит разработке 
оптимальной технологии; неправильное - как всякая 
дезинформация - приводит к «антитехнологии». 

Лит.: В о ль иен шт ей н М. В., Нонфигурационнал 
статистииа полимерных цепей, М.- Л., 1959; его же, Моле
иулы и жизнь, м., 1965; Б ре с л ер с. Е., Ер у с ал им
с и и й Б. Л., Физииа и химия маиромолеиул, М.- Л., 1965; 
Цвет и о в В. Н., Э с и ин В. Е., Фре ни ель С. Н., 
Струитура маиромолеиул в растворах, М., 1964; Мор а
в е ц Г., Маиромолеиулы в растворе, пер. с англ., М., 1967; 
Б и р шт ей н Т. М., Птицын О. В., :Конформации макро
молеиул, М., 1964; Н i 1 1 Т ., Thermodynamics of small systems, 
pt. 1-2, N. У.- Am~t., 1963-64; дж ей л Ф. Х., Поли
мерные моноиристаллы, пер. с англ., Л., 1968; Флор и П., 
Статистичесиая механииа цепных молеиул, пер. с англ., М., 
1971; Каргин В. А., Слонимсиий Г. Л., Кnатиие очер
ни по физиио-химии полимеров, 2 изд., М., 1967; Фре н
к ель С. Н., Ель я ш ев и ч Г. К., Пан о в Ю. Н., в сб.: 
Успехи химии и физики полимеров, м., 1970, с. 87. 

С. Я. Френке.ль. 

МАКРОПОРИСТЫЕ ИОНООБМЕННЫЕ Сl\ЮЛЫ -
см. Пористые иопооб.мею-tые с.молы. 

МАКРОРАДИКАЛЫ (macroradicals, Makroradikale, 
macroradicaux) - .макромолекулы, обладающие неспа
ренным электроном на внешней (валентной) орбитали. 

Различают свободные (нейтральные) М. (R) и заряжен
ные - анион-радикал (R!_) и катион-радикал (Ri). 
Поскольку М.- парамагнитные частицы, то наиболее 
прямым методом их обнаружения, изучения природы, 
структуры и количественного анализа является элек

троппый пара.магпитпый резопапс (ЭПР). Для иден
тификации М. особое значение имеет анализ сверхтон
кой структуры спектров ЭПР, возникающей в резуль
тате взаимодействия неспаренного электрона с окру
жающими ядрами, имеющими собственные магнитные 
моменты (1Н, 2D, 13С, 14N и др.) и расположенными 
в а-, ~- и у-положениях по отношению к неспаренному 
электрону. М. изучают также оптич. методами ио 
спектрам поглощения в -УФ-, видимой и ИК-областях. 
По сравнению с макромолекулами, поглощение М. 
сдвинуто в длинноволновую область спектра. Иногда 
М. исследуют с помощью акцепторов радикалов, ра
диоактивных добавок, путем инициирования привитой 
сополимеризации. 

М. образуются при деструкции полимеров в резуль
тате разрыва :химических связей в главной или боковых 
цеиях макромолекул, при радикальпой полимериза
ции, при взаимодействии макромолекул со свободными 
радикалами примесей, в реакциях гидрирования и т. д. 
Природа и структура М., образующихся в полиме

рах при действии ионизирующих излучений, опреде
ляются химич. строением макромолекул, иsотопным 

составом полимера, те!lш-рой, дозой излучения и др. 
При низкотемпературном радиолизе в большинстве 
полимеров возникают преимущественно алкильные М. 
со свободной валентностью, локализованной на атоме 
углерода в середине полимерной цепи, напр. М. строе-

ния ~ сн/:нсн~ ~ в полиэтилене. в этих условиях 
образуются также аллильные М., ион-радикалы и 
радикальные пары. 

При 77 К радиационно-химич. выходы (G) М. лежат 
в пределах от 0,1 до 6 (G - число М. на 100 эв погло
щенной энергии). Так, для полиэтилена G = 5,8, для 
поли-в-капролактама -2,4, для ДНК -1-2, для поли
тетрафторэтилена -0,2. Значение G зависит от изотоп
ного состава полимера: для дейтерополиэтилена и 
дейтерополипропилена G в ~ 2 раза меньше, чем для 
соответствующих «обычнЫХ>) полимеров. Для синте
тич. полимеров при низких темп-рах G больше, чем 
при высоких. Для нек-рых природных полимеров на
блюдается обратная зависимость. Для белков G при 
300 К в ~ 2 раза больше, чем при 77 К. 
При нагревании М. вступают в реакции присоеди

нения, замещения, изомеризации, рекомбинации и 
диспропорционирования. Термич. устойчивость М. за
висит от их структуры, фазового состояния полимера, 
строения макрuмолекул п др. В кристаллич. фазе по
лимера М. более устойчивы, чем в аморфной. Кинетика 
гибели М. при нагревании в области низких теми-р 
имеет т. наз. «ступенчатый>) характер, а при высоких 
темп-рах описывается ур-нием второго порядка. При 
нагревании наблюдается превращение активных М. 
в более стабильные. Эффективная энергия активации 
рекомбинации и превращений М. лежит в пределах 
21-251 кдж/моль (5-60 ккал/моль). Рекомбинацию 
и превращение :М. связывают с перемещением М. по 
механизму миграции свободной валентности или ио 
механизму диффузии. 
При действии видимого и -УФ-света М. претерпевают 

различные превращения. Заряженные М. погибают 
или превращаются в нейтральные М. Аллильные М. 
(Лмакс = 255 п.м) в полиэтилене и полипропилене 
превращаются в алкильные (Лмакс = 215 п.м). При 
действии света М. вступают в реакции замещения, 
изомеризации, рекомбинации и диссоциации. Кине
тика фотохимич. иревращений М. описывается ур-ния
ми первого и второго порядка. Эффективная энергия 
активации таких превращений аллильных и перекис
ных М. в полипропилене и политетрафторэтилене соста
вляет 0--12,6 кдж/моль (0-3 ккал/моль). 
М. играют определяющую роль в реакциях полиме

ризации, при модифицировании полимеров и их раз
рушении в процессе эксилуатации. В нек-рых иолиме
рах М. легко присоединяют кислород: эффективная 
энергия активации и предэкспонента реакции окисле

ния составляют соответственно 12,6-33,5 кдж! .моль 
(3-8 ккал/моль) и 10-10 -10-17 с.м3/сек. Эффективная 
энергия активации реакции перекисных М. 

R'OO·+HR ➔ R'OOH + R· 
составляет 41,9-62,8 кдж! .моль (10-15 ккал/ .моль). 
В результате реакций иерекисных М. на воздухе в 
полимерах образуются кислородсодержащие группы. 
Так, в полиэтилене при гибели 1 алкильного М. обра
зуются 5 гидроксильных и 12 карбоксильных групп. 
Образование и превращения М. под действием света 

лежат в основе процессов старепия полимеров. -УФ-свет 
вызывает различные реакции A~imrni~~~ М. даже 
ири низких темп-рах. Так, в ~ '-t'·""l:'~Pti ене М. . ~ 
~ CF2CF(O2)CF2 ~ термиче пр :RS! -рах 
до 470 К, а при -УФ-обл ую ~ аз-

рывом цепи и образова 
М., образующиеся в 

зирующих излучений, 
ственны за радиационно 

ров - сшивание, деструк 

сыщенных групп, окисле 

мерами исиользуются для 

Лит.: ЭПР свободных рад 
М., 1972; В утл г ин П. Ю. [и 
(1969); Буч а ч е н к о А. Л., ':;"':i!;;;:,;;;~~ ~ ;,-:,·• 
м ан М. Б., в сб.: Успехи химии и полимеров, М., 
1970, с. 409; Ба г да с ар ь я н Х. С., Теория радикальной 
полимеризации, 2 изд., М., 1966; Campbell D., J. Poly
mer. Sci, D4, 91 (1970). В. R. Ми.яинчук. 
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МАКСВЕЛЛА МОДЕЛЬ (Maxwell model, Maxwell
sches Modell, modele de Maxwell) - простейшая меха
нич. модель упруговязкой жидкости (см. Реология), 
при течении к-рой накапливаются упругие (обратимые) 

деформации; состоит (рисунок) из после
довательно соединенных пружины с жест

костью k и демпфера, при движении порш~ 
ня в к-ром возникает сопротивление rx 
(r - коэфф. вязко1·0 сопротивления; d: -
скорость смещения поршня относительно 

окружающей жидкости). Связь между 
2 действующей на М. м. си;юй F и сме-
3 щением поршня в демпфере х выража-

Модель Мансвелла: 1 - пружина; 2- цилиндр 
с вязной жидностью; 3 - поршень. 

F F • 
ется уравнением т+ r = х. Если смещение поршня 

принять как характеристику деформации у, а 
вместо силы использовать напряжение т, то это урав

нение принимает форму 

; ++=v 
где G - модуль упругости; 11 -· вязкость среды. Это 
ур-ние оrtисывает поведение среды <<В точке,1. Переход 
от ур-ния модели к математич. описанию поведения 

реальных тел осуществляется методами механики 

сплошной среды на основаиии ур-ния равновесия эле
мента среды, записанного для напряжений, а напряже
ния связываются с деформациями с помощью ур-ния 
М. м. При задании постоянной деформации у = const 
напряжение в М.м. изменяется во времени (релаксирует) 
по закону т/т0 = e-t/0, где т0 - значение т в момент 
времени t = О; 0 = 11/G - константа материала, наз. 
временем релаксации. При произвольном изменении 

скорости деформации у (t) во времени зависимость 
т (t) для М. м. оиисывается ф-лой 

t ( t t, ) 't(t)=G J у (t') ехр - --Т- dt' 
о 

М. м. позволяет предсказать существование частот
ной зависимости динамич. модуля, но не описывает 
запаздывания в развитии полаучести, ибо при при
ложении напряжения т = т0 = const М. м. ведет се
бя как вязкая жидкость, в к-рой сохраняется по
стоянная обратимая компонента деформации у = т0/G. 
Особенности поведения М. м. зависят от соотношения 
параметра 0, имеющего смысл внутреннего масштаба 
времени материала, и длительности :эксперименталь

ной шкалы времени t*. Если t* » 0, М. м. ведет себя 
как жидкость с вяююстью 11, если t* « 0 - оказы
вается аналогичной твердому упругому те.'Iу. 
М. м., как и Кельвина .модель, используется для по

строения обобщенной теории линейной вязкоупруго
сти, описывающей поведение тел, механич. свойства 
к-рых характеризуются не одним, а набором (спектром) 
времен релаксации. Эта теория позволяет приблизиться 
к описанию свойств реальных полимерных тел, однако 
она не учитывает зависимость самих времен релакса

ции от условий деформирования, обусловливающую 
разнообразные нелинейные :эффекты (см. Реология). 
Тем не менее простейшая М. м. полезна для качествен
ного анализа релаксационных свойств вязкоупругих 
жидкостей, т. к. она отражает нек-рые принципиаль
ные особенности их поведения. А. я. Ма.лкии. 
МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА ПОЛИМЕРЫ И 

СОПОЛИМЕРЫ (polymers and copolymers of maleic 
anhydride, Polymere und Kopolymere von Malein
saureanhydrid, polymeres et copolymeres d' anhydride 
maleique). 

Малеиновый ангидрид, ангидрид :этилен-1,2-цис-ди
СН-СО 

карбоновой: к-ты (М.а.) 11 )о - бесцветные кри-
сн-со 

сталлы; плотность (тв.) 1,48 г!с.м3 ; т. пл. 52,8 °С; т. кип. 
199,9 °С; теплота плавления 11,5 Мдж!к.моль (2,75 
ккал/моль); теплота испарения 43,96 Мдж/к.моль (10,5 
ккал/моль); теплота нейтрализации 126,9 Мдж/к.моль 
(30,32 ккал/моль). М. а. смешивается с диоr,саном; 
хорошо растворяется в ацетоне (70% ), этилацетате 
(53% ), хлороформе (34% ), бензоле (33% ), ограничен
но - в СС14 (0.6%). 
М. а. - чрезвычайно реющионноспособное соедине

ние. При смешении с водой и спиртами образуются 
соответственно малеиновая к-та и диалкилмалеинаты; 

при взаимодействии в мягких условиях с сопряженными 
диенами - циклич. ад)1укты типа ангидридов циклu

гександикарбоновых к-т. При действии на М. а. ам
миака и аминов образуются соответственно аспараги
новая к-та HOOCCH2CH(NH2)COOH и ее N-алкилза
мещенные. При высоких темп-рах М. а. взаимодей
ствует с алкилбензолами (напр., с толуолом) и несо
пряженными ненасыщенными соединениями, содержа

щими метильные или метиленовые группы при кратной 

связи, напр.: 

СН-СО СН,=СН-СН2-СН-СО 

СН,=СН-СН3 + 11 > ➔ 1 :О 
СН-СО СН,-СО 

При поликонденсации М. а. с гликолями образуются 
ненасыщенные олиrоэфиры (см. Полиалкилепгликоль
.wалеипаты и полиалкиленгликольфу.мараты); сам М. а. 
и эвтекти<r. (низкоплавкие) смеси его с ангидридами 
др. карбоновых к-т служат отвердителями эпоксидных 
с.мол. Полимеризация М. а. осложняется стерич. за
труднениями при образовании активированного ком
плекса в акте роста цепи, что характерно для всех 

1,2-дизамещенных :этиленов. 
М. а. сополимеризуется со многими мономерами в 

присутствии перекисей и др. свободнорадикальных 
инициаторов, обнаруживая сильную тенденцию к че
редованию звеньев (см. таблицу). 

Константы сополимеризации малеинового ангидрида (r1) 

с другими мономерами (r,) 

Со!'dономер 

Метиланрилат ... 
Метилметанрилат . 
Стирол .... 
Винилацетат 

0,02 
0,03 

о 
О, О 1 

r, 

2,8±0,05 
3 ~ 
о ,'о 1 

0,072±0,04 

В ряде случаев при смешении М. а. с сомономерами, 
напр. со стиролом (1 : 1), наблюдается обра:ювание 
комплексов с перепосо.м ааряда. мах обыч-
но образуются сополимеры ~"'"'~~&}' 
нием звеньев в цепи. ~ 
М. а. получают па роф 

бензола или фурфурол 
М. а.- основной проду 
маровой (над Р205 ) и 
также как побочный про 
олефиновых и аромати 
водных. 

Полималеиновый 

твердое аморфное вещество Мол. 
масса П. а., измеренная методом светорассеяния 
(для соответствующей полималеиновой к-ты), не пре-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


137 МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ 138 

вышает обычно 30 ООО. Темп-ра размяrч. 320 °С (с раз
ложением). П. а. хорошо растворим в воде (с образо
ванием полималеиновой к-ты), хуже - в уксусном 
ангидриде, диоксане, низших спиртах, кетонах, эфи
рах и нитропарафинах; нерастворим в ароматич. угле
водородах, большинстве хлорсодержащих раствори
телей и в высших парафинах. 
Продукт гидролиза П. а.- п о ли м ал е и н о в а я 

к - та [-CH-CH-Jn легко растворима в воде, or-
1 1 
соонсоон 

раниченно набухает в бутаноле. Мононатриевая 
соль полималеиновой к-ты также растворима в воде. 
Полималеиновая к-та - полиэлектролит с большой 
плотностью зарядов, что обусловливает ее специфич. 
кислотные и вязкостные свойства, солевой эффект, 
а также влияние размера катиона титрующего р-ра 

на диссоциацию к-ты . Так, при потенциометрич. тит
ровании полю1алепновой к-ты стандартным р-ром NaOH 
титруется только половина карбоксильных групп, 
вероятно вследствие влияния электростатич. поля, 

препятствующего диссоциации более слабых (вторич
ных) кислотных групп. 

П. а. можно получить полимеризацией малеинового 
ангидрида в р-ре (напр., в уксусном ангидриде, диок
сане) и в массе под действием у-облучения (при 25-
75 °С), а также в присутствии. радикальных инициато
ров, напр. перекиси бензоила. М. а. полимеризуется 
также в массе под давлением 2-4 Гн!.м2 (20 000-
40 ООО кгс/с.к2 ) и 100-170 °С. 
М. а. можно использовать в качестве сшивающего 

агента при получении, напр., поливинилспиртовых 

вмокон. П. а. используетсн для получения носителей 
ферментов (примером может служить система, в к-рой 
трипсин «вшип► в сетку из П. а.). 

Лит .: LangJ , L., PavelichW.A., CiareyH.G. , 
J. Polymer. Sci., 55, 531 (1961); их же, там же, pt А, t , 
.М 4, 1123 (1963); Х э м Д. , Сополимеризация, пер. с англ., 
М., 1971; Cardon А., Goethals Е. J . , J . Macromol. 
Sci., А5, .М 6, 1021 (1971) ; Р I е d g е r Н . , [а. о.], там 
же, А5, .М 8, 1319 (1971). Д. А. Топчиев. 
МАЛЕИНОВОИ И ФУМАРОВОЙ КИС.ЛОТ СОПО

ЛИМЕРЫ (copolymers of maleic and fumaric acids, 
Kopolymere von Malein- und Fumarsaure, copolymeres 
des acides maleique et fumarique). 
Мале11новая (1) и фумаровая (II) 1шслоты, цис

и транс-бутен-2-диовые-2,3-кислоты. 
НС-СООН НС-СООН 

11 11 
НС-СООН НООС-СН 

I, цис-изомер II, транс-изомер 

Малеиновая (М . к . ) и фумаровая (Ф. к.) к-ты - бес
цветные моноклинные призмы; т. пл. соответственно 

131 и 287 °С (в запаянной ампуле); т. кип. 160 и 290 °С 
соответственно. М. к. легко растворима (в г на 100 г 
растворителя) в воде (78,8; 25 °С) и спирте (69,9; 
~30 °С); трудно - в бензоле. Ф. к. плохо растворима 
в воде (0,69; 17 °С) и почти во всех органич. растворите
лях; лучше - в спирте (5,75; ~30 °С). 
М. к . легко переходит в Ф. к . на свету или при нагре

вании выше 200 °С. Этот процесс протекает и при син
тезе ненасыщенных полиэфирных смол на основе ма
леинового ангидрида, в результате чего существенно 

улучшаются свойства продуктов (большая активность 
Ф. к. при отверждении, лучшие физико-механич. свой
ства отвержденных продуктов; см. Полиалкиленгликоль
малеинаты и полиалкиленгликольфу.мараты) . Ф. к . пре

вращается в М. к. при УФ-облучении. При нагревании 
малеиновой и фумаровой к-т с Р205 образуется мале
иновый ангидрид (ангидрид фумаровой :к-ты неизве
стен). Двойная связь в обеих :к-тах легко восстанавли
вается, напр. амальгамой натрия, с образованием ян
тарной к-ты. 
Малеиновая и фумаровая к-ты не полимеризуются 

из-за стерич. затруднений, связанных с наличием 

в молекулах этих к-т объемистых СООН-rрупп в 1,2-
положениях. Полималеиновая к-та м. б. получена тош,
ко гидролизом полималеиновоrо ангидрида (см. .tf а
леинпвого ангидрида псли.,неры и сополимеры). 
В пром-сти получают ангидрид М. к. Ф. :к. можно 

получить кипячением 30-40%-ноrо водного р-ра 
М. к. с НС!. Обе к-ты получаются при нагревании 
яблочной к-ты. 
Сополимеры. Малеиновая и фумаровая к-ты, а также 

их соли (калиевые, магниевые и др.) сополимеризуются 
в присутствии радикальных инициаторов, напр. пере

киси бензоила, с рядом мономеров. Получены сополи
меры М. к. с винилацетатом, акриламидом, стиролом, 
акрилонитрилом, метакриловой к-той, а также сополи
меры Ф. к. с 2-метил-5-винилпиридином, акриловой 
к-той, стиролом, акрилонитрилом (см. таблицу). Содер
жание к-т в сополимерах не превышает 50%. Тенден
ция к чередованию звеньев особенно заметна при сопо
лимеризации этих к-т со стиролом и винилацетатом. 

Константы сопо:шмеризации малеинопой и фумаровой кис.1от 
(r,) с другими мономерами (r2 ) 

1-___ м_а_л_е1_1н...,о_в_а_я_к_-т_а ___ ,Фумарован к-та 
Сомономер 1 

У1 У2 У1 У2 

Стирол . о 0,58 ± 0,05 о О, 4 ') ::. О ,03 
Винилацетат 0,030 ± 0,015 0,045±0,015 - ·-
Акрилонитри.1 о 17,0±0,5 о 15, 5 ± 1, О 

Сополимеры малеиновой и фумаровой к-т-как пра
вило, светлые а.морфные вещества невысокой мол. мас
сы. Характерпстич. вязкость их р-ров составляет обыч
но 0,1-0,5 дл/г. Сополимеры малеиновой и фумаровой 
к-т различаются по ряду свойств (напр., растворимо
сти, вязкости). Сополимеры М. 1с титруются как двух
основная к-та, сополимеры Ф. к.- :как моноосновная 
к-та, что обусловлено различной пространственной кон
фигурацией :карбоксильных групп в макромолекулах . 

Лит . : Лебеде в В. С. [и др . ], Высокомол. соед., 6, .М 7, 
1161 (1964); 6, .М 7, 1174 (1964); 6 , N, 8, 13 5 3 (1964); Эль 
СайедА . А., тамже,Аff , .М 2,282(1969); Ulbricl1t J. 
[а . о.], Fas~rforschung und Textiltechnik, Н. 7, 16, 331 (1965); 
Топчиев Д. А. [и др.l, Высокомол . со ед., fЗБ, .М 11,821 
(1971). Д . А. Топчиев. 

МАРКА - ХУВИНКА УРАВНЕНИЕ - см. Вяз-
кость характеристическая. 

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, жиры раст н-
т е л ь н ы е (vegetaЫe oils, Pflanzenole, huiles vege
talrs) - продукты, добываемые из семян и плодов 
растений и состоящие главным образом И3 смесей пол
ных сложных эфиров (триrлицеридов) общей ф-лы 
CH 2(0COR')-CH(OCOR")-CH2 (0COR"' ), где R', R", 
R"' - одинаковые или различные алкилы. 
М . р. имеют важное пищевое значение. Вместе с тем 

ок . 1/ 3 их мирового производства (в 1972 оно составля JIО 
25 млн. т) используется для техн J1ей. Это обус-
ловлено гл. обр. способностью \ · полиме-
ризоваться («высыхатЬ>►) в т ~·"l:,mte-t'NI~ анием 
прочных защитных покры ~ м. Пленка 'IJ, 
вещества, М асляпые лаки и о :мал и, М а л ные к 
Олифы), а также смазыв м ласти цир 
и поверхностно-активны й:' свой 
водных жирных к-т. В 
ваются в аспекте, связан т-

ве пленкообразующих д 
Наряду с М. р. не1,-рое п 
дят обработанные жиры р б 
Триrлицериды М . р. сод ж nреиму 

разветвленные одноосновные а~ 

ненасыщенные (С14-С18) жирнD~~~~-:::;,,,... ным чис
лом атомов углерода (табл. 1,2). Из насыщенных к-т в 
составе 1\1. р. наиболее часто встречаются пальмитино
вая и стеариновая, из ненасыщенных - олеиновая, ли-
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нолевая и линоленовая. В триглицеридах М. р. преоб
ладают к-ты С18 , в триглицеридах жиров рыб и мор
ских животных - к-ты С14-С24; в последних присут
ствуют большие количества насыщенных к-т С14 -С18 
и высоконенасыщенные жирные к-ты С20-С24 , содер
жащие в молекуле 4-10 двойных связей. Помимо три
глицеридов, в М. р. содержатся небольшие количества 
свободных жирных к-т ( ~ 1 % ), фосфатидов (до 2-3% ), 
стеринов (0,5-1,5% ), антиоксидантов (0,05-0,2% ), 
незначительные количества витаминов, восков, крася

щих и слизистых веществ и др. Нек-рые М. р. содержат 
дубящие вещества, алкалоиды, эфирные масла и др. 
Классификация. Общепринятой является классифи

кация М. р. по их ненаr,ыщенности (иодно.му числу) и, 
соответственно, способности к «высыханию» (см. табл. 
1, 2): 1) высыхающие (иодное число >130); 2) полувы
сыхающие (90-130) и 3) невысыхающие (< 90). Вы
с ы хающие М. р. содержат значительные кол-ва 
триглицеридов ненасыщенных жирных к-т с двумя и 

тремя двойными связями (линолевой, линоленовой, 
элеостеариновой). М. р. этой группы, в свою очередь, 
подразделяют на масла, содержащие к-ты с изолиро

ванными двойными связями (льняное, перилловое, 
:конопляное, лаллеманциевое и др.) и с сопряженными 
двойными связями (тунговое, ойтисиковое, дегидрати-

рованное касторовое). В пол увы с ы х а ю щи х 
М. р. преобладают триглицериды к-т с одной или двумя 
изолированными двойными связями (олеиновой, лино
левой). К этим маслам относятся маковое, подсолнеч
ное, ореховое, соевое, хлопковое, кукурузное, талло

вое и др. Невы с ы хающие М. р. содержат боль
шое количество триглицеридов насыщенных или моно

ненасыщенных к-т. Напр., насыщенные к-ты входят 
в состав кокосового и пальмоядрового, мононенасы

щенные - в состав оливкового, арахисового и нек-рых 

др. масел. Невысыхающее касторовое масло, содержа
щее гл. обр. глицериды рицинолевой (12-оксиолеино
вой) к-ты, обычно выделяют в особую группу; после 
дегидратации оно приобретает свойства высыхающего 
м. р. 
Физические свойства. При комнатной темп-ре М. р. 

и жиры - жидкие, твердые или мазеобразные вещест
ва; их консистенция определяется гл. обр. жирнокис
лотным составом. Продукты, в к-рых преобладают три
глицериды ненасыщенных жирных к-т, при обычной 
теми-ре являются жидкостями. М. р. и жиры кипят 
только в высоком вакууме [остаточное давление < 133 мн/ж2 (< 10-3 .мм рт. ст.)]. Нагревание М. р. 
до 300-350 °С при атмосферном давлении приводит 
к их разложению. 

'Габлица 1. Состав и свойства иек-рых растительных масел и жиров морских животных 

:Кислотный состав, % по массе 

Плот- Показа- Насыщенные к-ты Ненасыщенные к-ты с" 
Число ность тель пре-

Название продукта Иодное омыле- при ломле-
число ния 15 'С, Миристи- Пальми- Стеари- Арахи-

г!см3 ния п~ новая типовая новая новая Одеиновая Лин одевая 

с" с" с" С,о 

Высыхающие масла 

Дегидратированное 

1 
касторовое . . . 112-135 188-194 О, 948- 1,4820 3, О 

0,958 
:Конопляное . . . 140-143 190-194 0,929 1,4517 4,5 
Лаллеманциевое 162 181-185 0,934 6, 5 

льняное ... 170-204 191-195 0,933 1,4800 8-10 

3-9 ДО 86 

14, О 65,0 
93,5а 

5-20 25-50 
Ойтисиковое 140-152 186-195 0,965 1,5140 1 7, О 
Перилдовое 180-208 187-197 0,931 1 , 4 81 5 6-8 

6, О 
14-20 12-18 

Тунговое 154-176 188-197 0,940 1,5200 3,7 1 1 , 2 10-15 

Полувысыхающие масла 

Подсолнечное 127- 136 186-194 0,924 1,4680 8--10 
(40 °С) 

20-30 до 60 

Соевое ........ 120-141 188-195 
Таддовое (жирнокис-

0,928 1,4745 2,4-6,8 4,4-7,3 0,4-1,О 32,0--35,6 51,5--57,0 

165-170 175-185 6-8 41-48 лотная фракция{ 
Хдопковое 103-111 194-196 0,920 1,4634 О, 3-0, 5 20-22 2,0 0,1-0,6 30,5-35,2 

Насторовоед 

:Кокосовое е . 

Жир седьдей . 

Жир сардин . 

:Китовый жир 

Тюлений жир 

81-90 

8-10 

148-185 

170-190 

94-145 

165-190 

176-187 О, 960-
0,967 

246-268 0,925 

189-193 О, 923-
0,933 

189-193 О, 920-
0,934 

175-220 О, 91 О-
0,928 

170-195 О, 91 О-
0,929 

(40 'С) 

Невысыхающие масда 

1,4771 3,0 

1, 4497 
( 4 О 0 С) 

16,5-20 ,о 4,3-7,5 0,8-5,0 

Жиры 
ж 

1,4787 ~ 24,0 

1,4763-- 22,О 
1,4852 
1, 4630- 9,2 

1 

15 '6 

1 

1, 9 о 
1,4710 

(40 се) 4,7 12,1 2, О о 

а Содержание диноде вой и эру новой (С22 ) к-т. б Ликановая к-та. в Эдеостеариновая к-та. г 
тификацией таддового ,,масла•>, к-рое подучают из сульфатного мыла - побочного продукта про 

сины хвойных пород судьфатным методом. д Содержит также 80-85% рицинодевой к-ты. е Соде 
G,-c10 (капроновая, каприловая, каприновая) и 45-51 % лауриновой к-ты. ж Жир сельдей и сарди 

3-9 

36-39 
41,7-44,0 

2-3 

Лино-
депо-

вая 

3,0 

16, О 

21-45 

77,06 
65-70 
~80в 

2-3 

3,0 

и 12 % пальмитодеиновой к-ты, 1 9 и 22 % к-т С20Н,<2о-х>О,, 12 и 1 9 % к-т С"Н,<22-х>О, (х = 4-1 О); тю)Л!'~t1!;;;;;1t-1'1'И'Т1овый щир -
соответственно ненасыщенных к-т С14-3, 3 и 2, 5%, с,.-19, 2 и 13, 9%, С18-31, 8 и 37, 2 % , с,0-12, 9 и 12%, с,,-13, 4 и 7, 1 %; 
3 Содержание к-т С,0-С.,. 
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таблица 2. Свойства важнейших жирных кислот, входящих в 
состав триглицеридов растительных масел и жиров животных 

Название иислоты и I д~:~~?х 1 ~~~~~f~ ':Кислотное I Иодное 
ее брутто-формула ' связей ния, ос число число 

Насыщенные 

Лауриновая С,сН240, 
Миристиновая 
с"н"о, ..... . 

Лальмитиновая 

с"н"о •...... 
Стеариновая с"н"о, 

Ненасыщенные 

Лальмитолеиновая 
с"н,.о, ...... 1 

()леиновая с"н"о, . 1 
Линолевая с"н"о, . 2 
Линоленовая С,,н"о, 3 
Элеостеариновая 
с"н,.о, 3 

:Клупанодоновая 

с"н"о, ... . . 5 
<:!ру новая С"Н"02 • 1 

иислоты 

43,6 280,1 

53,8 

62,0 
70,5 

245,8 

218,9 
197,3 

иислоты 

220,5 
14, О 198,6 

9, 5 200, 1 
2 О 1 , 5 

48* 2 О 1 , 5 

170,4 
34 165,7 

99,8 
89,9 

181 , О 
273,5 

273,5 

384,4 
75,0 

Замещенные ненасыщенные иислоты 

Рицинолевая с"н"о, 1 1 4-5 

1 

188,0 

1 

85,1 
Лииановая C"tI"O, . 3 191,9 260,4 

* Данные ;щя а-изомера; для j3-и3омера 71 °С. 

Все М. р. и жиры практиqески не растворимы в воде 
и образуют с ней эмульсии. Они легко поглощают 
:многие газы (СО, С02 , N2 , 0 2 , Н2 ) и летуqие продукты, 
выделяемые различными пахучими веществами. Раст
ворители М. р. и жиров - эфир, бензол, бензин (за 
:исклюqением касторового масла), сероуглерод, хлоро
форм, qетыреххлористый углерод и др. хлорированные 
углеводороды. В низших спиртах растворяется только 
]{асторовое масло. Жид1,ие М. р. и жиры обыqно легqе 
растворяются в органиq, растворителях, qем твердые. 

Химические свойства. Г и д р о л и з М. р. и жиров 
происходит при их нагревании (105-200 °С) с водой 
uод давлением, а танже при действии к-т, щелочей 
:и ферментов. При этом образуются свободные жирные 
к-ты и глицерин. При омылении М. р. и жиров 
<Jбразуются соответствующие соли жирных к-т (мыла) 
11 глицерин. На этой реанции основан промышленный 
-способ полуqения мыл и сиккативов. А л R о го л из 
М. р. одноатомными спиртами (метиловым, этиловым) 
широRо используют при исследовании жиров. АлRого
.лиз многоатомными спиртами, приводящий R образова
вию неполных эфиров, лежит в основе получения 
адкидных с.мод, маслорастворимых эмульгаторов и др. 

А ц идол из М. р. многоосновными R-тами приме
вяют в произ-ве алнидных смол. Подобно алRоголизу, 
реакция обратима. Она идет при 240-260 °С в присут
-ствии Rислых катализаторов. 

Гидр и ров ан и е используют гл. обр. в произ
водстве маргаринов. Более глубоное восстановление при 
250-300 °С и давлениях 15-20 Мн!.м2 (150-200 кгс!с.м2 ) 
приводит к образованию высших насыщенных и нена
-сыщенных первичных спиртов. 

По двойным связям М. р. и жиров могут присоеди
вяться галогены, галогеноводороды, серная R-та, ро

дан, Rислород, сера и др. Реакции присоединения гало
генов и родана применяют в аналитиq_ целях для опре

деления содержания в М. р. двойных связей. 
Двойные связи могут перемещаться (изомеризация) 

и вступать в полимеризацию. Эти процессы имеют ввж
вое значение при хим. обработке (см. ниже) М. р. и жи
ров и их высыхании. 

Пр и высыхании М. р. поглощают кислород 
(10-30% от массы масла), в результате qего образуют
-ел гидроперекисные соединения и одновременно выделя

ются летуqие продунты окисления. Распад гидропере

:кисей ведет к возникновению свободных радикалов, 

инициирующих окислительную полимеризацию. Окис
ление протекает с индуRционным периодом, к-рый свя
зывают гл. обр. с присутствием в М. р. природных ан
тиоксидантов. В процессе высыхания повышаются 
вязкость, плотность, показатель преломления М. р.; 
слой масла превращается в мягкую пленRу, R-рая по
степенно затвердевает и теряет плавкость и раствори

мость вследствие образования «сшитого>► полимера. 
Способность М. р. и жиров R высыханию возрастает 
с увеличением qисла двойных связей в их молекулах. 
Однако очень большое число двойных связей (напр., 
в триглицеридах рыбьих жиров) приводит к быстрому 
старению покрытий. М. р., содержащие жирные н-ты 
с сопряженными двойными связями, высыхают быстрее 
и образуют более твердые пленки, чем М. р. с изолиро
ванными связями. Высыхание усRоряется под дейст
вием УФ-лучей, сиккативов, катализирующих разло
жение гидроперекисей, а также при нагревании. 

Получение. М. р. и жиры получают из измельчен
ных семян или из животных тканей экстракцией горя
чей водой, паром, органич. растворителями, прессова
нием (из семян) или комбинацией этих методов. R ла
кокрасочной пром-сти qаще применяют М. р., получен
ные горячим прессованием (выше 80 °С). 

Присутствие в маслах природных примесей ухудшает 
качество лакокрасочных материалов (напр., антиок
сиданты замедляют высыхание, фосфатиды - алкого
лиз). Для оqистки (рафинации) М. р. и жиров, исполь
зуемых в производстве этих материалов, применяется 

обычно комбинация трех методов: 1) обработка паром 
или горяqей водой (т. наз. гидратация), в резудьтате 
к-рой фосфатиды, белковые и слизистые вещества, по
глощая воду, набухают, теряют способность раство
ряться в масле и выпадают в виде хлопьев, удаляемых 

фильтрацией; 2) обработка водными р-рами щелоqей 
(щелоqная рафинация); образующиеся при этом мыла 
обладают большой адсорбционной способностью 11, осе
дая, увлекают фосфатиды, красящие вещества и др. 
примеси; 3) адсорбционная отбелка природными и ис
Rусственными отбельными порошнами (преимуществен
но активированными глинами), адсорбирующими нежи
ровые компоненты и слизистые вещества и одновремен

но обесцвеqивающими М. р. Qqищенные таким образом 
М. р. наз. л а к о в ы м и м а с л а ми. Улуqшение 
пленRообразующих свойств М. р. и жиров м. б. до
стигнуто путем отделения плохо высыхающих глице

ридов насыщенных и мононенасыщенных к-т. Основные 
методы отделения - кристаллизация (вымораживание), 
экстракция растворителями, высоковакуумная дистил

ляция. 

ХимичесRая обработка. Для улучшения каqества 
покрытий, получаемых на основе маслосодержащих 
пленнообразующих, М. р. подвергают полимеризации, 
оксидации, изомеризации, дегидратации, обработRе 
серой (фактизации), переэтерификации, сополи~1ери
зации с ненасыщенными мономерами. 

Термиqеская поли 
более часто применяемый 
хающих и полувысыхающ1 

уменьшается их ненасы 

и плотность. Процесс п вЬ ят 
при 280-300 °С (тунго ~ мае 
230 °С). Скорость пол ИЗIЩИИ U:o'm'1i!~~ 
лиqением ненасыщенно М. . и G-держа я 
к-т с сопряженными дв 11,-я я и. Катал 
реакции - сера, двуою 1$) 1, а, е т рист 
соли никеJiя, кобальта, еза, ета ич. 
антрахинон. Жирные R-т а одействую 
меризации по реющии Диль ь,,_ ffiI-Ь:!ЩИr'\.C'"' . . f t о . ..., 
синтеа). 
Полимеризованные М. р. применяю качестве полу-

фабрюштов для изготовления олиф, лаRов, иолиграфи
ческих красок, линолеума; слабополимеризованные 
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масла - в производстве алкидных смол. При исполь
зовании полимеризованных М. р . улучшаются блеск, 
твердость, водо- и атмосферостойкость покрытий. Из 
этих М. р. выделяют т. наз. <щимерные кислоты>), пред
ставляющие собой смесь мономерных (С18), димерных 
(С36 ) и тримерных (С54) к-т, к-рые используют в произ-ве 
полиамидов и нек-рых полиэфиров. 
О к с и д а ц и я (окислительная полимеризация) 

производится путем продувания воздуха через слой 
масла при 50-200 °С в присутствии катализаторов 
(соединений свинца, кобальта, марганца) или без них. 
При этом вязкость и плотность М. р.возрастают, иодное 
число уменьшается, растворимость в углеводородах 

снижается, а в полярных растворителях - возрастает. 

Оксидированные масла применяют в качестве полуфаб
рикатов для изготовления масляных лаков и олиф. 
И з о м е р и з а ц и и способствует нагревание ма

сел (или жирных к-т) в присутствии катализаторов -
едких щелочей, осажденного на активированном угле 
никеля, сернистого ангидрида, окислов металлов, 

активированных глин, еульфидов, хинонов и др. При 
этом содержание к-т с еопряженными двойными свя
зями достигает 30-50% (от общего содержания к-т), 
что значительно повышает скорость полимеризации и 

обусловливает лучшее высыхание масла. Изомеризо
ванные М. р. рекомендованы для изготовления алкид
ных смол. 

Д е г и д р а т а ц и ю проводят для получения вы
сыхающего масла из невысыхающего касторового, 

соде,f,жащего оксикислоты. Масло нагревают выше 
250 С в присутствии катализаторов (гл. обр. к-т, напр. 
фталевой, фосфорной, серной, или кислых солей серной 
к-ты). В результате невысыхающие триглицериды ри
цинолевой к-ты превращаются в высыхающие тригли
цериды линолевых к-т, содержащие ок. 30% глицеридов 
с сопряженными двойными связями. 
П е р е э т е р и ф и к а ц и я ( обменная реакция 

между эфирами) особенно шпроко используется для 
улучшения пленкообразующих свойств полувысыхаю
щих масел; для этого их нагревают с высыхающими 

маслами. Реакция часто протекает также при высоко
температурной обработке М. р. , напр. при термич. 
полимеризации, изготовлении олиф, масляных лаков. 
С о п о л и м е р и з а ц и я с н е н а с ы щ е н-

н ы ми м о н о м е р а ми. Для получения сополи
мерных масел используют гл. обр . ненасыщенные сое
динения трех классов: 1) а, ~-ненасыщенные к-ты, напр. 
акриловую, метакриловую, :кротоновую, фумаровую, 
малеиновую, итаконовую, их ангидриды и эфиры; 
2) виниловые мономеры, преимущественно стирол и 
винилтолуол; 3) 1,3-диены, преимущественно цикло
и дициклопРнтадиен. Наибольшее значение имеют 
м ал е ин и 3 и р о в а н н ы е м а с л а , к-рые по

лучают нагреванием М. р. с 3-8% малеинового ангид
рида при 100-250 °С. Катализаторы - сильные к-ты 
и перекиеи. К маслам, содержащим жирные к-ты с со
пряженными двойными связями, малеиновый ангидрид 
присоединяется по реакции Дильса - Альдера: 

;О 

Q:-с + 
(У\о 

~о 
о 

В тех случаях, когда триглицериды содержат к-ты 
с. изолированными двойными связями, малеиновый 
ангидрид присоединяется с образованием замещенных 
янтарных к-т: 

~ + 

~о 
~о 

о 

\-/: 
{н~о 

Малеинизированные масла имеют кислую реакцию и. 
обычно не используются без дальнейшей химич. обра
ботни. Этерифинацией их многоатомными спиртами по
лучают масляные ла:ки, нейтрализацией аминами -
водорастворимые масла, обработной ою~слми (или гид
роонисями) металлов - си:к:кативы. 
М. р. с сопряженными двойными связями в сополи

меризации с виниловыми мономерами более реа:кционно
способны, чем М. р. с изолированными связями. Пер
вые образуют с мономером, напр. стиролом, два вида 
проду:ктов - истинные сополимеры с высоной моп. 

массой и адду:кты реа:кции Дильса - Альдера. П рисое
динение стирола :к М . р. ускоряется перекисными :ката
лизаторами. Ценные свойства <<С т и р о л и з о в а н
н ы Х>) м а с е л - быстрое высыхание, светлая окрас
:ка. Они образуют покрытия с хорошими водостойкостью 
и эле:ктрич. свойствами. На основе стиролизованных 
масел получают полиграфич. крас:ки, строительные 
эмульсионные крас:ки, а танже алнидные смолы. 

Нагревание высыхающих или полувысыхающих 
:М. р. с 1.3-диенами при атмосферном или повышенном 
давлении в присутствии полярных :катализаторов 

(напр., BF3 или его производных) приводит к получению 
продуктов, к-рые близки к тунговому маслу по ско
рости высыхания и образуют покрытия примерно такой 
же твердости. В присутствии BF3 высыхающие масла 
сополимеризуются также с терпенами. 

Обработкой ненасыщенных М. р. надуксусной или 
надмуравьиной к-той при темп-ре ниже 80 °С в присут
ствии кислого катализатора осуществляют э п о к с и

д и р о в а н и е м а с е л: 

о 

-СН=СН- +сн.~оон ➔ -СН-СН- + сн,соон 
" / о 

Реакцию широко используют в промышленных масшта
бах для изготовления эпоксидированного соевого мас
ла - важного стабилизатора и пластификатора хлорсо
держащих полимеров, гл. обр. поливинилхлорида. При 
взаимодействии эпоксидированных М. р. с дикарбоно
выми к-тами образуются алкидные смолы. 
В результате взаимодействия полиизоцианатов со 

смесями неполных сложных эфиров, получаемых при 
алкоголизе высыхающих М. р. пентаэритритом или др. 
многоатомным спиртом. образуются у р е та н о в ы е 
м а с л а. Эти полимеры высыхают на воздухе в резуль
тате окислительной полимеризации с образованием по
крытий, обладающих исключительно высокой водо-, 
щелоче- и абразивостойкостью. 
Конденсацией ненасыщенных жирных :к-т или 

их смесей с насыщенны~1и н-тами в присутствии борной 
к-ты (обычно при 280 °С) получают с и н т е т и ч е
е к и е м а с л а н е э фирн ого тип а (у-пироны). 
П роду:кты конденсации ненасыщенных к-т близки по 
свойствам к полимеризованным М. р., обладают хоро-
шей способностью к высыхали я отсутст-
вию сложноэфирных групп э С\{нitетича ~ стойки 
к гидролизу и омылению. ,( е 

Применение. Среди вы щих М. н 
значение в лакокрасоч i:t, р 
тунговое и дегидратиро ~ ое а,торо 

применяют для изгото ил оли .· л !Ш'f1 

алкидных смол, моди и ровани оксиД,щ,1 
Материалы на основе т !il . оо разующих в ы-
хают на воздухе при ко но " тем - чис j: ж-
нейших полувысыхающи. 1\ р., fк\ры спо. отел 
для изготовления олиф (пn.,,_,.,.,тпес~енио в е'8 с вы-
сыхающими маслами), а так S,, к-~==': идных 
и эпоксидных смол, относя кi1t6i~'Бf;;;.ji'aJJ олнечное 
и хлопковое масла и жирные ю 

ела. Лакокрасочные материалы, изготовленные из 
этих М. р., высыхают при комнатной темп-ре медлен-
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нее и образуют пленки значительно менее твердые, чем 
из высыхающих М. р. Невысыхающие М. р. непригодны 
для изготовления олиф и масляных лаков, но в больших 
количествах применяются в производстве алкидных 

смол, используемых в смеси с мочевина- и мелами

но-формальдегидными смолами для изготовления про
мышленных эмалей горячей сушки, а также в качест
ве пластификаторов. Наибольшее промышленное зна
чение в этой группе имеют кокосовое и касторовое 
масла. Рыбьи жиры после соответствующей переработ
ки также применяются для изготовления олиф и мас
ляных лаков. 

Несмотря на непрерывное расширение производства 
синтетич. пленкообразующих, маслосодержащие лако
красочные материалы, особенно олифы и алкидные 
смолы, используются очень широко. Среди сырья 
органич. происхождения М. р. занимают по масштабам 
потребления первое место в зарубежной и отечествен
ной лакокрасочной пром-сти. 
Наряду с маслами технич. назначения лакокрасочная 

пром-сть использует большие количества пищевых ма
сел (в США - преимущественно соевое, в СССР - под
солнечное, хлопковое, соевое). Необходимость :шоно
мии rnпцевых масел выдвигает задачу увеличения 

производства высыхающих масел (в первую очередь 
льняного и тунгового), касторового масла и более 
широкого использования жирных к-т таллового масла 

и рыбьих жиров. · 
В качестве заменителей жирных к-т природных масел 

неоднократно предлагались синтетич. жирные к-ты. 

Насыщенные к-ты фра~щий С6- С9 и С11-С16 , получае
мые окислением парафинов, использовали во время 
второй мировой войны в Германии (позднее и в СССР) 
для синтеза алкидных смол, в мыловарении и для при

готовления нек-рых др. продуктов. Разработаны также 
способы получения синтетич. жирных к-т разветвлен
ного строения, к-рые в промышленном масштабе приме
няются в производстве алкидных смол и сиккативов. 

Большой интерес представляют исследования, прово
димые в ряде стран, в том числе и в СССР, в области 
разработки методов синтеза высших непасыщенных 
жирных к-т (типа линолевой, линоленовой, элеостеари
новой и др.). 

Лит.: Ланонрасочные понрытия, под ред. Х. В. Четфилда, 
пер. с англ., М., 1968; Основные направления развития масло
жировой промышленности на 1971-1975 гг., под общ. ред. 
А. Г. Сергеева, Л., 1970; Analysis and characterization ot oils, 
fats and fat products, ed. Ьу Н. А. Boeckenoogen, vol. 1-2, 
L.- [а. о.], 1964-68; Н i l d i t с h Т. Р., W i 11 i а m s P.N., 
'Гhе chemical constitution of natural fats, 4 ed., L., 1964; 
Knuth Ch. J., Schiller А. М., в нн.: Encyclopedia 
of polymer science and technology, v. 1, N. У.- [а. о.], 1964, 
р. 98; Wexler Н., там же, v. 5, N.Y.-[a.o.J, 1966, 
р, 216; К i r k - О t h m е r, Encyclopedia of chemical •ech
nology, 2 ed., N. У.- [а. о.], 1965, v. 7, р. 398, v. 8, р. 776. 

А. М. Лубман. 

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ КАУЧУКИ - см. На-
полненные каучуки. 

МАСЛОСТОЙ:КОСТЬ мате-полимерных 

р и а л о в - см. Бенаостойкость. 
МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ (oil paints, Olfarben, peiнtu

res а ] 'huile) - суспензии пигментов и наполнителей 
в олифах. 

Состав. М. к. изготошшют на основе натуральных, 
комбинированных, полунатуральных (<<оксолЬ>)) и ал
кидных олиф (об эмалевых М. к., к-рые получают на 
основе масляных .1аков, см. Масляные лаки и эмали). 
Для придания М. к. цвета и укрывистости в их состав 
вводят неорганич. пигменты (см. Лиг.менты лакокрасоч
ных .материалов). Наполнителями, к-рые применяют 
для экономии пигментов, а также для улучшения адге

зии, механич. свойств и атмосферостойкости покрытий 
из М. к., служат тальк, каолин, слюда, тяжелый шпат 
и др. (см. Наполнители лакокрасочных .материалов). 

Вспомогательные компоненты в составе М. к.- ка
тализаторы высыхания (сиккативы) и поверхностно-ак-

тивные вещества; последние облегчают диспергирова
ние пигментов и наполнителей в пленкообразующем. 
В качестве сиккативов применяют растворимые в оли
фах соли Со, Mn, РЬ. Оптимальное содержание металла 
в сиккативе (в % от массы масла в олифе): Со - 0,13; 
Mn - 0,12; РЬ - 0,45. При более высоких концентра
циях ускоряется старение пленок М. к. Поверхностно
активные вещества (лецитин, мыла меди, бария, цинка, 
продукт алкамон ОС-2) вводят в М. к. в количестве 
0,5-1,0% от массы пленкообразующего. 

Получение. Пром-сть выпускает М. к. двух видов 
(см. таблицу): густотертые (пастообразные) и готовые 
к употреблению (жидкие). При изготовлении густотер-

Состав и свойства нек-рых масляных красок 

Содержа
ние плен

нообразу
ющего, % 

Дисперс
Унрыви- ность пиг-

Пигмент стость, мента по 
г/м2 прибору 

«НЛИН}> 

Густотертые нрасни 

Белила цинновые. 20-22 120 
С урин железный . 18 3 5 
Охра. . . . . . . . 28 180 
Литопон . . . . . . 1 3 -1 5 1 6 0-1 7 О 
Белила свинцовые 11-1 6 21 О- 31 О 
Сажа. . . . . . . . 33 25 

Н р а с н и, гот о в ы е н у п о т ре б л е ни ю 

40 
40 
45 
40 

Двуонись титана (рутил) . · 1 2 7 -3 5 9 О 4 О 
Белила цинковые. . . . . . 25-32 175 40 
Сурин железный . . . . . . 23-30 35 80 
Охра (светлая) . . . . . . . 28-38 180 80 

тых М. к. (содержание пленкообразующего 11--33% 
в зависимости от маслоеикости пигмента) олифу, пиг
менты и наполнители тщательно перемешивают (иногда 
в присутствии поверхностно-активных веществ) в сме
сителе до образования однородной пасты. Затем пиг
менты и наполнители диспергируют в пасте до задан

ной степени дисперсности (обычно 40-80 по прибору 
<<КЛИН>>; см. Испытания лакокрасочных .материалов и 
покрытий) на 3-, 5- или 8-валковых краскотерках. 

М:. к., готовые к употреблению (содержание пленко
образующего 23-38% ), изготовляют разбавлением гу
стотертых М. к. или смешением всех компонентов 
в шаровых мельницах. Густотертую М. к. перемешивают 
в смесителе с дополнительным количеством пленкооб
разующего. В случае необходимости в этот же смеси
тель для корректировни цвета (колеровки) М. к. до
бавляют при перемешивании густотертую пасту требуе
мого цвета. 

Продолжительность изготовления готовых к употреб
лению М. к. при использовании шаровых мельниц ко
леблется в пределах 2-3 сут в зависимости от мощно
сти мельницы, а также природы пигмента и наполни

теля. Готовые к употреблению М. к. на основе алкид
ных олиф изгоrовляют только ~тим способом. Подробно 
о технологии и оборудовании ДJ ' т,, ., 0,.,.._,.'"'я красок 
см. Краски. 0 'l- 3 а i; 
Свойства. Пленкообразов 11€ ри высых 

обусловлено окислительно имериза й в 
в их состав высыхающих п cr высы щих 

тельных масел (см. Mac.i fR ифы) 

рость высыхания М. к. 115 ойства p·lf~j(),IJ~и'1'1м!na,J'Nl.,Iи 
этом пленок зависят от т п1 ма па , 
освещенности и др. факт о . {. й 
олифы высыхают в све п ме 
в темном - через 48 ч. П 
и яркости освещения воз а т твердост 

ность, влаго- и химстойкос Ji. плef«Jщ_-111, ~ 
стойкость к воз1\ействию слабы -т { t 
высушенных rrpи 250-300 °С, стойю 
щелочей. При сушке выше 100-150 °С 
белого или светлых тонов желтеют или темнеют. 
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Нек-рые пигменты (ZnO, РЬО, РЬ3O4) ускоряют высы
хание М. к., действуя как сиккативы; сажа и др. пиг
менты с высокой адсорбционной способностью могут 
адсорбировать сиккативы на своей поверхности и тем 
самым замедлять высыхание М. к. Этот процесс замед
ляется также в среде влажного воздуха и паров раство

рителей. При высыхании красок выделяются летучие 
побочные продукты окисления масел (СО, муравьиная 
к-та, акролеин). Эти соединения, особенно акролеин, 
.Qбшщают неприятным запахом, раздражают слизистые 
.Qболочки глаз. 

Нагревание и солнечная радиация ускоряют старе
ние пленок М. к., сопровождающееся повышением их 
твердости, уменьшением эластичности, и приводят 

к растрескиванию пленок. Атмосферостойкость пленок 
М. к. на основе натуральной олифы составляет 3-5 лет. 
В условиях длительного воздействия влаги пленки на
бухают и размягчаются; при этом уменьшается их 
адгезия к подложке (исключение - пленки М. к. на 
основе натуральной олифы, содержащих свинцовые 
пигменты, т. к. в этом случае образуются водостойкие 
свпнцовые мыла). Пленки М. к., за исключением пле
нок на основе глифталевой олифы, полуматовые, их 
нельзя шлифовать и полировать. Они легко подвергают
~я поражению нек-рыми бактериями и грибками. 

Применение. !\11. к. применяют для получения защит
иых и декоративных покрытий по металлу, древесине, 
пластикам и др. материалам. М. к. широко используют 
в строительстве (для окраски крыш, стен, деревянных 
и металлич. конструкций) и др. областях в тех случаях, 
когда к декоративным свойствам лакокрасочных покры
тий не предъявляются высокиr требования. 

Лu.т. см. при ст. Краски, Масла растительные, Олифы. 
В. В. Чеботаревскuй. 

МАСЛЯНЫЕ ЛАКИ И ЭМАЛИ (oiJ varniscl1es and 
enamels, Ollacke und Emaillen, vernis et emaux а l'hui
le). М а с л я н ы е л а к и - р-ры продуктов совме
щения растительных масел и природных смол в орга

нич. растворителях. В зависимости от содержания 
масла лаки делят на тощие (0,5-1,5 мае. ч. масла на 
1 мае. ч. смолы), средней жирности (1,6-2,5) и жирные 
{2,6-5,0). М а с ля н ы е э мал и, или м а с л я -
ные ;эмалевые краски,-суспензии пиг

ментов и наполнителей в масляных лаках. 
Состав. Масляные лаки изготовляют на основе ра

финированных и полимеризованных до заданной вяз
кости высыхающих масел - льняного, периллового, 

.QЙтиси1ювого, тунгового, конопляного; иногда приме
няют также полувысыхающие масла - подсолнечное 

или хлопковое (см. Масла растительные). В состав 
пленкообразующего входят канифоль или ее препара
ты. напр. глицериновые юш пентаэритритовые эфиры, 
канифольно-ма.'!еиновые аддукты, резинаты кальция 
и цинна. Применяют также ископаемые смолы - ян
тарь, копалы и др. (см. Смолы природные). На основе 
продуктов совмещения масел с битумами получают 
черны!! битумно-масляные лаки (см. Битумные лаки). 
Растворителями служат уайт-спирит, скипидар, соль
вент-нафта, бензин, ксилол и др. Для ускорения высы
хания М. л. и э. применяют сиккативы - нафтенаты, 
резинаты, линолеаты Со, Mn, РЬ. В состав эмалей, по
мимо указанных компонентов, вводят пигменты и на

полнители. См. П иг.менты лакокрасочных материалов, 
Наполнители лакокрасочных материалов. В нек-рых 
<;лучаях М. л. и э. могут содержать также антиокси
данты, фунгициды, поверхностно-активные вещества 
и др. вспомогательные добавки. 

Получение. Л а к и на о с но в е к а ни ф о л и 
и ее производных изготовляют обычно в стационарных 
котлах путем сплавления смолы с полимеризованным 

маслом при 250-280 °С. Процесс проводят в течение 
нескольких часов до получения лаковой основы с опре
деленной вязкостью. Затем в основу добавляют при 

150-160 °С растворитель и сиккатив. Полученный лак 
«ставят на тиш>, т. е. корректируют по содержанию 

пленкообразующего (сухому остатку) и вязкости, до
бавляя лаковую основу или растворитель, и выдержи
вают в течение 5-30 сут. Готовый лак очищают от 
механич. примесей центрифугированием или фильтро
ванием на фильтрпрессе. 
Л а к и н а о с н о в е к о п а л о в изготовляют 

в переносных котлах (100-200 л) на открытых горнах. 
СмоJ1ы пеr,ед их совмещением с маслами нагревают до 
320-360 С; образующиеся при этом летучие продук
ты деструкции, так наз. копаловое масло (20-30% 
от массы смолы) отгоняют. Затем в расплав смолы до
бавляют предварительно полимеризованное нагретое 
масло. Процесс совмещения компонентов продолжают 
)JO получения лаковой основы требуемой вязкости. 
В основу лака добавляют при 150-160 °С скипидар 
и раствор сиккатива. После «вызреванию>, продолжи
тельность которого достигает 1 года, лак <<ставят на 
тип>>, а затем очищают от примесей на центрифугах или 
фильтрпрессах. 
При изготовлении э м а л е й пигменты, наполните

ли и масляный лак предварительно смешивают в сме
сителях. Для диспергирования (перетира) пигментов 
применяют краскотерки. Корректировку цвrта (коле
ровку) эмали производят в планетарных мешалках, 
добавляя пигментные пасты. Иногда масляные эмали 
изготовляют в шаровых мельницах; в этих же аппара

тах производят и колеровку эмали. Готовую эмаль 
очищают от механич. примесей на одновалковых кра
скотерках с фильтрующим брусом или на металлич. 
ситах (последний способ прост, но малопроизводцте
лен). Очистку на центрифугах применяют реже, т. к. 
в этом случае возможно расслоение эмали вследствие 

различной плотности входящих в ее состав пигментов 
и наполнителей и, следовательно, изменение цвета 
эмали. Подробно о технологии и оборудовании для из
готовления эмалей см. Краски. 

Свойства и применение. Пленкообразование при вы
сыхании М. л. и э. происходит в· результате химич. 
превращений пленкообразующего, сопровождающихся 
в начальной стадии улетучиванием растворителя. Вы
сыхание пленок при комнатной темп-ре обусловлено 
гл. обр. окислительной полимеризацией жирных к-т 
растительных масел, а при горячей сушке (150-
200 °С) - их термич. полимеризацией. Продолжитель
нооть высыхания <<от пылю> возрастает с увеличением 

жирности лаковой основы; при наличии в лаке быстро
высыхающих масел (напр., тунгового) процесс уско
ряется. Практически полное высыхание тощих лаков 
при комнатной темп-ре наступает через 10-12 ч, 
жирных - через 24 ч. Об определении времени высыха
ния см. Испытания лакокрасочных .материалов и по
крытий. 

Свойства пленок масляных лаков зависят от состава 
и содержания масляной части лака словий сушки 
покрытия и нек-рых др. факто 1о;~е,:F,rn~~;ч:~рличением 
содержания масла повыш ~ \l.:,..,,....,.,...._.'11.e.(Jo 
пленок, но ухудшается их 1.'1С ность к ,--,,.и';~,.,,~.,. 

Пленки жирных лаков, с ащих см 
тунгового масел (в соотн : 1 ил 
дают высокой атмосферо
хорошим связующим д. 

эмалей. Пленки маслян 
теризуются высокой т с ь х ошеи ад r~ й, 
влагостойкостью, удовл rRJ ит ль . м1 э ектр It:;_ ля
ционными свойствами. 
В условиях эксплуатаци i\-л 

дят структурирование и д 

щего; последний процесс соп 
летучих продуктов - окиси у·~г·л: :::е"::р:';;о~д~,~~к::;:с::у:с:нои и му
равьиной к-т, альдегидов и кетонов. В закрытых по
мещениях эти процессы протекают медленно и пленка 
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сохраняет эластичность в течение длительного времени 

(до нескольких лет). При эксплуатации на солнечном 
свету деструкция резко ускоряется; пленки теряют 

эластичность и со временем растрескиваются. Пленки 
эмалей белого цвета (особенно на основе лаков, содер
жащпх льняное масло и марганцовые сиккативы) при 
этом желтеют. Высо1{0Й атмосферостойкостью отли
чаются пленки масляных эмалей, пигментированных 
алюминиевой пудрой, окисью хрома, сажей. 
Масляными лаками пропитывают обмотки электрич. 

машин, лакируют металлы, древесные пластики. Их 
наносят поверх пленок масляных эмалей для улучше
ния декоративных свойств покрытий. Масляные лаки 
служат, кроме того, пленкообразующим для водо- и 
коррозионностойких грунтовок, а также шпатлевок. 
М. л. и э. наносят на защищаемые поверхности с по

мощью валика, кисти, т,раскораспылителя, а также оку

нанием и др. методами (см. Лакокрасочные покрытия). 
Производство М. л. и э. постепенно сокращается 

в связи с их заменой алкидны.ми лака.ми и э.маля.ми, 
содержащими меньше масла (в среднем на 15-20%) 
и образующими покрытия с более высокими эксплуа_та
ционными свойствами. 

Лит. см. при ст. Лаки и .-~мали, Масла растите.яъные, Смолы 
природные. В. В. Чеботаревспий. 

МАСС-СПЕКТРОСКОПИЯ п о л и м е р о в, м а с с
е п е к т р о м с т р и я (mass-;;pectroscopy, Masseп
Spektroskopie, spectroscopie de masse) - метод изуче
ния химич. строения, состава и свойств полимеров путем 
определения массы (чаще отношения массы к заря
ду т/е) и количества ионов, получаемых при иониза
ции летучих продуктов разложения анализируемого ве

щества. 

Приборы, используемые в М.-с., - масс - спек т
р о м е т р ы - состоят из трех основных частей: ион
ного источника, разделительного устройства (масс
анализатора) и приемного устройства. В ионном источ
нике происходит ионизация исследуемого вещества 

и формирование пучка ионов. В современных масс
спектрометрах применяются различные способы иони
зации: электронный удар, фотоионизация, лазерная 
ионизация и т. д. В масс-анализаторе пучок ионов в за
висимости от величины т/ е разделяется в пространстве 
(ионы с различными т/е движутся одновременно по раз
ным траекториям) или во времени (ионы с различными 
т/е движутся по одной траектории, но попадают в при
емное устройство в разное время). Разделение ионов 
происходит под действием электрического и магнитного 
полей. В приемном устройстве ионы каждого вида 
собираются вместе на коллекторе, при этом формиру
ется еигнал, пропорциональный ионному току, т. е. 
количеству ионов, попадающих в единицу времени 

в приемное устройство. 
Каждое вещество при ионизации дает спектр ио

нов различной массы и заряда, обычно наз. м а с с
е пе кт р ом. Масс-спектр - индивидуальная харак
теристика вещества, позволяющая проводить его иден

тификацию. Т. обр., М.-с. позволяет проводить качест
венный и количественный анализ вещества. 
Получить масс-спектры полимеров не удается, т. к. 

полимеры нельзя перевести в газовую фазу без разло
жения. Поэтому масс-спектрометрич. исследованию 
подвергают продукты разложения полимеров (чаще все-
1·0 продукты пиролиза). Состав продуктов пиролиза в 
определенных условиях достаточно специфичен. Это по
зволило применить М.-с. для и де н тиф и к а ц и и 
п о л и м е р о в и даже для а н а л и з а с о с т а в а 

пол им ер н ы х к о м п о з и ц и й. Так, напр., 
масс-спектрометрич. метод с успехом использовалсн для 

изучения состава сополимеров этилена и пропилена. 

Помимо анализа состава, М.-с. широко применяется 
при исследовании м е х а н и з м а и к и н е т и к и 

х и м и ч е с к и х п р е в р а щ е н и й в полимерах 

(скорость образования летучих продуктов определяют 
по высоте соответствующих пиков в масс-спектре; см., 

напр., рис.). Здесь большое значение приобретают такие 
достоинства М.-с., как высокая чувствительность (в 
нек-рых типах приборов для анализа достаточно та-

IJ 1. ,. 1 1 т 

15 31 41 60 69 100 е 

Масс-спентр летучих продунтов деструвции полиметилмет
анрилата под действием света лампы ДРIП-100 при 90 °С; 

спентр снят через 1 мин после облучения. 

кое количество вещества, к-рое создает давление па

ров в ионном источнике -10-12 тор), быстрота анали
за (сотни анализов в 1 сек), возможность наблюдения за 
отдельным веществом в смеси. Эти достоинства обусло
вили возможность исследования самых начальных ста

дий разрушения полимеров в процессах термической, 
фотохимическоii:, механической деструкции. Здесь с М .-с. 
не может конкурировать ни один др. физич. метод. 
В качестве примера можно привести результаты изуче
ния начальных стадий фотохим. деструкции полиме
тилметакрилата. Как видно из рис., даже при непро
должительном облучении ничтожные количества про
дуктов деструкции могут быть достаточно четко зафик
сированы масс-спектрометром. 

При исследовании механич. деструкции полимеров 
было показано, что выделение продуктов распада на
чинается сразу же после приложения нагрузки, за

долго до разрыва образца (см. Долговечность). 
М.-с. находит также применение при исследовании 

деструкции полимеров под действием различных излу
чений; одновременное изучение состава и кинетики 
образования летучих продуктов в этом случае позволя
ет получить данные, характеризующие взаимодействие 
излучения с полимерами. Получаемая методом М.-с. 
информация о закономерностях различных видов де
струкции необходима для понимания природы этих 
процессов и определения таких важных свойств поли
меров, как термостойкость, фотостойкость и прочность. 

Лит.: Б ей нон Дж., Масс-спентрометрия и ее при
менение в органической химии, пер. с англ., М., 1964; Б уд
з и к ев и ч Г., дж ер а с с и R., Уильям с д., Инте'1-
претация масс-спектров органичесних соединений, пер. с англ., 
М., 1966; Материалы I Всесоюзной конфе ии по масс-спект-
рометрии, Л., 1972; R оробей н Усп. хи-
мии, 38, в. 12, 2113 (1969); г Слуц-
к ер Н. и., Т о м а ш ев с к 0. ., . наук, 
106, в. 2, 193 (1972); С о r 11 1 а s s о R., CWl ·1ation 
of mass spectral data, L., 196 ад о р с к С.,,'Те иче-
ское разложение органичесн ОЛ1f11!1(РОВ, п с а ;,:,. М., 
1967; Труды Международн о имrфзиума хрома - сс-
спектрометрии, 21-28 мая г., М: ., ~ 9. 

В. Р. ег....,.с,-,""-

К~ МАТРИЧНАЯ ПОЛИ 
tion, Matrizenpolyreakti о r а

• ~ химич. превращение мои 

ромолекулы, направляем 

турно-химич. информацией, 
вательности звеньев др. ма 

сутствующих в реакционной си 

н. 

с-

теза биополимеров в живых организмах. езоксирибо
нуклеиновые к-ты (ДНК), рибонуклеиновые к-ты (РНК) 
и белки образуются в клетках или в модельных систе-
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мах in vitro путем матричной поликонденсации, ката
лизируемой соответствующими ферментами. Роль мат
риц выполняют макромолекулы ДНК или РНК. 

Общие принципы матричных полиреакций. Матрич
ная поликонденсация в живых клетках - очень важ

ный, но лишь частный случай М. п., т. к. не существует 
принципиальных ограничений для осуществления М. п. 
иного типа вне клеток и для расширения круга участ

вующих в них мономеров или олигомеров. Поскольку 
в упомянутых частных случаях М. п. доведены приро
дой до пока еще далеко не превзойденного совершенства, 
они приняты за принципиальные эталоны, а сведения 

об их механизме использованы для формулирования 
общих принципов матричного синтеза. 

Передача информации при М. п. происходит благо
даря тому, что матрица осуществляет структурно

химич. контроль над совокупностью элементарных ак

тов роста дочерней цепи, причем контакт между матри
цей и растущей цепью м. б. прямым (как при реплика
ции ДНК или синтезе информационной РНК - см. 
Н уклеиповые кисдоты) или через посредников (как 
в синтезе белка на информационной РНК с участием 
транспортной РНК). 
При М. п. в дочерней макромолекуле могут контро

лироваться: 1) состав и последовательность расположе
ния химич. звеньев (благодаря тому, что матрицы 
«определяют>> партнеров, участвующих в каждом эле

ментарном акте роста); 2) степень полимеризации (мол. 
масса), к-рая определяется степенью полимеризации 
(мол. массой) матриц или их неблокированных участ
ков; 3) изомерный состав и последовательность располо
жения возможных изомеров звеньев. Эти виды контроля 
обусловливают с т р у к т у р н ы е м а т р и ч н ы е 
эффекты. Их можно обнаружить по окончании 
синтеза путем сравнительного изучения строения и 

свойств дочерних макромолекул и матриц. 

В ходе синтеза могут проявляться и д и н а м и ч е
е к и е м а т р и ч н ы е эф ф е кт ы, к-рые выража
ются в ускорении или замедлении М. п. по сравнению 
с аналогичной полиреакцией в отсутствие матрицы. 
Для структурно-химич. контроля роста цепи матри

ца должна обладать способностью адсорбировать исход
ные мономеры, а также удерживать на себе образовав
шиеся фрагменты дочерней цепи. Эта способность 
привносится комплементарностью мономеров и дочерней 

цепи по отношению к матрице. 

Комплементарность в химич. смысле подразумевает 
полностью или частично насыщаемое взаимное сродство. 

Две частицы А и В комплементарны, если при их столк
новении может образоваться комплекс А ... В, сродство 
к-рого к А и к В заметно меньше, чем взаимное сро~ство 
исходных компонентов. В ряде случаев насыщение 
достигается только при условии, если структуры А 
и В удовлетворяют определенным геометрич. тре
бованиям. Фрагменты макромолекулы ~АААА~ и 
~ ВВВВ ~, построенные из химически комплементар
ных звеньев А и В, вообще говоря, всегда химически 
комплементарны. Однако для связывания друг с дру
гом достаточно большой доли таких звеньев, принадле
жащих этим фрагментам, требования предъявляются 
и к структуре фрагментов как целому. Жесткость требо
ваний тем выше, чем сильнее выражена направленность 
связей между А и В и чем острее минимум на соответст
вующей потенциальной кривой их взаимодействия. 
Если эти требования выиолнены, возникает возмож
ность прочной ассоциации фрагментов; каждая связь 
А ... В в ассоциате дополнительно стабилизируется 
(кооперативное взаимодействие). 
Ассоциация (и, следовательно, контакт) макромоле

кулы-матрицы с комплементарным фрагментом дочер
ней цепи и сорбция незанятым звеном матрицы компле
ментарного мономера в непосредственной близости от 
реакционноспособного конца растущего фрагмента, 

предшествующая его включению в цепь, - необходимые 
условия матричного синтеза. При их соблюдении м. б. 
реализован весь комплекс как динамических, так и 

структурных матричных эффектов. 
Схема полиреакции на двухбуквенной матрице при

ведена на рис. 1. Матрица и растущая цепь связаны 
друг с другом и образуют участок двухтяжной струк
туры. Для включения в цепь мономера необходимо, 

Рис. f. Схема роста цепи на 
двухбунвенной матрице (звез
дочной помечен антивный но-

нец цепи). 

ДочернRR цепь 

чтобы он прежде прикрепился к свободному звену 
матрицы. При этом, напр., к звену А может прикре
питься только комплементарный ему мономер В, к-рый 
затем образует химич. связь с концом дочернего фраг
мента (акт роста), и т. д. Таким образом контролирует
ся последовательность звеньев в дочерней цепи. В идеа
ле процесс заканчивается после полной достройки 
двухтяжной структуры. Тем самым длина дочерней 
цепи коррелируется с длиной матрицы. Ориентация и 
невалентные взаимодействия сорбированного мономера 
с окружающими группами м. б. причиной, обусловли
вающей стереорегулирование в реакции роста. Наконец, 
само «концентрирование>> комплементарных мономеров 

у концов растущих цепей и благоприятное (или небла
гоприятное) ориентирование реакционных центров ве
дут к ускорению (или замедлению) М. п. по сравнению 
с аналогичной полиреакцией в отсутствие матрицы. 
Для отнесения какой-либо полиреакции к категории 

матричных достаточно установить факт проявления 
хотя бы одного из структурных или динамич. матричных 
эффектов. Однако для создания полной принципиаль
ной модели матричного биосинтеза необходимо реали
зовать иолиреакцию, в к-рой бы сочетались все матрич
ные эффекты. В остальных случаях М. п. можно рас
сматривать как частные модели. 

Матричные полиреакции в небиологических системах. 
Первый пример полиреакции, протекающей без участия 
биополимеров, в к-рой установлен динамич. матрич
ный эффект,- поликонденсация 4-винилпиридина на 
макроанионах поликислот (полиакриловой, полимета
криловой, полистиролсульфокислоты, полиэтиленсуль
фокислоты и др.) в относительно разб. водных р-рах. 
Эта реакция происходит в области рН, в к-рой часть 
мономера существует в виде незаряженных молекул, 

а другая часть протонирована и присутствует в р-ре 

в виде соли 4-винилпиридиния. В результате полиреак
ции образуется поли-1 ,4-пиридин " этилен (про-
тивоион на схеме не показан · '{.._з __ _ 

CH2=cн-QN + СН2= 

СН 2=СН-с~-

- СН2=СН-о~-f-сн2СН2 
J 
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Рост цепи состоит в попарном соединении фрагментов, 
один из к-рых имеет на конце двойную связь, активи
рованную по отношению к нуклеофильной атаке, 
а другой - ПИрИ,Тl,ИНОВОЙ цикл: 

~снгсн2-QN: + сн2=сн-QN~ -

- ~СНгСНго~-СНгСН-0~ 
11 

Далее карбанион II присоединяет протон из реакцион
ной среды и превращается в очередное звено полимера 1. 
Для осуществления элементарного акта роста необ

ходимо, чтобы положительно заряженный конец реаги
рующего фрагмента цепи образовал ионную пару с анио
ном соли Х - . Тогда активированный комплекс 111 ста
билизируется, 

~СН 2-СН2 СН2-СН2~ 

Гti~ ~-- -р--чl 
I ••• -о 1 L ___ ~н~~сн _ _:_J 

111 

а конечный продукт присоединения представляет со

бой квадруполь, т. е. частицу со скомпенсированными 
зарядами. Если в реакционной системе присутствуют 
макроанионы поликислот (т. е. противоионы связаны 
друг с другом в молекулярные цепи), стабилизация 
активированного комплекса отрицательным зарядом 

реализуется благодаря -кооперативной адсорбции пра-к
тически всех реагирующих поликатионных фрагментов 
на полианионах. Одновременно достигается благоприят
ная для сборки цепи ориентация реакционных центров. 
Т. обр., полианионы выполняют функцию матриц. Если 
полианионные матрицы заменить низкомолекулярны

ми анионами, необходимые для роста цепи ионные па
ры образуются лишь при случайных -контактах про
тивоположно заряженных частиц. Исключается и фак
тор взаимной ориентации реакционных центров. Поэто
му скорость матричной поликонденсации значительно 
выше, чем скорость той же реа-кции в отсутствие мат
риц (рис. 2). 
Динамич. матричные эффекты установлены также при 

радикальной полимеризации мета-криловой и акриловой 
к-т на полиэтиленоксиде, поливинилпирролидоне, по

ливиниловом спирте и в ряде др. случаев. 

Структурные матричные эффекты удается моделиро
вать, используя относительно простые объекты. Приме-

з 

2 

2 

ром служит радикальная поли

меризация метилметакрилата в 

диметилформамиде в присутствии 
растворенного изотактич. поли

метилметакрилата. Изотактич. по
следовательности звею>ев материн

ских цепей стимулируют образо
вание на себе снндиотактич. по
лиметилметакрилатных блоков, 
связывающихся с ними в прочные 

кооперативные стереокомштексы. 

Контакт матрицы с растущей до
черней цепью и сорбция на ней 

Рис. 2. Зависимость начальной сноро
сти прРвращения (v,,) 4-винилпиридина 
в присутствии полианриловой ( 1) и ун
сусной (2) н-т от молярного отноше-

2 з 4 6 ния 1шслота/мономер при 20 °С; сум-

/ марная концентрация 4-винилпиридина 
fiucлoma мономер и 4-винилпиридиния 0,1 М. 

молекул мономера обусловливают стереохимич. кон
троль элементарных актов роста. Влияние матриц на 
изомерн':!й состав дочерних цепей обнаружено и при 
анион~ои пол~меризации метилметакрилата, иницииро

ваннои литииалкилом, в присутствии синдиота-ктич. 

полиметилметакрилата. 

П~имером М. п. на двухбу-квенных матрицах, при 
к-рои, по-видимому, достигается контроль над последо

вательностью чередования химич. звеньев в дочерних 

цепях, может служить радиационная сополимеризация 

акриловой -к-ты с винилиденхлоридом на поверхности 
ориентированных волокон из полиамида-6,6. Надо пола
гать, что в поверхностном слое волокна, помещенного 

в газообразную смесь мономеров, происходит упорядо
ченная адсорбция молекул -к-ты на амидных группах 
макромолекулы. При полимеризации промежутки меж
ду прочно сорбированными молекулами первого мономе
ра, приходящиеся на метиленовые группы, заполня

ются звеньями относительно слабо сорбирующегося 
винилиденхлорида, молекулы -к-рого мигрируют по 

по~ерхности и наталкиваются на активные центры це

пеи, растущих вдоль оси волокна. После того как 
поверхность воло-кна оказывается экранированной, роль 
матриц начинают играть макромолекулы образовавше
гося сополимера. 

Матричный контроль длины дочерних цепей моде
лирован путем радикальной полимеризации акрилат
пых и метакрилатных остатков, предварительно «со

бранных>► в заготовки путем этерификации крезоло
формальдегидных олигомеров соответствующими не
предельными к-тами: 

СН2=СН СН 2=СН 
1 1 
со со 
1 1 
о о 

хуусн2,уl сн2-··· 
V "1. 

1 
СН3 СН3 

При полимеризации в разб. р-рах образуются лест
ничные олигомеры: 

•••-СН 2-СН-СН -СНУ 
1 2 1 
со со 
1 1 
о о 

... 1 сн '() Х 
"О/ 2 ,,,,. 

, 1 1 

1 1 
СН3 СН 3 
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МЕДИЦИНСКИЕ НИТИ (medical thread, Medizi
nische Faden, medical fil). Из М. н. изготовляют перевя
зочные и шовные материалы, протезы трубчатых орга
нов, ленты и сетки для фиксации и реконструкции раз
личных тканей и органов и др. изделия медицинского 
назначения. Для изготовления М. н. применяют при
родные волокна (целлюлозные - хлопковые, льня
ные; белковые - натуральный шелк), искусственные 
(в основном вискозные) и синтетические (полиэфир
ные, полиамидные, поливинилспиртовые и др.). Обычно 
используют М. н. из филаментных или штапельных во
локон, а в нек-рых случаях жилку из синтетич. поли

меров, кетгут и натуральный волос. 
К М. н., по сравнению с нитями для обычных тек

стильных изделий, предъявляют ряд специфич. требо
ваний. Так, М. н. не должны оказывать на организм 
местного раздражающего и общего токсического (вт. ч. 
канцерогенного) действия. Rроме того, М. н. должны 
отвечать ряду частных требований, определяемых спе
цификой назначения и особенностями конструкций из
готовляемых из них изделий. 
Нити для изготовления перевязочных материалов 

(средств). Эти нити и материалы на их основе наряду 
с удовлетворительными механич. свойствами должны 
обладать хорошими физико-гигиенич. характеристи
ками: достаточно хорошо впитывать кровь и раневой 
экссудат (жидкость, проникающая сквозь стенки не
поврежденных кровеносных сосудов в окружающие 

ткани при любом воспалении), быстро высыхать, не 
раздражать рану и не прилип~ть к ее поверхности. 

При выработне марли наиболее часто используют 
хлопковую пряжу. Однано такая марля не отвечает 
в достаточной мере всем предъявляемым к ней требова
ниям (высоrшя впитывающая способность, прочность 
и др.). Лучшими свойствами обладают марли на основе 
вискозных нитей, получаемых из штапельного волок
на, н-рые комбинируют по основе и утну с нитями llЗ 
хлопка, капрона или лавсана. Хлопчато-вискозная 
марля обладает довольно высокой способностью к по
глощению экссудата и повышенным ноэфф. трения, что 
обеспечивает хорошее сцепление отдельных слоев бин
та в повязке и предотвращает ее сползание. Вискозно
напроновая и вискозно-лавсановая марли лучше, чем 

хлопковая, способствуют оттоку крови и раневого экс
судата и менее болезненно отделяются от грануляции 
(молодой соединительной ткани, заполняющей рану). 
Однако, обладая более гладкой поверхностью, эти 

марли хуже обеспечивают сцепление слоев в повязке. 
Кроме того, применяют перевязочные материалы, из

готовленные из частично окисленных хлопковых или 

вискозных нитей, способных растворяться в воде или 
слабом р-ре соды. Этим облегчается отделение таких 
материалов от раневой поверхности. 
Для менее болезненного отделения перевязочных 

средств от поверхности раны или обожженной ткани 
предложено использовать марлю, изготовленную из 

рассасывающегося материала - оксицеллюлозы или 

солей алы·иновой к-ты. Первую получают окислени
ем первичных гидроксильных групп целлюлозы (взя
той обычно в виде хлопчатобумажной пряжи или мар
ли) окислами азота. Срок рассасывания оксицеллюло
зы зависит от содержания в ней СООН-групп: для 
материала с 14-16%-ным содержанием зтих групп он 
составляет 15 дней. В США вата и марля из оксицел
люлозы выпускаются под названием седжицелл. 

Перевязочные материалы на основе альгиновой ки
слоты рекомендуется применять при лечении ожогов. 

Срок рассасывания этих материалов под действием 
выделяемого пораженной поверхностью экссудата ре
гулируется содержанием ионов кальция, играющих 

роль солевых сшивок между СООН-группами альгино
вой к-ты. Ионы кальция вводятся в альгинатное волок
но на стадии прядения водных р-ров альгината натрия. 

В Великобритании альгинатная марля выпускается 
под названием калджитекс. Вата и марля на основе 
оксицеллюлозы и алыината кальция обладают гемо
статич. (кровоостанавливающим) действием. 
Для изготовления перевязочных материалов (марли и 

сеток) применяют также нити из актимикробных воло
кок. Антимикробная активность этих материалов сохра
няется при длительной эксплуатации. Наложение по
вязок из антимикробных материалов на раны обеспе
чивает значительное уменьшение патогенной раневой 
флоры (болезнетворных микроорганизмов, населяющих 
рану) и тем способствует их заживлению. Для изго
товления материалов такого типа применяют анти

микробные поливинилспиртовые нити (отечественная 
марка - летилан), к-рые содержат хпмиотерапевтич. 

препараты нитрофуранового ряда. Для повышения 
прочности изделий и улучшения условий дренирова
ния экссудата эт,1 нити комбинируют с нитями из 
лавсана. Известны перевязочные материалы из анти
микробных целлюлозных и гидратцеллюлозных нитей. 
В качестве перевязочных средств используют так

же трубчатые эластичные бинты сетчатой структуры 
на основе хлопковых нитей в комбинации с резино
выми. В Италии их выпускают под нааванием ретэласт. 

Нити для изготовления шовных материалов. М. н., 
применяемые для изготовления хирургич. шовного ма

териала, должны отвечать указанным выше общим тре
бованиям и наряду с этим: обладать эластичностью, до
етаточно большой прочностью, а также хорошо завязы
ваться при наложении швов, не скользить и не <<рас

слабляться» в узлах. 
Для сшивания ран широко используют прочные и 

зластичные нити из натурального шелка. Однако, 
являясь белковыми веществами, такие нити способ
ны фиксировать на себе микроорганизмы и служить ис
точником нагноения раны. 

В виде шовного материала используют также жилку 
из кишок мелкого рогатого скота - кетгут. Последний 
применяют в основном для наложения рассасываю

щихся швов. Кетгут рассасывается в организме в тече
ние 2-4 недель, причем скорость рассасывания регу
лируется условиями дубления и толщиной нити. Основ
ной недостаток кетгута - способность вызывать у 
нек-рых больных аллергич. реакцию. В качестве 
заменителя кетгута разработаны искусственные волок
на из коллагена (белка соединительной ткани живот
ных). Недостатков кетгута лишены рассасывающиеся 

хирургич. нити из полигликоли._.:д:.;а.i.~,;;,,;~-._ __ _ 
Нити из лавсана, применяе 

материала, имеют существе 

нитями из натурального ш IOJ. • авсанова 
на, гладка, зластична, стерилиз 

скопична, устойчива к it ни . Для 
нитям антимикробных ~ 
тями из летилана. Из 
риалы из капроновых, 

вых, льняных и др. нит 

Нити для изготовлени 
Протезы трубчатых орг 
пищевода и др.) изготовля 
нистых материалов. Сосуд 
виде плетеных, вязаных или 

обязательно подвергаются гофрировке, 
ющей их от сжатия и крутых изгибов. Т. 
логич. условиям работы этих протезов 

ок, к-рые 

предохраня

к. 110 физио
в организме 
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на них действуют большие механич. нагрузки и они 
подвергаются многократным деформациям, жела
тельно, чтобы нити, И3 к-рых их изготовляют, имели 
достаточную прочность (не менее 40-50 гс/текс при 
разрывном удлинении 15-20%) и высокий модуль 
эластичности - 9-10 Гн/м2 (900-1000 кгс/мм2). Эти 
нити должны иметь небольшую толщину (1,6-5 текс), 
чтобы обеспечивать создание тонкой стенки искусст
венного сосуда, и гладкую поверхность, чтобы не 
способствовать тромбообразованию внутри протеза, 
а также гемолизу (разрушению форменных элементов 
крови). Они должны удовлетворять и всем общим 
требованиям, предъявляемым к хирургич. нитям. 
Для изготовления сосудистых протезов используют 

нити из лавсана, полипропилена, фторлона. Лавса
новые нити лучше, чем другие, обеспечивают сохра
нение формы протезов, приданной при гофрировке. 
Фторлоновые искусственные сосуды наиболее био
логически инертны, но плохо поддаются гофрировке. 
Поэтому в ряде случаев используют фторлон - лав
сановые протезы. Для регулирования кровопрони
цаемости и «вживлению> протезов их иногда импре

гнируют различными составами, в т. ч. содержащими 

гепарин и коллаген, к-рый также предложено вводить 
в виде нитей непосредственно в структуру протезов 
(т. наз. полубиологич. протезы). Известны комби
нированные летилан - лавсановые протезы, обла
дающие антимикробными свойствами. Часто иэготов
ляют кровеносные сосуды с раздвоенными трубками -
т. наз. бифуркационные протезы. 
Из нитей лавсана конструируют трубки для времен

ного протезирования пищевода при неоперабельных 
опухолях, а также различного вида катетеры, в т. ч. 

рентгеноконтрастные, для зондирования сердца, дли

тельного внутривенного введения жидкостей и др. 
Перспективно применение нитей из полых волокон 

в аппаратах <<Искусственная почка>> (для диализа 
крови) и <<Искусственное легкое>> (для И3бирательного 
извлечения СO2 ). 
Нити для прочих медицинских материалов. М. н. при

меняют для изготовления эластичных бинтов и чулок, 
которые используют при заболеваниях вен ниж
них конечностей. К этим изделиям предъявляют ряд 
специфич. требований (хорошая растяжимость, возду
хопроницаемость, равномерное распределение давле

ния на всех участках поверхности тела и др.). Для их 
изготовления используют гл. обр. нити из капрона 
(обычные и эластик). При выработке чулок часто вместе 
с капроновыми применяют резиновые или высокоэла

стичные полиуретановые нити ( спандекс). 
Широко распространено лечебное белье из нитей 

и пряжи хлорин, применяемое при заболеваниях пери
ферич. нервной системы (радикулит, полиартрит и др.). 
Это белье обладает физиотерапевтич. действием, к-рое, 
как полагают, обусловлено электрич. свойствами во
локон хлорин. 

Лит.: В о л ъ ф Л. А., М е о с А. И., Волонна специаль
ного назначения, М., 1971; Biomedical polymers, ed. Ьу А. Rem
baum, М. Shen, N. У., 1971; Encyclopedia of polymer science and 
technology, v. 15, N. У.- [а. о.], 1971, р. 270; Мин и рт и ч е
в а 3. В. [и др.], Тенет. пром-сть, М 12, 11 (1961); М 5, 29 
(1962); Лебеде в Л. В., Плотни н Л. Л., Ортопедия, 
травматология и протезирование, М 2, 49 (1961). Л. А. Волъф. 

МЕДНОАММИАЧНЫЕ ВОЛОКНА (cupri-ammonic 
fibers; Kupferfasern; fibres cupri-ammoniaques)- искус
ственные волокна, получаемые из целлюлозы. М. в. 
произво~ят в виде непрерывных (текстильных) нитей 
и штапельного волокна. 

Получение. П р и г о т о в л е н и е п р я д и л ь -
н о г о р - р а заключается в растворении химически 

очищенной хлопковой или облагороженной древесной 
целлюJ1озы в медноаммиачном р-ре. Последний полу
чают из гидроокиси или основных солей меди и конц. 
р-ра аммиака (содержание NH3 не менее 25%), взятого 

в избытке. В результате реакции между компонентами 
р-ра образуется основание - куприаммингидрат 
[Cu(NH3)m(OH)2 , где m < 4],к-рое в воде и р-рах аммиа
ка диссоциировано на 65-70%. При взаимодействии 
этого основания с целлюлозой образуется сложное 
комплексное соединение, к-роР м. б. описано суммар
ной ф-лой 

С,Н,О,(ОН), · (ОН)-, [Cu(NH,) ]"; 
m Tz 

где 'У - число ОН-групп в 100 :элементарных звеньях 
манромолекулы целлюлозы, связанных с он--ионами. 
Обычно значение 'У производственных прядильных р-ров. 
колеблется от 200 до 220, а содержание целлюлозы 
в р-ре - от 7 ,5 до 11 % . 
Применяемая для производства М. в. целлюлоза дол

жна иметь степепь полимеризации не ниже 800-100(} 
и содержать не более 3,0-3,5% низкомолекулярных 
фракций, т. к. в противном случае получаются волокна 
пониженной прочности. Перед растворением целлюлозу 
для повышения ее реакционной способности измельчают 
и увлажняют (добавляют до 100% воды от массы сухой 
целлюлозы). 
Прядильные р-ры приготавливают двумя способами: 

однофазным и двухфазным. По первому из них вод
ный кислый р-р медного купороса нейтрализуют р-ром 
соды или аммиака. При :этом осаждается гидроокись 
меди, к-рую промывают, отжимают и смешивают 

с конц. р-ром аммиака. В полученной смеси растворяют 
влажную целлюлозу. На 0,4 кг металлич. меди и 0,7-
1,0 кг аммиака берут 1 кг целлюлозы; растворение пос
ледней происходит при 15-20 °С и интенсивном пере
мешивании. В.азкость полученного прядильного р-ра 
составляет 800 па; без доступа воздуха он вполне стаби
лен. После тщательного перемешивания прядильный р-р 
фильтруют через частую никелевую сетку, а затем из 
него под вакуумом, обычно при 20-25 °С, удаляют 
пузырьки воздуха, вместе с к-рыми улетучивается 

ок. 30-40% аммиака. При этом р-р становится более 
стабильным и облегчается формование из него волокна 
по водному способу (см. ниже). В результате перемеши
вания, фильтрации и дегазации прядильного f)-pa сте
пень полимеризации целлюлозы снижается до 400-450. 
По двухфазному епособу прядильный р-р готовят с ис

пользованием основной соли меди - 5Cu(OH)2 ,2CuSO4 • 

Для этого водный кислый раствор медного купоро
са частично нейтрализуют содой или аммиаком, добав
ляя лишь 5/ 7 от необходимого количества основания. 
Высадившуюся основную соль меди смешивают с 
конц. р-ром аммиака и загружают в эту смесь влаж

ную целлюлозу. При :этом целлюлоза набухает и лишь 
частично переходит в р-р. Затем в растворитель добав
ляют NaOH для перевода основной соли меди в гидра, 
окись меди. После этого происходит полное растворе
ние целлюлозы. Последующие опернции такие же, 
как при однофазном способе получения. 
Прядильный р-р, полученный по нторому способу, 

отличается более высокой (при с язкостью 
и меньшей стойкостью к об ~в формо-
вании. ~ 

М. в. формуют по мо двухва 
При в о д н о м с п о с р м о 
меняют герметически ft ыты они · . 
воронки, в верхней част 11§ рых рас oл•=vattL.,.. ы. 
Вокруг фильеры распо о ены отве 
в воронку осадительн а н 

Струйки прядильного р 
опускаются вниз, увле 

толщина струек постепен 

из воронки становится в 

начальной. Одновременно вода 
но-целлюлозный комплекс. При :этом аммиак и част& 
меди переходят в осадительную ванпу; у снижаетея Д(} 

значений ниже 100. Для прядИJ1ьного р-ра, получен-
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ного по однофазному способу, темп-ра осадительной 
ванны составляет 70-· 75 °С, по двухфазному - 45-
50 °С. При формовании текстильных нитей применяют 
воронки высотой 150 .м.м и диаметром 60-70 .мм и фи
льеры с числом отверстий от 10 до 100, при формовании 
штапельного волокна -- воронки высотой 500-600 .мм 
и диаметром 150-165 мм и фильеры с числом отверстий 
от 1500 до 3000. Диаметр отверстий фильеры в обоих 
случаях составляет 1,0-1,2 мм. Скорость формования 
·текстильных нитей 30-60, штапельного волокна -
35-50 м!мин. Выходящее из воронки волокно поступа
ет во вторую ванну (1,5-2,0%-й р-р H2S04). 

Щелочной способ формован и я М. в. 
-осуществляют на тех же прядильных машинах и в тех 
же условиях, чrо и формование вискозного волокна. 
Прядильный р-р из фильеры поступает в первую ванну 
(р-р NaOH концентрацией 40 г.lл), в к-ром медноаммиач
ное комплексное соединение целлюлозы превращается 

в нерастворимую меднонатронную целлюлозу с соотно

шением (по массе) С6Н1005 : Сн : Na""1,0 : 0,5 : 0,5. 
Затем волокно поступает во вторую ванну (р-р H2S04), 

где формование заканчивается. Для получения тек
стильных нитей и штапельного волокна применяют 
фильеры с таким же числом отверстий, как при фор
мовании по водному способу. Однако в этом случае 
диаметр отверстий фильеры не превышает 0,08 .}tM. 

Вытяжка волокон в первой ванне составляет всего 
20-30%. 
Операции по отделке и сушке М.в., 

nолученных различными способами формования, при
мерно одинаковы. Текстильные нити или штапеш,ные 
жгуты обрабатывают слабым р-ром H2S04 цля удаления 
меди, промывают, обрабатывают мылом или авиважным 
-составом и сушат при 65-75 °С. Если необходимо по
лучить волокна повышенной мягкости, эти операции 
повторяют. Штапельные жгуты режут на отрезки 30-
-40 .м.м (при переработке по хлопко-прядильной системе) 
или 60-100 .м.м (при перrработке по шерстяным систе
мам) и дополнительно разрыхляют. 
При формовании М. в. по обоим способам выделяются 

менее вредные продукты и в меньших количествах, чем 

при получении вискозного волокна. Однако большие 
расходы меди, аммиака и воды (особенно при формо
вании М. в. водным способом) обусловливают необхо
димость проведения дополнительных операций для 
полной регенерации меди, аммиака и очистки воды. 
Спойства и примененпе. Толщина М. в., формуемых 

110 водному способу, вследствие большой фильерной 
вытяжки очень 11~ала (0,15-0,3 текс) и легко может 
быть снижена до значения менее 0,1 текс. Такие М. в.
.самые тонкие из всех известных химич. волокон. Кроме 
того, они обладают равномерной структурой, большой 
мягкостью, низкой плотностью,высокой скоростью на
крашивания, эластичностью, но невысоJ<ой прочно
стью (15-18 гс!текс). 
Свойства М. в., формуемых по щелочному способу, 

аналогичны свойствам вискозных волокон. Наличие 
-ориентированного поверхностного слоя в структуре 

таких волокон затрудняет диффузию красителей в глубь 
волокон и уменьшает их аластичность и мягJ<ость. Од
нако прочность М. в. щелочного формования обычно не
·сколько выше, чем у волокон, получаемых по водному 

способу. 
Медноаммиачные штапельные волокна применяют, 

в основном,. для производства ковров и сукна, а тонкие 

(5-10 текс) комплексные нити - для выработки три
котажных изделий, чулок и легких тканей. Для технич. 
целей М. в. почти не применяют из-за низкой прочности, 
хотя известны способы получения нитей с прочностью 
.55 гс!текс. 

Стоимость М. в. несколько выше, чем вискозных во
локон, гл. обр. из-за высокой стоимости химически очи
щенной хлопковой или высокооблагороженной древес-

ной целлюлозы. Поэтому выпуск М. в. постепенно сни
жается и в 1973 составил лишь ок. 1 % от мирового 
производства химич. волокон. В сравнительно r,рупном 
масштабе М. в. производят в СССР (штапельное во
локно), ФРГ и Японии (текстильные нити). 
М. в.- одни из наиболее старых видов искусственных 

волокон. В производственном масштабе эти волокна 
впервые были выпущены в Германии в 1897. 

Лит.: Па кш в ер А. Б., Технология медноаммиачного 
волокна, М.- Л., 1947. А. В. Пахшвер. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ, С И 
(lnternational System of Units, Internationale Einhei
tensystem, Systeme International d'Unites) - универ
сальная система единиц физич. величин для всех отрас
лей науки и техники; принята в 1960 XI Генеральной 
конференцией по мерам и весам и одобрена рядом Меж
дународных организаций. К началу 1974 38 стран 
(в том числе Австрия, Болгария, Венгрия, ГДР, Ита
лия, Канада, СССР, Франция, ФРГ, ЧехословаJ<ия, 
Швеция) ввели Международную систему единиц в ка
честве обязательной или факультативной. Внедрение 
СИ устранит многообразие системных и внесистrмных 
единпц, вызывающее значите.,тьные затруднения в об
работке результатов научных исследований, при про
ектировании, строительстве и эксплуатации производ

ственных объектов и оборудования, а также в процес
се преподавания научных дисциплин. Важнейшие до
стоинства СИ по сравнению с применяемыми система
ми - универсальность, унификация единиц, удобные 
для практики размеры основных, дополнительных и 

большинства производных единиц, когерентность (от
сутствие коэффициентов пропорциональности в физич. 
ур-ниях, определяющих размеры производных единиц), 

простота записи расчетных ф-л. Кроме того, внедре
ние СИ в науку и торговлю приведет к улучшению вза
имопонимания при развитии научно-технич. и торго

вых связей между странами. 
СИ положена в основу окончательной редаrщии госу

дарственного стандарта <<Единицы физических вели
чию>, одобренной Государственным комитетом стандар
тов Совета Министров СССР для обязательного приме
нения во вновь разрабатываемых или пересматривае
мых стандартах всех видов (в том числе и на средства 
измерений), в нормативно-технич. документации, при 
преподавании во всех учебных заведениях (в средних 
школах, в высших и средних специальных учебных 
заведениях и др.) и в научно-технич., общественно
политич. и акономич. литературе. 

СИ содержит семь основных величин и соответственно 
семь основных единиц (т. е. единиц, размеры к-рых уста
навливаются по определениям), две дополнительные и 
большое число производных величин и соответствующпе 
им дополнительные и производные единицы. К основ
ным величинам СИ относятся: длина с единицей мет р 
(м), масса с единицей к ил о г р а мм (кг), время 
с единицей с.е к у н да (с), сила алеrп ич. тока с еди-
ницей а м пе р (А), термодин . Кельвина 
с единицей к е л ь в и н ( ~aq c 
к а н д е л а (кд) и кол вещества )-
мол ь (моль). Следует 
ство вещества - поняти 

ление моля, принятое 

по мерам и весам: <<Мол 
мы, содержащей столыt 
сколько содержится 

0,012 кг (точно). При 
элементы должны быть с 
атомами, молекулами, ио 

тицами или специфицирова 

ые 

lt дополнительным величина: -.:-:S~;;;.;~;;?.;:-,~; инам, не 
являющимся ни основными, ни про ными) относят
ся: плоский угол с единицей р а д и а н (рад) и телес
ный угол с единицей ст е р ад и ан (ер). 
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Размер про113водных единиц принимается на основа
нпи физич. зюшнов, устанавливающих связь между 
фпзич. величинами; они образуются как когерентные 
единицы. Так, единица силы - н ь ю т о н (Н) уста
навливается из второго закона Ньютона F = та, 
1ш1t сила F = 1 Н, сообщающая телу массой т = 1 кг 
ускорение а = 1 м/с2 в направлении действия силы. 
Единица теплопроводности устанавливается из ур-ния 

для стационарного режима теплопроводности л, = gra~ t 
как теплопроводность вещества л, = 1Вт/(м• К), в к-ром 
при стационарном режиме с поверхностной плотностью 
теплового потока q = 1 Вт/м2 устанавливается темпе
ратурный градиент grad t = 1 К/м. 
В М. с. е. размер электрич. и магнитных единиц уста

навливается из ур-ний электромагнитного поля, запи
санных в рационализованной форме. Рационализация 
ур-ний электромагнитного поля имеет целью исключе
ние безразмерных коэффициентов 4:rt и ¼:rt из всех соот
ношений, в 1,-рых наличие этих коэффициентов не оп
равдано, и введение их в соотношения для явлений, 
характеризуемых осевой или сферич. симметрией. Для 
рационализации ур-ний электромагнитного поля, запи
санных в нерационализованной форме, приписывают: 
1) множитель 4:rt к след. величинам - D (электрщr. 
смещение), Ч'D (поток электрич. смещения), Н (напря

женность магнитного поля), F (тагнитодвижущая сила), 
rm (магнитное сопротивление), Ба и е0 (абсолютная ди
электрич. проницаемость и диэлектрич. постоянная), 

2) множитель ¼:rt - к Кт (магнитная восприимчивость), 
gm (магнитная проводимость), µа и µ 0 (абсолютная маг
нитная проницаемость и магнитная постоянная). 
Решением Х IV Генеральной конференцией по мерам 

п весам приняты собственные наименования паскаль 
(Па) для единицы давления и механич. напряжения 
и сименс (См) - для единицы электрич. проводимости. 
Определение паскаля: «Паскаль - давление, вызы
ваемое силой 1 Н, равномерно распределенной по нор
мальной к ней поверхностю>. Определение сименса: 
«Сименс - электрич. проводимость проводника сопро
тивлением 1 Ом». 
Для сокращения количества значащих цифр в числе 

при выражении значений величин, полученных в ре
зультате расчетов или измерений, следует применять 
:кратные и дольные единицы от единиц СИ, образуемые 
умножением исходных единиц на число 10, возведенное 
в соответствующие положительные или отрицатель

ные степени. Наименования десятичных кратных и 
дольных единиц образуются присоединением при
ставок к наименованиям исходных единиц. Так, 
150 ООО ООО ООО Ом,м = 150 Том,м (тераом-метров); 
0,000 ООО 006 Вт=6 нВт (нановатт). Не допускается при
менение подряд двух и более приставок к простому 
наименованию единицы; так, вместо микромикрофара
ды, т. е. миллионной доли от миллионной доли фарады, 
следует применять пикофараду (пФ), равную 10-12 Ф, 
т. е. биллионной доле фарады. Допускается ограничен
ное применение приставок деци (10-1), санти (10-2), 

дека (101), гекто (102) только в наименованиях дольных 
- п кратных единиц, получивших широкое распростране
ние (напр., дециметр, сантиметр, декалитр). В сложном 
наименовании единицы приставку присоединяют к наи

менованию первой единицы; не рекомендуется приме
нение приставок в знаменателе обозначения единицы 
сложного наименования. Рекомендуется использовать 
приставки таким образом, чтобы числовые значения 
величин лежали в пределах 0,1-1000. Приставками 
для образования ~,ратных и дольных единиц служат: 
тера (Т) - 1012 , гига (Г) - 109 , мега (М) - 106 , кило 
(1t) - 103, милли (м) - 10-з, микро (мк) - 10-6 , нано 
(н) - 10-9 , пико (п) - 10-12 , фемто (ф) - 10-15, атто 
(а) - 10-18 • Вместо микрона (мк) следует применять 
микрометр (мкм). 

Наравне с единицами СИ допускается применение 
ряда единиц, не могущих быть изъятыми в ближайшее 
время, напр. минута (мин), час (ч), сутки (сут) - для 
времени; центнер (ц) и тонна (т) - для массы; градус 
Цельсия ( 0С) - для темп-ры; угловые градусы ( ... 0 ), 

минута ( ... ') и секунда ( ... ") - для плоского угла; гек
тар (га) - для площади; литр (л) - для объема и вме
стимости. 

Допус1,ается к временному применению с постепен
ным изъятием из употребления ряд единиц - калория 
(кал), килограмм-сила (кгс), рад, рентген (Р), кюри 
(Ки), бар и основащше на них единицы ангстрем (А), 
карат (кар), лошадиная сила (л. с.) и др. Обозначения 
единиц, названных в честь ученых (напр., ампер, бел, 
ватт, вольт), следует писать с большой (заглавной) буквы 
в соответствии с решениями Генеральных конференций 
по мерам и весам. 

При прямом шрифте текста следует для обозначений 
единиц применять прямой шрифт, а при курсивном 
шрифте текста - курсивный шрифт (в «Энциклопедии 
полимеров», подготовка к-рой началась до принятия 
этого решения, почти все обозначения единиц наби
раются курсивом). 

Особое внимание следует обратить на то, что кило
грамм (кг), грамм (r), тонна (т) являются единицами 
массы, а не веса или силы тяжести, а килограмм на ку

бический метр (кr/м3), грамм на кубический сантиметр 
(г/см3) - е,диницами плотности (в том числе средней 
и насыпной), а не единицами удельного веса (насып
ного или объемного веса). Масса тела - скалярная 
величина - в технике определяется Itaк результат взве

шивания тела на весах. Значение массы не зависит 
от значения ускорения свободного па.дения в пункте 
измерения или определения. Сила тяжести и вес тела -
векторные величины и в общем случае не являются си
нонимами. Сила тяжести тела определяется в соответ-

ствии со вторым законом Ньютона F = тg, где т -
масса тела в кг (в СИ), i - ускорение свободного паде
ния в м/с2 (в СИ), F - сила тяжести в Н (в СИ). Зна
чение силы тяжести зависит от значения ускорения 

свободного падения в пункте измерения или определе
ния. Вес тела - сила, действующая на опору или на 

нить подвеса. Вес тела м. б. определен по ф-ле Р = 
= т(g±а), где а - ускорение, сообщаемое телу. 
Т. обр., вес тела зависит II от ускорения свободного паде-

ния g и от ускорения тела а. Если ускорение, сообщае
мое телу, равно нулю (а = О), вес тела равен силе тя
жести. Силу тяжести и вес тела определяют с помощью 
динамометрич. приборов в условиях относительного 
покоя тела и динамометра. 

Единицами веса и силы тяжести, как и любой силы, 
являются в СИ ньютон (Н), кратные и дольные от нью
тона; в системе СГС - дина; внесистемные единицы -
килограмм-сила (кгс), грамм-сила (гс) и тонна-сила (те). 

В основных технпч. характер 
приводятся их масса (а не ве ,p __ Jfu__._....,_ 
ный вес!). ~ е 
Безразмерную величин , Ф ределяеМf 

плотности рассматрива ~ ества 

условного стандартного 11-'1 · ест вод 

жидких тед и воздуха азов в о Р-,,.-,л;;.;,-..,.- -.-

условиях), следует наз ь отноСJ1.'tМЬНОЙ 
(а не удельным весом r т ит льным 
весом). Аналогично не ны 
<<атомный вес», ент-
ный вес>>, «закон сохранен ляр-
но-весовое распределение>>, 4ве , \\е ация», 
«весовое содержание в % >> вме '1'ер10:инtн1 оситель-
ная атомная масса>>, «относите олекулярная 

масса», «эквивалентная масса», «закон сохранения 

массы вещества>>, «молекулярно-массовое распредеJ1е-
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Соотношения между нек-рыми единицами, подлежащими 
изъятию, и единицами СИ 

Величина 1 
Единица, подле-, Значение в единицах СИ, 
жащая изъятию кратных и дольных от них 

Сила; вес 1 кгс 
1 те 
1 гс 

Уд. сила; уд. вес 1 кгс/м3 

1 гс/см• j 
1 тс;м• 

Давление; меха- 1 кгс/см• = 1 ат 
нич. напряжение 

1 кгс/мм• 
1 мм вод. ст. = 

=1 кгс/м' 
1 мм рт. ст. 

1 торр 
1 бар 

1 мбар 
1 гбар 
1 кбар 

Нинематич. 1 Ст (стоке)= 
вязкость = 1 см•/с 

сСт (санти
стокс) 

Динамич. 1 П (пуаз) 
вязкость 

Характеристи
ческая вязкость 

Ударная вяз
иость 

Работа 

Rоличество теп
лоты 

Мощность 

Газопроницае
мость (объем

н·ая) 

Газопроницае
мость (массовая) 

Проницаемость 
пористых сред 

J,Iинейная плот
ность нити 

Прочность нити 
на разрыв 

Уд. теплота 

Теплопровод
ность 

. Уд. теплоем-
кость 

Ноэфф. тепло
обмена (тепло
отдачи) и теп-
лопередачи 

Температуро
проводность 

Электрич. мо
мент ДИПОЛЯ 

Экспозиционная 
доза фотонного 

излучения 

· Мощность эrr
спозиционной 

ДОЗЫ. фОТОННОГО 
излучения 

Доза излучения 

Эквивалентная 
доза излучения 

Мощность дозы 
излучения 

Мощность экви
валентной дозы 

излучения 

Активность ну

клида в радио

активном источ-

нике 

1 сП (сантипуаз) 
1 дл/г ( дециметр 

на грамм) 

1 кгс• см/см• 

1 КГС·М 
1 л-атм 

1 кал 

1 ккал 
1 Мкал 
1 Гкал 
1 эВ 

1 л. с. 
1 · ккал/ч 
1 кал/с 

1 см2/(с-кгс/см2) 

1 г/(с-см- кгс/см•) 

д (дарен) 

1 денье 

1 гс/текс } 
1 ркм (раз
рывной ки-
лометр) 

1 ккал/кг= 
= 1 кал/г 

1 нал/(с-см- 0С) 

1 ,ккал/(ч•м- 0С) 

1 ккал/(КГ• 0С)= 
= 1 каJ!j(г- 0С) 

1 ккал/(Ч·М'• 0 С) 

кал/(с-см•- 0С) 

1 м•;ч 

Д (дебай) 

1 Р (рентген) 

1 Р/с 
1 Р/мин 

1 Р/ч 

1 рад 
1 бэр 

1 рад/с 
1 рад/ч 
1 бэр/с 

1 Ни (кюри) 
1 резерфорд 

9,806 65Н"" 10 Н 
9,806 65 кн а:, 10 кн 
Я,806 65 мН::::: 10 мН 
9,806 65 Н/м3 ::::: 10 н;м• 
9,806 65 кН/м3 ::::: 1 О кН/м3 

98,066 5 кПа а:, 100 кПа = 
= О, 1 МПа 
9,806 65 МПа::::: 10 МПа 
9,80665Па:::::10Па 

1 3 3 , 3 2 2 Па ::::: 1 3 3 Па 
100кПа=0,1МПа 
100Па=0,1 кПа 
10 МПа 
100 МПа 
1 о-• м2/с 

1 мм2/с 

О, 1 Па-с 

1 мПа-с 
О, 1 м•;кг = 100 л/нг 

980,665 Дж/м'::::: 1 r.Дж/м2 

9,80665Дж:::::10Дж 
101,328 Дж::::: 101 дж 
4,1868Дж 

4, 1868 кДж 
4,1868МДж 
4,1868ГДж 
1,60219-1О- 19 Дж 
735,499 Вт 
1,163Вт 
4,1868Вт 
1,019 72-1О-9 м2/(с•Па) 

1,019 72.10-•кг/(с-м-Па) 

1 , О 19 7 2. 10- 12 м• ::::: 1 мкм• 

о, 111 • 1 о-• кг/м::::: 
а:, О, 111 мг/м 

"" 10 кПа•м'/кг 

4 , 1 8 6 8 кДж/кг 

418,68 Вт/(м•Н)= 
= 418, 68 Вт/(м- 0 С) 
1,163 Вт/(м-Н) = 1,163 
Вт/(М· 0С) 
4, 1868 кдж/(кг-Н) = 
= 4, 1868 кДж/(кг- 0С) 
1,163 Вт/(М2 ·Н) = 
= 1,163 Вт/(м2 - 0 С) 
41,868 кВт/(м'•Н) = 
= 41,868 кВт/(м'- 0С) 
277, 78-10-• м•;с 

3,335 64-10-зонл-м 

2 , 5 8 • 1 О-• Нл/кг 

2, 58-[О-• А/кг 
4,30-1О- 0 А/нг 
7, 1 7 • 1 о-, А/кг 

О, 01 Дж/кг 
О, 01 Дж/кг 

О, О 1 Вт/кг 
2,778 • 1 о-• Вт/кг 
О, 01 Вт/нг 

3,7-10 10 с-1 

1 о• с-• 

ние>>, <<массовая концентрация» (илп <<концентрацин по 
массе»), <<массовое содержание в % >> (или «массовая до
лл в %>>). 
В Международном стандарте ИСО 31/VII приведены 

след. определения: 1) «Относительная атомная масса 
элемента есть отношение средней массы атома природ
ной смеси и3ото11ов элемента к 1/ 12 массы атома нунлп
да 12С>>. 2) «Относительная моленуллрнал масса веще
ства есть отношение средней массы молекулы природ
ной смеси И3отопов вещества к 1/ 12 массы атома нунлпда 
12 С>>. При этом уна3ываетсл, что ранее относительную 
атомную массу на3ывали атомным весом, а относитель

ную мол. массу - мол. весом. 

При переводе системных или внесистемных единпц, 
отличных от единиц СИ, в единицы СИ (см. таблицу) 
должна быть сохранена их точность: число 3начащих 
цифр должно быть таким, чтобы при переводе точность 
не была уменьшена или увеличена. С этой целью 3адан
ное значение величины умножают на переводной коэф
фициент бе3 его онругления, а затем полученный ре
зультат округляют до требуемого числа значащих цифр. 

Л. Р. Стоцкuй, 

МЕЖФАЗНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ, п о л п-
н он де нс а ц и я на границе ра3дела 

фа 3 (interfacial polycondensation, Interphasen-Poly
kondensation, polycondensation interfaciale) - поли
;;011,де11,сация, протекающая на границе раздела двух 
несмешивающихся жидностей или жидкости и газа. 
М. п.- гетерогенный необратимый процесс, с1,орость 
1,-рого лимитируется с"оростью диффузии реагентов. 
Наиболее подробно изучена поликонденсация на гра
нице ра3дела двух несмешивающпхся жидностей. 

Поликонденсация на границе раздела двух несмеши
вающихся жидкостей. Для проведения М. п. этого тппа 
исходные. реагенты растворяют раздельно в двух не

смешивающихся жидностях (фа3ах). Напр., при полу
чении полиамидов или полиэфиров в начестве одной 
И3 жидкостей, кан правило, применяют воду, в к-рой 
растворяют соответственно диамин или бисфенол. Дру
гой жидностью служит органич. растворитель, хим11че
с1ш инертный к исходным реагентам (напр., бензол), 
в к-ром растворяют дихлорангидрид дикарбоновой 
к-ты. При нонтакте указанных р-ров на границе разде
ла фа3 мгновенно образуется полимер. Для более 
полного нонтанта реагирующих соединений фазы обыч
но перемешивают. 

При синте3е полиамидов пли полиуретанов на гра
нице раздела фаз образуется тонная полимерная плен
ка, удаление к-рой немедленно приводит н образова
нию новой пленки. Тан. обр., полимер может непре
рывно удаляться из зоны реакции до полного псче3но

вения мономеров. В других случаях образующаяся 
на границе раздела фаз пленна полимера, кан правило, 
не обладает достаточной прочностью и поэтому ее нель
зя удалять из 3оны реанции. 

Для проведения М. п. наиболее 
ры с высокой реакц"-.d~~~:,.... 
н о с т ь ю (дихлорангидри i~;qi-eeнal!,; 
амины и бисфенолы), т. к р я 
в этом случае значительн 

поликонденсации др. ме 

реакционная способност Мf) 
вллть М. п. при низних * ~ПQJ;le<\'[IП:j!В\ к-
ции прантичесни не иду 

в мономерах инертных 

ра3бавители и не вступа 
рами. Такими примесям я 
не - вода и минеральные с 

в дихлорангидриде дикарбон 
ворители. Присутствие в реакц 
циональных реанционноспособ·:н:::ь~rх~:;_;с~о~д~;и;:н~е:н·ии влплет 
на М. п. таким же образом, нан и· на полш,онденсацпю, 
проводимую др. методами (см. Поли;;о11,де11,сация). 
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Последовательность введения мо
и о м е р о в в реакционную среду оказывает сущест

венное влияние на мол. массу и выход образующегося 
полимера. Напр., при получении полиамидов значи
тельная мол. масса достигается только при добавлении 
р-ра дихлорангидрпда дикарбоновой к-ты к р-ру ди
амина. Выход полимера и его мол. масса увеличиваются 
также, если интенсивно перемешивать р-р мономера, 

к к-рому приливают второй компонент. 
Мол. масса и выход полимера зависят также от к он

центр а ц и и мономер о в. Для достижения 
максимальных значений мол. массы и выхода полимера 
необходимо, чтобы молярные концентрации реагентов 
в зоне протекания реа~щии были одинаковы (соблю-
денпе принципа эквимолярности). Последние опреде
ляются концентрацией мономеров в несмешивающихся 
фазах и их диффузией в слой, прилежащий к поверх
ностп раздела. 

Различное соотношение объемов фаз (при постоянной 
концентрации мономеров в этих фазах) практически 
не оказывает влияния на мол. массу образующихся 
полимеров. В этом случае при любом избытке одного 
из реагентов (объема фазы) в зоне реакции достигается 
одно и то же соотношение исходных реагентов, опреде

ляющееся только скоростью диффузии этих реагентов 
в зону реакции. Скорость диффузии зависит от концент
рации реагентов в р-ре и не зависит от объема фазы. 
М. п. может осуществляться в водной п органич. фа

зах вблизи границы их раздела или на самой этой гра
-нице, т. е. везде, где возможно взаимодействие исходных 
реагентов. "Установлено, что рост макромолекул поли
амидов начинается вблизи границы раздела фаз со сто
роны органич. фазы, а полиэфиров - со стороны вод
ной фазы. 
В л и я н и е х а р а к т е р а г р а н и ц ы р а з

д ел а фа з на М. п. окончательно не выяснено. "Уста
новлено лишь, что, как правило, чем больше поверхност
ное натяжение на границе раздела, тем больше мол. 
масса образующегося полимера. Не исключено, что гра
ница раздела может оказывать ориентирующее влияние 

на исходные реагенты и способствовать регулированию 
роста цепей макромолекул. 
Константы с к о р о ст е й М. п. близки 1, констан

там скоростей радикальных и ионных реакций, напр. 
для наиболее быстрых реакций между дихлорангидри
дами дикарбоновых к-т и диаминами они составляют 
102-106 .д,/(мо.д,ь,сек). · 
М. п. протекает в диффузионной области, при этом 

скорость процесса в основном определяется скоростью 

обновления поверхности раздела фаз. Обычно М. п. 
проводят прп комнатной т е м п е р а т у р е. Повыше
ние темп-ры реакции, как правило, приводит к умень

шению выхода и мол. массы образующегося полимера. 
Однако при получении ароматич. полпамидов отмеча
ется век-рое увеличение мол. массы полимера при по

вышении темп-ры. 

Тип о р г а н и ч. р а с т в о р и т е л я определяет 
распределение реагентов между фазами, скорость диф
фузии реагентов, скорость основной и побочных реак
ций, поверхностное натяжение на границе раздела 
фаз, характер взаимодействия полимеров с раствори
телем и др. В большинстве случаев для получения 
полимеров с наибольшей мол. массой и наибольшим 
выходом растворитель подбирается опытным путем. 
Существует точка зрения, согласно к-рой наилучшим 
растворителем является соединение, к-рое вызывает 

нек-рое набухание образующегося полимера. В зави
симости от характера взаимодействия растворителя 
с образующимся полимером последний может нахо
диться в реакционной системе в виде ненабухшего или 
частично набухшего осадка или в р-ре. 
В качестве «второго» растворителя обычно исполь

зуют воду, однако известны и систе~ы. состоящие из 

двух несмешивающихся органич.• жидкостей [напр., 
тетрахлорэтилен - этиленгликоль, ксилол (или то
луол) - этиленгликоль]. Такие системы не обладают 
какими-либо преимуществами по сравнению с водными 
системами; их взаимная смешиваемость, как правило, 

выше, чем у водных, и, кроме того, в этих системах 

образуются полимеры с меньшим выходом и сравни
тельно невысокой мол. массой. 

Использование при М. п. э м ул ь га то р о в спо
собствует увеличению поверхности раздела фаз, что 
приводит к повышению выхода полимера и, в нек-рых 

случаях, к увеличению мол. массы. Наиболее распро
страненный эмульгатор при М. п.- натриевая соль 
сульфолауриновой к-ты. 
Одно из условий успешного проведения М. п.- на

личие в реакционной среде акцепторов веществ (обычно 
хлористый водород), выделяющихся в ходе реакции. Наи
лучшие акцепторы хлористого водорода - сильные 

основания (напр., NaOH, КОН); при этом молярное со
отношение акцептор : дихлорангидрид составляет 2 : 1. 
Возможно применение и слабых оснований, напр. 
Nа2СОз, но в этом случае наибольшие мол. масса п 
выход полимера достигаются при молярном соотноше

нии карбонат натрия: псходный реагент, равном 4: 1. 
Бикарбонат натрия-слишком слабое основание для 
использования его в качестве акцептора HCl. Напр., 
если получать полиамид в присутствии бикарбоната 
натрия, диамин сам служит акцептором, что приводит 

к образованию полимеров с более низким выходом 
и меньшей мол. массой. Использование в качестве ак
цептора органич. оснований (напр., пиридина и др. 
третичных аминов) приводит к образованию полимера 
со значительно более низкими мол. массой и выходом, 
чем при применении неорганич. оснований. 

Синтез полимеров методом М. п. обычно сопровож
дается п о б о ч н ы м и р е а к ц и я м и, из к-рых 
наиболее важны образование циклов и гидролиз исход
ных реагентов (см. Обмен.н.ые реакции). Гидролизу- мо
гут подвергаться дихлорангидриды дикарбоновых к-т, 
бис-хлорформиаты, диизоцианаты и др. Наиболее под
робно изучен гидрошш дихлорангидридов. Энергия ак
тивации этой реакции в системе вода-органич. 'раство
ритель для алифатич. и ароматич. дихлорангидридов 
составляет ок. 42-54 кдж/мо.д,ь (10-13 ккад/модь). 
Скорость гидролиза дихлорангидридов зависит от при
роды органич. фазы, темп-ры реакции, количества осно
вания в водной фазе, скорости диффузии дихлорангид
ридов из органич. фазы в водную. С увеличением числа 
метиленовых групп в алифатич. дихлорангидридах 
склонность последних к гидролизу в гетерофазной си
стеме уменьшается. Ароматич. дихлорангидриды более 
стойки к гидролизу, чем алифатические. 
М. п. на границе раздела двух несмешивающихся 

жидкостей - удобный и быстрый препаративный метод 
получения полимеров (в основном полиэфиров и поли
амидов). Применение М. п. в иром-сти ограничено не
обходимостью использовать дoШ!~~~t-1Jtse.. мономеры 
с высокой реакционной спо -=--~ ихлор-
ангидриды дикарбоновых ~ и фаз 
и затратами на регенер mp еля. 
Этот метод поликонденс 
вать для получения пр ми 

методами затруднен, н ю1 

нестойких мономеров, в 
кодисперсных полимер 

Поликонденсация на ~в;.·~~.-~~~~ 
газ. Для проведения этог ва 
меров (диамин, бисфенол', 
а другой (недокись углерод 
боновых к-т) в смеси с газо сиfф[ем 
через этот р-р. В качестве газа- я 
азот, воздух, пары органич. растворителей и др. Вспе
нивание р-ра приводит к увеличению длительности кон-
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такта компонентов. Реагент газовой фазы полностью 
вступает в реа~щию за время конта~,та. Высокомолеку
лярный проду1п удается получить, если с1,орость ре
акции значительно превышает 102 лl(молъ-сек). 

Значение мол. массы и выход образующегося поли
мера подчиняются тем же закономерностям, что и в слу

чае М. п. на границе раздела двух несмешивающихся 
жидностей. Исключение составляет влияние темп-ры: 
наибольшие значения мол. массы п выхода полимера 
наблюдаются при повышенной темп-ре. В случаР при
менения легкоюшящих, нестойких к гидролизу реа
гентов (оксалилхлорида, фосгена п др.) выход полиме
ра не превышает 60% от теоретичесrюго. Если исполь
зуются высокоюшящие, стойкие 1, гидролизу дихлор
ангидриды ароматич. н-т, выход высономолекулярного 

полимера близок к теоретичесному. 
Методом М. п. на границе раздела жпдкост1, - газ 

получают полиамиды, полимочевины, полптиоэфиры 
п др. классы полпмеров. Применяя нес1юлько однотип
ных реагентов в жидкой или газовой фазах, лег1ю полу
чит~, сополимеры. 

Непрерывный процесс с использованием пенного ре
жима чрезвычайно производителен, легко управляем, 
допускает значительные изменения: условий синтеза при 
стабпльном качестве продукта, легно автоматлзируется 
п весьма перспе1,тпвен для промышленного использо

вания. 

М. п. была отнрыта в 1898, когда немецкий ученый 
Айнхорн описал способ получения полимеров при пере
мешивания 20% -ного толуольного р-ра фосгена с водно
щелочным р-ром бифенола (гидрохинона, резорцина, 
пиронатехина). Однано работа Айнхорна была забыта 
п толr,ко с 1956-58 вновь привле~ша внимание ис
следователей. 

Лит.: Нор ша R В. В., Вин оград о в а С. В., Не
равновесная полинонденсация, М., 1972; С о R о лов Л. Б., 
Полинонденсационный метод синтеза полимеров, М., 1966; 
М о р г а н П. У., Полинонденсационные процессы синтеза 
полимеров, пер. с англ., Л., 1970; Фр у II з е Т. М., Ну
р а ш ев В. В., Но зло в Л. В., Усп. химии, 30, в. 5, 593 
(1961). В. В. Rурашев, В. 3. Никонов. 

МЕЛАМИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ ЛАКИ И 
ЭМАЛИ, м е л а м и н о - а л н и д н ы е л а 1, и п 
э м а л и (melamine-foгmaldehyde vaгnishes and ena
mels, Melamin-Formaldehydlacke und Emaillen, vernis 
of emaux melamine-formaldehyde) - J,акокрасочные ма
териалы на основе смесей частично бутанолизпрованной 
мела,1tипо-формалъдегидпой смолы (ее содержание в сме
си пленкообразующих составляет обычно до 35%) 
с тощей алкидпой смолой. Отверждение этпх материа
лов осуществляется в результате взаимодействия фую,
циональных групп меламино-формальдегидной II алющ
ной смол; последняя служит также пластифинатором 
лакокрасочных пленон. Обычно М.-ф. л. п э. отвержда
ют при 100-140 °С в течение 20-60 мип после предва
рительной выдержюr на воздухе в течение 10-20 мип. 
В не1,-рых случаях, напр. при исправлении дефе1,тов 
поr,рытпй, применяют М.-ф. л. п э., высыхающие при 
85 °С в течение 30 ,1tun. Тание материалы содержат юrс
лотный катализатор отверждения - дибутил- или бу
тплфосфорную н-ту (в виде 50%-ного р-ра в ксилоле). 
Для улучшения <<розлива>> в состав М.-ф. л. и э. иног
да вводят кремнийорганич. жид1юсть. Покрытия из 
М.-ф. л. и э. превосходят покрытия из мочевино-фор
мальдегидных лаков и эмалей по антикоррозионным 
11 декоративным свойствам, а также по стойкости к на
греванию. См. также Алкидпые лаки и э,1tали. 

М. М. Голъдберг. 

МЕЛАМИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ (mel
amine-foгmaldehyde гesins, Melamin-Formaldehyd
Harze, resines melamine-foгmaldehyde) - олигомериые 
продунты пошшонденсации меламина с формальдеги
дом, способные превращаться в пространственные (сши
тые) полимеры. 

Получение. Представления о механизме образования 
М.-ф. с. во многом сходны с теми, к-рые развиты для 
мочевипо-формалъдегидпых смол. Особенность состоит 
в том, что все шесть атомов водорода в молекуле мела

мина при взаимодействии с формальдегидом могут 
замещаться метилольными группами. Характер обра
зующихся начальных продунтов реан:ции в значитель

ной мере зависит от соотношения исходных номпонен
тов и темп-ры реаrщии. Присоединение первых трех 
молекул формальдегида (llюно- и диметилолмеламины 
выделить не удалось) с N 
образованием тримети- НОСН HN с' ' 
лолмелампна (см. ф-лу)- 2 - 11 т-NНСН2ОН 
практически необрати- N N 
мый энзотермпчесн_ий °"-с,; 
процесс, протекающпи с 1 
большой с1юростью, не NHCH он 
зависящей от рН среды. 2 

Для мольного соотношения меламин/формальдегид, 
равного 1/3, 1юнстанта равновесия kравн = 0,04 
(80 °С). Последующее присоединение формальдегпда 
к трпметилолмеламину, прпводящее к образованию 
пента- п гексаметилолмеламинов, - обратимый эндо
термич. процесс. Для соотношения меламин/формаль
дегид, равного 1/6 , kравн составляет 3, 78 при 60 °С 
и 1,46 при 80 °С. Т. обр., повышение темп-ры спо
собствует образованию пента- п генсаметилолмелами
нов. Избытш, формальдегида таr,же приводит н: сдви
гу равновесия реанцпи в сторону образования уназан
ных соединений. Поэтому пх получают обычно при 
мольном соотношеншr мелампн/формаш,дегид соответ
ственно 1/ 8 п 1/ 12 • Темп-ра существенно влияет не толыю 
на скорость присоединения формальдегида к меламину, 
но II на скорость растворения последнего в используе

мом для реакции водном р-ре формальдегида. Выше 
60 °С меламин растворяется быстро, и реаrщия пранти
чесюr протенает в гомогенной среде. 
С очень высокой скоростью смолы образуются в кис

лой среде, причем процесс сопровождается гелеобразо
ванием. В нейтральных и основных средах получается 
гл. обр. смесь метилолмеламинов, осаждающихся пос
ле охлаждения реакционной смеси в виде рыхлых масс. 
Поэтому синтез М.-ф. с. проводят сначала в слабооснбв
ных средах (рН 8) для достижения высокой степени пре
вращения меламина п высо1юго nыхода метплолмелами

нов, а затем вводят слабоюrслый натализатор и, во 
избежание гелеобразования, быстро завершают процесс. 
В моле1,улах М.-ф. с. содержатся ка~, метиленовые, 

так и диметплен-эфирные связи. Ч пело простых эфир
ных связей в процессе отверждения при темп-рах выше 
130 °С начинает возрастать, однаrю при 150-180 °С 
эти связи превращаются в метиленовые по схеме: 

-СН,ОСН2- ➔ -- СН,- + СН,О 
В отличие 
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производят ввиду их высокой хрупкости п несовме
стимости с обычными лаковыми номпонентами; о полу
чении лаковых М.-ф. с. см. раздел «Модифинацию>. 
Прп получении М.-ф. с. для произ-ва пластмасс син

тез метилолмеламинов обычно осуществляют при 80-
90 °С п рН 8,0-8,5. Завершению образования мети
лольных производных соответствует значение водного 

числа 2-10 (количество воды в м.~, пошедшее на титро
вание реакц~юнноrо р-ра до появления помутнения, 

обусловленного выпадением метилолмеламинов из разб. 
водных р-ров). После этого р-р охлаждают до 50-60 °С 
и вводят кислотный катализатор, напр. моноуреид 
фталевой к-ты, служащий одновременно и катализато
ром отверждедия; р-р смолы пе~гемешивают и охлаж

дают до комнатной темn-ры. М.-ф. с. получают в виде 
водных р-ров концентрации 50-55% (ио массе). Содер
жание свободного формальдегида в М.-ф. с. 1,0-1,5%, 
вязкость р-ра по впснозпметру В3-4 90-180 сек. Вод
ные р-ры М.-ф. с. нестабильны, их можно хранить в те
чение лишь 4-6 мес. Для увеличения продолжитель
ности хранения М.-ф. с. обезвоживают в вакууме. Су
хие порошни хранят в плотно закрытой таре. 

Свойства. М.-ф. с.- аморфные продукты белого 
цвета, хорошо растворимые в воде и не растворимые 

в орrанпч. растворителях. Отверждепие М.-ф. с. проис
ходит не только в кислой, но и. в нейтральной и слабо
оснбвной средах. Скорость и rJiубина отверждения 
возрастают в присутствии кислотных катализаторов 

и при нагревании. Достаточно высокая водостойкость 
конечных продуктов, зависящая от степени отвержде

ния, достигается уже после нагревания М.-ф. с. при 
50-60 °С в отсутствие отвердителя или после смеше
ния с каталпзатором, напр. солями аммония, при ком

натной темп-ре. Существенный недостаток М . -ф. с.
выделение формальдегида в процессе переработки и 
ЭJ,сплуатации, а также относительно высокая стоимость 

из-за относительной дороговизны меламина. 
Продукты отверждения М.-ф. с.- бесцветные, про

зрачные, светостойкие, легко окрашпвающиеся поли
меры, харантеризующиеся хорошей дугостойкостью, 
теплостойностью и относительно высо1-ой водостой
костью (изделия выдерживают кипячение в воде). 
Свойства отвержденных меламино-формальдеrпдных 

смол (без наполнителя) приведены ниже: 

Плотность, г/см3 •• •••••••• 

Модуль упругости, .',Jн/м 2 [кгс/с.,и 2 ] 

Теплостойность по Мартенсу, 0С . 
Твердость по Ронвеллу, шнала М . 
Прочность, Мн/м' (кгс/ с.,и') 

при растяжении 

при сжатии 

при изгибе 

Относительное удлинение, % . . . . . . . 
Ударная вязкость, кдж/м2 , или кгс-см/см' 
Диэлентрич. проницаемость при 1 Мгц . . 
Тангенс угла диэлентрич. потерь при 

1 Мгц . ... . ........... . 
Дугостойность, сек .......... . 
Водопоглощение за 24 -ч, % ..... . 

1,45--1,56 
(50 - 55)• 10 2 

((50 - 55)-10 3] 

160- 240 
130 - 140 

40 - 56 
( 400 - 560) 

150- 200 
(1500-2000) 

55-98 
(550-- 980) 

О, 5 
2,5-6 ,0 

4,8 

0,09 
100- 145 
0,3-0,5 

О свойствах отвержденных смол см. также Амипоп.~а
сты, Rарбамидпые к.ieu. 
Модификация. Для повышения диэлектрич. свойств, 

придания способности растворяться в органич. раство
рителях, улучшения совместимостп с компонентами, 

входящими в состав лаков и эмалей, улучшения гиrие
нич. свойств и снижения стоимости М.-ф. с. обычно под
вергают модификации. 
Получение модифпцированных :М.-ф. с. может быть 

осуществлено в одну или две стадии. В первом случае 
часть меламина заменяют накой-лпбо модифицирующей 
добавкой, напр. мочевиной. Соотношение ко111понентов 
можно варьировать в широких пределах, однако паи-

более часто мольное соотношение меламин /мочевина/ 
формальдегид составляет 1/1/5. При сополиконденсации 
меламина и бензгуанамина (2,4-диамино-6-фенил-1,3,5-
триазина) с формальдегидом на 1 мо.~ь меламина берут 
обычно 0,2-0,3 ма.~ь бензrуанамина. Технология син
теза таких смол не отличается от принятой для М.-ф. с. 
При получении модифицированных М.-ф. с. в две 

стадии на первой синтезируют метилолмеламины пли 
олигомеры, на второй в их водные р-ры вводят модифи
катор, напр. ди- или триэтаноламин, п-толуолсульф
амид, фурфурол; для частичной этерификации по ме
тилольным группам используют гл. обр. одноатомные 
спирты (метиловый или бутиловый). 
Процесс получения, напр., этерифицированных бути

ловым сш1ртом М . -ф. с. осуществляют след. образом. 
К предварительно нейтрализованному щелочью форма
лину добавляют меламин II смесь нагревают при 80 °С 
в течение времени, необходимого для того, чтобы про
реагировало 60% загруженного формальдегида. За
тем, не прекращая перемешивания, вводят спирт 

с растворенным в нем фталевым ангидридом (катали
затор). Реакцию при 85-90 °С продолжают до рас
слаивания смеси на водный и олигомерный слои. Пос
ледний отделяют, промывают теплой водой, затем воду 
и частично спирт отгоняют при остаточном давлении 

40-80 ,им рт. ст. (1 ..¼tM рт. ст.= 133,322 н/м2 ) до 
получения р-ра нужной вязкости. В р-р вводят пласти
фикатор (напр., касторовое масло) или р-р полиэфир
ной смолы (напр., глифталевой смолы в толуоле). Мо
лярное соотношение меламин/формальдегид/бутанол 
обычно составляет 1/8/8. 
Применение. Водные р-ры М.-ф.с. (12%-ные) исполь

зуют для пропитки бумаги и картона с целью придания 
им высокой прочности во влажном состоянии. В каче
стве отвердителей при этом используют разб. сильные 
н-ты или соли, напр. квасцы . Бумага, содержащая 
4-8% смолы (в расчете на сухую бумажную массу), 
обладает в мокром состоянии почти такой же проч
ностью, как и в сухом, а сопротивление излому воз

растает даже в несколько раз. Прочность в сухом со
стоянии увеличивается на 10-15%. 
Метиловые эфиры метилолмеламинов используют для 

противоусадочной отделки тканей и придания им несми
наемости. Усадка шерсти резrю снижается при содер
жании смолы на ткани 3-15%. Отверждение осущест
вляют после нанесения олигомера на ткань (катализа

тором служит диаммонийфосфат). Для придания ткани 
водонепроницаемостп используют метилолмеламины, 

частично этерифпцированные высшими спиртами, напр. 
стеариновым пли лауриловым. Модифицированные 
спиртами М.-ф . с . широко используют в смеси, напр. 
с алкидными смолами при приготовлении лаков и эмаJiеЙ 
(см. А.~кидпые .~аки и эма.~и, Ме.~а,иипо-фарма.~ьдегид
пые .~аки и эма.~и). 

М.-ф. с., модифицированные диэтаноламином, три
этаноламином или п-толуолсульфамидом, используют 
прн изготовлении дуrостойких шt:I!l'!mim:iRJ»...c улучшен
ными электроизоляционным ..--_.:,,,...-= ифици-
рующие добавки служат В1riu(JR'{j' иП1.Jсrn ~1-торами, 
улучшающими литьевые iAi: ва чные 
свойства придает смоле фу-
кроме того, повышен~ 

(см. Аминоп.~асты). 
слоистого пластика, rш е-

весно-волокнистых пли 

роко ПСПОJ!ЬЗуют MeJiaM !ф 

смолы (см. Rарба,иидпы 
ние меламина, тем болеР'l.,=m.т 
.1яются свойства, присущиеN:J:m~w~:...........нJJ.-
стоимость. 

М.-ф. с., модпфицированная l";ir;;;irnмi'i?п;;; 
Гуапамипа-форма.~ьдегидпые сма.~ы), обладает улучшен
ными санитарно-rигиенич. свойствами: при эксплуа-
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тации значительно меньше выделяется формальдегида 
(О,1-0,5 мг/л против 5 ,1tг!л для аминопласта), изделия 
не загрязняются несмываемыми пятнами от пищевых 

продуктов (чал, кофе), характеризуются повышенной 
поверхностной твердостью, блеснам, лепю моются. 
Поэтому таю1е смолы рекомендованы для изготовления 
посуды. Кроме того, эти смолы отличает хорошая тен:у
честь, возможность шпр01ю варьпровать снорости от

вержденпл, а отвержденные продунты - устойчи
вость 1, деструкцпп (термоою,слительной, гидролпти
чес1,ой). 

Лит.: Ни к о лае в А. Ф., Синтетичесиие полимеры 
и пластичесиие массы на их основе, 2 изд., М.- Л., 1966; Л а
з аре в А. И., С о рои ин М. Ф., Синтетичесиие смолы 
для лаиов, М.- Л., 1953; Х у вин и Р., Ст а в ер м ан А. 
[сост.], Химия и технология полимеров, пер. с нем., т. 2, М.
Л., 1966; Г о л д и н г Б., Химия и технология полимерных 
материалов, пер. с англ., М., 1963; В а с h m а п п А., 
В е r t z Т., Aminoplaste, 2 Auf!., Lpz., 1970; Технология пла
стичесних масс, под ред. В. В. Rоршаиа, М., 1972. 

Г. М. Цейтлин. 

МЕl\lБРАНЫ ИОНИТОВЫЕ (ionite membraпes, 
Ionenaustauschermembranen, membranes echangeuses 
d'ions) - пленш1 пш1 пластпны па ионитов пли из 1юм
позиц11й, внлючающпх иониты. 
Классифинацил. М. и. обычно rшассифпцируют по 

их структуре на две основные группы: гомогенные п 

гетерогенные. 

Го ы о генные М. и. состоят толыю пз. ионооб
менного 1,омпопента. При сильном увелпченпп (в 500-
1000 раз) в струr,туре гомогенных М. 11. можно заме
тит~, неоднородностп, однан:о, 1ш1, правило, размеры 

этих неоднородностей сравнпмы с длинами волн ви
димой части света. Поэтому та~ше М. и. обычно про
зрачны. 

Гетерогенные М. и. содержат два п более 
rшмпонентов. В таких мембранах частицы ионита раз
мером 1-50 мк.м распределены в инертном (т. е. не 
обJJадающем ионообменными свойствами) термош1астпч
ном 1юш1мере, придающем М. п. эJ1астичност1, и меха
нич. прочность. Гетерогенные М. и. могут быть разде
лены фпзпч. способами (напр., э1,стра~щией) на два 
иомнонента. 

Блнз1ш по свойствам и строенпю гомогенным М. 11. 

интер11ош1мерные п т. наз. привптые мембраны. В п н
т е р п о JJ н м е р н ы х М. и., поJJучаемых совмеще
ниеи в р-ре двух по.'!имеров, хrшпч. связи между 

мai,poмoJJei,yJJaмп обычно не образуются. П р п в 11-

т ы е Ы. н. получают пр1шиююй на инертную поли
мерную основу моноыера с поногенными группами пли 

группамп, способными пocJJe соответствующих хпмич. 
нревращенпй прпдават~, IIJJeннe поногенные свойства. 
М. п. подраздеJJлют танже по тппу поногенных групп 

ИJJII способам пх введенпя. По а.налогпп с понптами 
М. п. 1шасс11фпцпруют: 1) по знану заряда поногенных 
групп - на натпонптовые (натпонообменные), аниони
товые (анионообменные), амфотерные п бпполярные; 
пос.1:е,1нпе представляют собой двухслойные плешш, на 
протнвоположных сторонах и-рых находятся ионоген

ные группы протпвопоJJожной поJJярностп; 2) по сте
пенп диссоциации иопоrенных групп - на слабо-, средне
и сrшьноосновные (ю1сJ1отные). Кроме того, М. и. 
грунпируют по спецпфич. свойствам, напр. по способ
носrп 1, компJJексообразованпю, элентронообменным 
свойствам п др. Известны т. наз. <<жпдю~е>> М. и., пред
ставляющие coбoii пористые пластины, пропитанные 
р-рамп органпч. веществ, содержащпх в моJJенуле ионо

генные группы, в несмешивающихся с водой жид1юстлх 
(бензоле, нcиJJoJJe, шiтробензоJJе и др.). 
Получение. Г о м о г е н н ы е М. и. получают поJJи

меризацией или пошшонденсацией мономеров, содер
жащих ионогенные группы или группы, JJегио превра

щаемые в ионогенные (эфирные, амидные, хлорангид
ридные и др.), Полпмеризацию проводят в тош,ом слое 
на антиадгез,ионном материале ИJJП между двумя стен-

ламп. Лучшие М. и. этого типа с высоной механич. проч
ностью и маJJЫМ элентрич. сопротивлением получены 

сопоJJимеризацией стпроJ1сульфо1шсJ1оты п ее произ
водных (в основном эфиров) с дпвпнпJJьнымп соедине
ниями; инициаторы процесса - перею1сные соедине

ния, УФ-свет или быстрые элентроны. В начестве исход
ного сырья используют танже анриловые, впнплфосфо
новую, фенилвинилфосфеновую 1,-ты, винплппридины 
и др. Сшивающими агентами сJJужат дивпнплбензоJJ, 
диметанрилаты глинолей, дивинплппридины. 
Анионитовые гомогенные М. п. получают пол1шонден

сацией меламина п гуанпдина с формаJiьдегпдом. ДJJя 
получения 1штиош1товых гомогенных М. 11. вместо 
формаJJьдегида используют суJJьфофенолы IIJJII их 
соли, а та~,же производные бисфенолов. Известны М. и. 
на основе продунтов пошшонденсацrш фенола, формаль
дегида II стпроJJа, суJJьфированных по двойной связи. 
Для повышения прочности гомогенных М. п. пх арми
руют стенJJоволонном или спнтетпч. хемо- п термостой

ними вол01шамп (сараи, впньон и др.) п т1шнлмп на их 
основе. 

М. п., получаемые антивацпей инертных ш1ено1, 
(в данном случае инертными счптают пленю,, н-рые 
не обладают понообменнымп свойствами), можно услов
но раздеJJить на две группы. К М. п. первой группы 
относят иле~ши на основе сшитых сополимеров стпрола, 

антивированные сульфированием, фосфорилированием, 
ХJJормет,шированием с последующим ампнпрованпем. 

В синтезе М. и. этого тппа испоJJьзуют танже бутадпен
стироJJьные лате1,сы, 1,-рые наносят на т1,анп п после 

этого сульфируют. При введении в пленну поноrенных 
групп в ней возюшают внутренние напряжения, что 
обусловливает ее шшную механпч. прочность. Для 
устранения этого недостатна при поJ1учен1111 пJ1ено1, 

пспош,зуют пJJастифицпрованпые полпмеры. На по
следующих стадиях в процессе химпч. обработ1ш 
п промыв1ш пJ1астиф1шатор удаляют. ДJJл той же цеJJи 
иногда на стадии сопош1меризац11п стироJJа п сшиваю

щего агента r, стиролу добавляют форполпмер стирола, 
что позволяет снпзпть тепловой эффент сополпмерпза
ции в массе. 

Антивацпл инертных термопJJастпчных пленон (по
JJИолефиновых, фторопJJастовых, поJJившшJJспиртовых) 
возможна методом прпвпвни н ним разJJпчных соедпне

нпii, в основном впнплароматичесю1х, с поногенными 
группами IIJJII без нпх; в посJJеднем случае после прп
вивю1 осуществляют химич. превращенпя с целью об
разования поноrенных групп. Прпвивну пющ1шруют 
с помощью переиисных и гидроперекисных соедпненпii, 
облучением частицами боJJьших энергий, УФ-светом 
пш1 механпч. воздействием ( о способах пр1шпвю1 см. 
Привитые сополимеры). Ионогенные группы, вводимые 
в боковые цепи полимеров, не лишают псходные пJ1еню1 
эJJастпчностп. 

М. и., полученные методом прпвивю:1, отличаются 
хорошей механич. прочностью II ЭJJастпчностью, высо
ной сеJJентивностью (способност~~=~~.цратеJJьному 
пропус1шн11ю ионов протпвоп ·""'·~~~=="" термпч. 
и хпмпч. стабиJJьностью, х ~ ~ ч. по-
назатеJJями. Таю1е М. 11. ~ ан ~л 
хара~перпа неоднородно ~ бъе -:) -за 
различной доступности соед 
поверхностных и глуби о ~ ть 
моленуллрной упановю п е е с е 
ее нристаллпчностп сп а распред JJe пе 

поногенных групп по то I лени со-

бенно это относится 1, М. ым при 
сшивающих агентов, ног ~ яд с прпвп 

процесс образования трех Щ) полн ~ 
ранственных дефентах пJJенн W . f t о { 
Для поJJучеюш т. наз. п н т· l!""i'J''il=~.f-i'r1м ер н ы х 

М. и. испоJJьзуют два полимера, одпн из н-рых явJJл
етс.я поJJИЭJJеI,тролитом ИJJИ снособен нриобретать свой-
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ства полпэле1пролита в результате последующей обра
ботюr, а другой - инертным плеююобразующим поли
мером. Оба компонента растворяют в общем раство
рптеле п затем формуют пленки из этого р-ра мето
дом полпва. Пос.тrе удаления растворите.тrл макромо
лекулы п ассоцпаты макромоле1,ул полиэле~,тролита 

и пнертного полпмера образуют прочные межмоле-
1,уллрные контанты, что затрудняет, но не исrшючает 

полностью возможность вымывания полпэлектролпта 

И3 1\1. II. 
, Получены, напр., силr,нонислотные пнтерполимер

ные М. п. на основе ст11ролсульфо1шслоты п поливи
нплового спирта. Одню{о тание мембраны не нашли ши
рокого прпмененнл вследствие высо1,ой набухаемости. 
Интерполпмерные М. и. с лучшими свойствами полу
чены прп использовании в 1щчестве инертного плеююоб
разующего номпонента сополимера акри.тrонитри.тrа п ви

нишщенх.тrорида, а в качестве по.тrпэ.тrектролита - пош1-

стпролсу.тrьфок11слоты, продуrпа сополпмеризации ма
леинового ангндрпда с впнилметпловым эфиром, по
л1rа1;рпловой к-ты, полпвпнплимпдазола, превращен
ного в сош, четвертичного аммониевого основания с по

мощ1,ю подпетого метила. Для полученпя р-ров полп
меров используют высо1юполярные растворптелп: д11-

мет1шформамид, дпметплсуш,фон:спд, смесь цrшлогекса
нона с метанолом, ге~,саметплтрифосфампд, бутиро
ла~;тпн п др. Уд. поверхностное электрпч. сопротивле
ш1е ннтерпо.~:пмерных М. п. U,28-1,5 мo.1t-.1t2 (2,8-1.5 
ом-с.п2 ), то.~:щина 25-150 .пкм. 

Разработаны способы получеппя М. и. хпмич. аrпивп
рование~1 инертных интерполпмерных ш1енок. Инерт
ные полимеры совыещают разлпчнымп способамп: 
растворением в общю1 растворителе, сплавленпем плп 
ва.~:ьцеванпем в ат~шсфере азота, набуханпем полпмер
ноii плеш;н в мономере, напр. в стироле с добавкой дп-
1Jн1111лбензола, 11 последующей полпмерпзацпей мономе
ра внутрп набухшей пленю~. Хпмпч. антпвацпю пленон: 
проводят сульфированием, хлорметплнрованпем п ами
нпрованпем, илп реа1;цпей сшпвю1-сульфпрованпя 
с формальдегпдом. По последней реакцпп получают 
М. и. тппа <<анналпт», активируя пнертную пнтерполп
мерную пленку с малым содержанпем ш1еннообразую
щего 1,омпонента. Уд. объемное электрпческое сопро
т11в.1:енпе этпх мембран в дистпллпрованноii воде 
0,:3-0,7 ОМ•М (30-70 O,\t•C,lt). 

Г е т е р о г е н н ы е М. и. обычно получают смеше
нпе~f пз~1елr,ченного понпта с полнмером-связующпм 

(по.111этпленом, фторопластом, спнтетпч. каучунамп, 
по.11танрплонптрплом, полпметплметакрплатом и др.). 
Смес1, гомогенпзпруют на вальцах плп в смесителях 
IJ среде органпч. растворптеля. Плею;у формуют прп 
повышенной темп-ре на прессах плп r,аландрах. Воз
мо;юю формованпе плеJшп пошrвом на барабан пли на 
непрерывную ленту (о методах полученпя пленок см. 

Пленки полuдерные) с последующим уплотненпем на 
прессах. Метод полнва технологпчесюr бо,лее сложен, 
одна1ю дает более однородные М. п. 

Д.1я улучшенпя механпч. хара~перпст,ш М. п. в про
цессе ттрессованпя проllодят одностороннее плп двухсто

роннее пх армпрованпе технпч. тнанямп. Tai,, гетеро
генные 1,атионптовые мембраны отечественной марю1 
МК-40 получают смешением на вальцах сулr,фополпстп
рольного натпонпта КУ-2 п полпэтплена с последующпм 
двухстороннпм армпрованием лпста 1;апроновой т1ш-
111,ю па прессе. 

Спльноосновные анионпты подвергаются деструкцпп 
прп темп-рах выше 100 °С. Поэтому в случае получения 
пз таюrх ионптов мембран сначала вальцуют пленr,у 
из смесп термопластичного связующего п сополимера 

стпро:rа с дившшлбензолом, а затем ее хлорметилируют 
п ампнпруют третичными амина~ш. Таюrм образом 
получают гетерогенные М. и. с ма,1ым элентрич. сопро
тпвленпем, причем в этом случае исrшючается стадия 

термич. обработни анионита прп прессовании и валь
цеваюш. 

Б и пол яр н ы е М. и·. получают поливом компо-. 
зицшr термопластичного связующего с анионитом на· 
предварительно сформованную катионитовую М. и. 
Таrше М. и. получают танже, прививал на одну сторону 
полистпрольной пленю~ мономер с катионогенными: 
группамп, а на другую - с анионогенными группами. 

Подбором соответствующих мономеров для сополиме
ризац1ш можно получить амфотерные М. и., содержащие 
ю1слотные и основные группы (см. Амфотерные uоиооб-. 
.пенные с.иолы). Формованпе пленки осуществляют обыч-· 
ными для гомогенных М. и. способами. 

М. п. с 1юмпленсообразующими свойствами получают, 
на основе мономеров с фосфонатными группами, напр., 
вiшилфосфоновой кислоты (см. Ко.иплексообрааующие, 
иокооб.1tе1иiые с.иолы). 
Свойства и методы исиытаний. Бош,шинство процес~ 

сов на М. 11. подчиняется основным занономерностям 
ионного обмена. Основное различие в работе слоя пони
та п мембраны состоит в селе1пивной понопрошщае
мостн последней. М. 11. обладают способносп,ю r, пре
имущественному пропусканию противопонов, тогда 1шн 

через слой нонита проходят п сопутствующпе ио111,1. 
(кононы). I,иполярныо М. и. обладают толыю протопо-, 
селентпвностью, т. е. способностью 1, преимущестIJен-, 
но~1у переносу протонов, 11 показывают выпрямляющий 
эффеr;т на частотах до 10U гц. 
Селе 1, т II в но ст 1, М. и. (т. е. избирательность, 

1, переносу !(атпона плн аннона через М. п. при паложе
нпп элеr,трпч. поля) м. б. непосредственно измерена' 
при пропус1щшш элеrпрпч. тока через мембрану, разде
ляющую два р-ра. Селективностr, определяется выходом 
по то1,у, т. е. отношением нолпчества элеrпрпчества, 

переноспмого противоионамп, ко всему ноличестну 
эле~;трпчества, прошедшего через М. 11. за счет переноса 
протпвононов и 1,опонов, имеющих одноименный заряд 
с ф1шс11рованнымп ионами. Селентпвность может выра-, 
жат~,ся в % . В реальных М. и. обычно толыю 85-95%, 
проходящего то1ш переносится мигрирующими протпво

понамп, а 5-15% - за счет диффузии коионов в обрат-, 
ном направленпп пз-за наличия в мембране неr,-рого 
IЮJшчества поглощенного свободного электролита (см. 
Ио1иiый об.иен). 

Селеr,тивность М. п. существенно зависит от налнчпя 
дефектов п полостей в их струнтуре. С увеличением: 
степени сшпвы1 п уплотненпем стру1пуры матрицы 

l\1. п. показывают большую селеr,тивность. В порах 
свободные попы пе пснытывают существенного воздейст-, 
впя со стороны фнкспрованных ионов, что обуслов.тrи
вает особенно сильное ухудшение селентивности по 
отношению 1; малым п слабо гидратированным попам. 
Прпмененпе инертного полимера с более плотной 

упаковкой моле1,ул (с малым содержаш~ем аморфноii
фазы) в качестве связующего для гетерогенных мемб
ран та1;же приводит к увелпченпю селентивностн. :Этот' 
же эффе1п достпгается в ряде .A!A'~Ei~ RU! механич. 
уплотненпп материала прес С а i; 
Весьма спльно снижает 1;т1шност t 

е, р-ра, си атн 

нн о элен,: 

ый, 
пе-, 

уз-
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щей ионы н+, и уменьшается на поверхности, их при
нимающей, что сильно снижает выход по току. При 
этом селективность может падать до 0,1 для катпонито
вых и до 0,6 для анионитовых М. и. Подобные эффекты 
были изучены с помощью хромопотенциометрич. ис
следований, к-рые позволяют определить время пере
хода ионов через мембрану и, сравнивал их с под
вижностью ионов в р-ре, оценить поляризационные 

явления. 

Основная причина переноса ионов через М. и.- раз
личная вероятность перехода ионов в прямом и обрат
ном направлениях. Движущей силой процесса может 
являться разность потенциалов между двумя р-рами 

эле1пролитов, разделенных М. и., или сила, приложен
ная извне: гидростатич. давлением в случае гипер

фильтрации (т. е. фильтрации от ионов при пропуска
нии под давлением р-ра электролита через М. и.), 
внешним электрич. полем в случае электродиализа 

(см. ниже). 
Наряду с селективностью важнейшей технологпч. 

характеристикой М. и. является э л е кт р н ч. с о
н р о т и в л е н и е. Для гетерогенных мембран с уве
личением степени наполнения этот показатель умень

шается; при этом селективность несколько увеличивает

ся. При уменьшении степени сшивки ионита электрич. 
сопротивление мембраны реЗ!{О падает при нек-ром 
снижении селективности. 

М. и. являются проводюiками второго рода, для 
к-рых электрич. проводимость носит чисто ионный ха
ра~,тер и, как правило, отсутствует электронная про

водиllюсть. Электрич. сопротивление М. и. определяется 
таи же, ка~, для р-ров обычных электролитов: 

r=RSJl; r' =RS 

где r - уд. объемное сопротивление, ом•,1t (о"тт-см); 
r' - уд. поверхностное сопротивление, ом-м2 (ом-см2); 
R - сопротивление образца, ом; S - сечение образца, 
.м2 (с,1t2); l - длина проводящего слоя, ,1t (см). Элект
рич. сопротивление М. и. весьма существенно зависит 
от регулярности и пространственного расположения 

сегментов макромолекул с фю,сированными ионами. 
Известны способы уменьшения электрич. сопротивления 
натионитовых мембран (частично и анионитовых) с по
мощью предварительной оптимальной ориентации фик
сированных ионов. С этой целью через М. и. в электро
диализной ячейке пропускают электрич. ток плотно
стью 5 ка/м2 (0,5 a/c,1t2 ) в течение 5-10 мин в зависи
мости от материала мембраны. При этом М. и. разогре
вается до темп-ры начала пластич. деформации мате
риала, п происходит ориентация фиксированных ионов 
в направлении электрич. тока, после чего плотность 

тока снижают до 3 ка/м2 (0,3 a/c,1t2) и охлаждают мемб
рану до нормальной темп-ры. В результате электрич. 
уд. объемное сопротивление М. и. снижается с 1,4 до 
0,5 мом-м2 (с 14 до 5 ом•см2). Аналогичный эффект 
дает освещение окрашенных М. и. видимым светом. 
Наряду с ионной проводимостью М. и., обусловлен

ной переносом противопонов, большое значение имеет 
и миграционная ионная проводимость по Гротгусу, 
ногда заряд проходит по цепи молен:ул воды, связан

ных водородными связями, с миграцией протона. 
Для электрич. проводимости реальных мембран м. б. 

применима модель Шпиглера, в к-рой фиксируются 
три пути тока: через ионит, через свободный электро
лит и <<смешанный>> путь - через ионит и свободный 
электролит. Для М. и., показывающих высокую селек
тивность, второй тип проводимости не характерен. Точ
ные измерения эле1,трич. проводимости М. и. обычно 
проводят на переменном токе (1-2 кгц) при термоста
тировании с точностью ±(0,02-О,1) 0С. 

Определение электрич. проводимости в обычной 
электрохимич. ячейке является основным технологич. 
методом 1юнтроля качества М. и. Мембрану помещают 

в ячейку между двумя р-рами электролита, в 1,-рые 
опущены контрольные электроды. Электрич. сопротив
ление М. и. находят по разности сопротивлений ячейки 
с мембраной и без нее. Погрешность таких измерений 
± ( 4-6) % . Несколько меньшей погрешности удается 
достичь измерениями с разбавлением электролита и 
экстраполяцией полученных значений электрич. сопро
тивления М. и. к нулевой концентрации элен:тролита. 
Однако с понижением концентрации р-ра от 0,01 н. до 
0,001 н. погрешность измерения возрастает в 10 раз. 
Этот метод дает суммарные значения электрич. проводп
мостп (собственно мембраны и р-ра полиэлектролпта, 
находящегося в мембране). К тому же постоянная ячей
юr различна при наличии и в отсутствие мембраны п 
сильно зависит от ее толщины. Рекомендуемое расстоя
ние между электродами должно быть в 2-3 раза боль
ше, чем толщина мембраны; отклонение от этого значе
ния сильно увеличивает погрешность измерения. 

Более точный метод определения эле1,трич. проводп
мости М. и.- контактный, по и-рому измеряют сопрu
тивление набухшей мембраны с помощью контактных 
электродов из платинированной платины. Этот метод 
позволяет измерять электрич. проводимость М. и. 1,ак 
в электролитах, так и в дистиллированной воде. По
грешность метода ±(1-2)%. Недостатком метода явля
ется зависимость контактного потенциала на гранпце 

мембрана - электрод от свойств мембраны и электрода. 
Этот недостаток частично устраняется при использова
нии четырехэлектродных измерительных ячеек. В этом 
случае измерения проводят с помощью двух подвижных 

электродов, подобно тому, как это делается при измере
нии электрич. сопротивления в поляризующихся спсте

мах на постоянном токе. 

Степе н ь н а б у ха ни я М. и. оценивается I{aI, 

соотношение объемов мембраны в набухшем и сухом 
состоянии или как соотношение линейных размеров 
м. и . 
П о к а з а т е л ь г и д р о д и н а м и ч. п р о н п

ц а е м о с т и М. и. для растворителя оценивается на 
конкретных р-рах в специальной ячейке по количеству 
растворителя, проходящего через едпющу площади 

мембраны в единицу времени при приложении выбран
ного избыточного давления по одну сторону мембраны. 
С оде р ж а ни е к о и о но в (т. е. ионов, несу

щих одноименный заряд с фиксированнымп ионами 
мембраны) в М. и. определяют по количеству ионов, 
вымываемых водой из мембраны, находившейся в 1>он
такте с 0,1-0,5 н. р-ром электролита. В качестве 1,опо
нов используют аналитически легко определяемые ноны 

CI, Br, Ба, Са. В табл. 1 и 2 приведены фпз1шо-химпч. 
показатели ряда отечественных и зарубежных мембран. 
Применение. М. и. позволяют проводить хпмич. про

цессы с минимальным расходом реактивов, использова

нием наиболее удобного и дешевого вида энергии -
электрич. энергии. 

Электродиализ с использованием М. и. в качестве 
сепараторов, не пропускающих 

пускающих ионы, широко п e,fl.=-- - ~ 
соленых вод и для удалею ~ ролитов 

ных р-ров II суспензий п ствием кт 
Солесодержание опресн кол 
до 0,5 г/м3 • 

Известно использован 
регенерации травильны 

тезе при получении щел 

Ряд стран успешно эксп 
для получения поваренн с 

ряду с ионообменными п , 
и окислительно-восстанови 

мич. синтез фторидов урана и 
чае р-ров, содержащих ионы тя 

их комплексы большого объема, перенос металлов 
через М. и. незначителен, и элеr,тродиализ используют 
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Таблица 1. Свойства некоторых зарубежных ионитовых мембран* 

Степень Селентив- Статич. 
Толщина, Уд. поверхностное элен-

ность в обменная 
набуха-

Прочность при растя-
НИЯ (ПО Марна J'i-1.JИ, 

трич. сопротивление, 0,5-0, 6н. емность, 
объему), 

жении, Мн/м2 (пгс/см2)' 
мом-м2(ом-см2) NaCI, % мг-зпв/г % 

США 

Амфион, тип 100 . 0,15 О, 7 (7) 90-93 15-20 О , 3 1 О ( 3 , 1 6 )** 
0,15 О, 9 (9) 90 

Амфион, тип 310. О, 15 0,5-0,8 (5-8) 85-90 

1,1-1,41 

0,6 12-14 
0,380 (3,86) 
О, 690 (7, 03)** 

Пептон СР-61 . . . 0,6 О, 7 (7) 65-70 2,5 30-35 о, 82 (8,4) 
Пептон АР-111 

мс 3235, 
О, 6 1 , 1 ( 11) 65-70 1, 8 30-35 0,82 (8,4) 

Ионан МС 3142, 
МС34OХ. .......... 0,15-0,3 1, 0-1, 5 (10-15) 95 1-1, 2 15 1,27 (13, О)*** 

Ионан МА 3148, МА 3236, 
МА3475Х ......... 0,17-0,3 1,8-3,5 (18-35) 90-94 О, 7 5-1 15 1,30(13,3)*** 

Асимплекс СН-1, ДН-1 0,22 0,2-0,4 (2-4) 92 2,8 36-38 
Асимплекс СА-1, ДА-1 . о ?•) ,-- 0,2-0,4 (2-4) 95 1,6-2,0 26-31 
Селемион СМ-1 О, CMV-1 О, CSG 0,2-0,25 0,6-1,4 (6-14) 90-95 0,41-0,93 (4,2-9,5) 
Селемион АМТ-1 О, AST .. ... 0,1-0,25 0,15-0,8 (1,5-8) 90--95 0,55-U,86 (5,6-8,8) 

Велинобритания 

О, 8 (8) 
Пермаплекс А-20 . . . . . . . . . . О, 6 
Пермаплекс С-2 О • • • • • • • • • • 1 О, 6 1 

Палфилм 1-4 ............ О, 09-0, 11 
О, 8 (8) 

0,23-2,0 (2,3-20) 1 

90 
90 

90•-95 1 
2' 8 130-40 1 о' 59-0' 65 (6-6. 7)**** 
2, 1 30-40 О, 59-0, 65 (6-6, 7)**** 

1,6-1,2 6-20 -

* В обозначении марон катионообменных М. и. прис17тствует бунва ,,с,,, анионообменных М. и. - бунва «А». ** JVI. и. на 
основе фторопластов. *** Гетерогенная М. и. на основе поливинилхлорида. **** М. и., усиленные стенловолонном. 

для регулирования кислотности среды и изменения ее 

ионного состава. 

Широко используют М. и. в пищевой пром-сти для 
очист1ш электродиализом сонов, сыворотон, моло1ш, 

сиропов и т. п. Весьма интенсивно применяют М. и. 
в медицине, напр. в аппаратах типа <<искусственная 

почка>>. 

Электрохимич. регенерация ионообменных смол 
представляет одну из разновидностей элентродиализа, 
когда вместо р-ра электролита обессоливанию подвер
гают водную суспензию натионита или анионита. Элект
рохимич. регенерация позволяет получить без затрат 
химических реагентов концентрированные растворы 

сорбированных ионитами веществ, что весьма важно 
для процессов, где необходимо применять специаль
ные методы обезвреживания сбросных вод. Метод элек
трохимич. регенерации м. б. использован для реге
нерации смесей катионит - анионит и для регенера
ции полиамфолитов. 
Свойство М. и. при фильтрации водных р-ров под 

гидростатич. давлением пропус1шть воду и задерживать 

соли широко используется для получения чистой воды 
(способ rиперфильтрации). Создание М. и. с высою1ми 
механич. ха ра~,теристиками и селективностью и успехи 

технологии изготовления трубчатых мембран обеспе
чили широкое развитие rиперфильтрации. Этот способ 
жономичнее др. способов обессоливания с помощью 
М. и. и, кроме того, обеспечивает наименьшее содержа
ние солей в воде; в отличие от электродиализа его 
жономическая эффе1,тивность возрастает с повышением 

Таблица 2. Свойства некоторых отечественных ионитовых 
мембран 

Уд. объем- Степень 
ное элек- Селек- набуха- Прочность 

Толщина, 
трич. со- тивность ния (по при рас-

Марка противле- в 0,01- линей- тяжении, 
мм ние в 1 н. О ,2 н. ным раз- Мн/м2 

NaCI, ОМ·М NaCI, % мерам), (пгс;см2 ) 
(ом-см) % 

МН-40 о, 7-0,8 2,5 (250) 93 20 12 (120) 
МН-100 0,2 1,5(150) 90--98 10-15 12-15 

(120-150) 
РМН-100 0,3 О, 2 (20) 96 20 12 (120) 
МА-40 о. 7-0,8 2,5 (250) 85-90 15 12 (120) 
РМА О, 1 1,04(104) 96 34 18 (180) 

солесодержания в воде. Гиперфильтрация используется 
также для обессоливания и очистки сточных вод. 
Топливные элементы с использованием М. и. позво

ляют создать весьма малогабаритные, экономичные и 
надежные псточнию1 энергопитания специальных си

стем. В этом случае используется явление переноса 
через М. и. различных ионов с последующей электро
хпмич. реакцией внутри или на поверхности М. и. 
с превращением химич. энергии в электричесную. 

В аналитич. прантике для потенциометрич. титрова
нпя большое применение имеют электроды на основе 
М. и. (мембранные элентроды). Их используют дл~;_ 
индикации нонечной точки непосредственных потенцпо
метрич. определений ионов серебра, бария, висмута, 
алюминия, никеля, фосфатов, галогенов, сулr,фатов 
и др. в присутствии посторонних понов в широном 

диапазоне концентраций. С помощью мембранных элект
родов наиболее просто определяют а:ктпвность ионов 
в растворах. Линейность кислотной фующип некоторых 
типов мембранных электродов в присутствии ряда 
поливалентных металлов определяет преимущество 
мембранного электрода в ряде случаев перед стеклянным. 

Лит.: Лас к ори н Б. Н., Смирн о в а Н. М., Ган т
м ан М. Н., Ионообменные мембраны и их применение, М., 
1961; С а вен но О. Д., Ш о ст ан Ф. Т., Лас и о-
Р ин Б. П., Усп. хим., 37, в. 11, 2094 (1968); Ш пи г-
л ер Н. С., в кн.: Ионообменная технология, пер, с англ., 
М., 1959; BlockM. and KitchenerJ. А., J.Elect
rochem. Soc., 113, М 9, 947 (1966); Деминерализация методом 
электродиализа, пер. с англ., М., 1963. Ю. А. Лейпин. 

МЕМБРАНЫ I• А3ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ - см. Разде.11,и
те.11,ы~ые мембраны. 

МЕРСЕРИ3АЦИЯ- см. В ~cd- 3 с а i, 
МЕТАRРИЛАМИДА П И РЫ (ро ~ cryl-

amides, Polymethakryla ~ polymeth с la de . 
Метакриламид (и з о б ~ е н м п д, м и -:) е-

т а к р и л о в о й к - т ы) • С Н2 ( ~ -

С в о й с т в а. М. - бес 
т. пл. 111 °С; теплота 
(13,5 кка.11,/мо.11,ь). М. хор 
вом и этиловом спирта 

хо - в гептане, бензоле, 
Химич. свойства М. опре 

группы и двойной связи, coi'!-'t)ll'.r«~u}l-if.-c-4 
М. пщролизуется до метакриловuи~~!f;;!~~ 
цпи образуется метакрилонптрил, при аш-оrолизе -
эфиры метакриловой н-ты. По двойной связи М. при-
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соединяются пщро1,силсодержащие соединения, водо

род, галогены, аммиак, амины, мер1,аптаны, бисуль
фит-нон. 

М. устойчив прп 10-25 °С (полпмеризуется при плав
ленпп); поэтому его хранят при 1юмнатной темп-ре 
в отсутствпе ингибиторов. М. сополпмеризуется с а1,рп
лонптрилом, анриловой и метакриловой к-тамп и их 
эфпрами, а также с др. виниловымп мономерамн. 
l{онстанты сополпмерпзации: М. (r1 = 0,49 ± 0,02) 
с метплметанрилатом (r2 = 1,65 ± 0,05); М. (r1 = 0,3) 
с метанрпловой н-той (r2 = 2,0). 
Пол учение. М. в лабораторпп получают: 1) ам

монош1зо~1 метплметакрилата водным р-ром аммиа

ка; пз во;:щоrо р-ра проду1,т энстрагпруют орrанпч. 

растворителями; 2) омылением метакрплонитрила. 
В пром-сти М. получается прп спнтезе метилмета

:крп.1ата пз ацетонцпанrидрина: 

н,sо, 
(СН3 1 2С(ОН)СN -------о> 

120-140-С 

➔ CH2 =C(CH3 JCN ➔ СН2 =С(СН3)-СО"'Н, · H 2SO4 

Раствор амид-сульфата охлаждают, массу растворяют 
в воде, нейтрализуют уrленислым 1шл1,цпем, отфильт
ровывают CaSO4 п, выпаривая досуха, получают М. 
Выхо,1 90-96%. М. очпщают пере1,р11сталлпзацпей пз 
бенз().1а, этилацетата илп возгонкой в вакууме. 

Чпстоту М. определяют титрованпем бромпт-бромат
ным мето;1ом плп 1шлпчественным rп;-1р11 рованпем над 

Pd [на СаСО"3 ]; содержание азота опре,1еJ1яют методом 
Къеi11,даля. 
Полиметакрилампд [ -СН2- С(СНз)-] 11 (П.)- шшей-

1 
CONH2 

ныii по.1п:.1ер, построенный но тппу нолова н хвосту>>. 
С в о ii ст в а. П.- аморфное вещество белого цвета, 

без ;~апаха; температура сте1шованпя ~ 200 °С; ыол. 
масс;~ ~ 104 • Завпсп~юсть ыежду хара~,терпстпч. вяз-
1шстr,ю (в дл/г) п мол. массой П. выражается ур-нпем: 
[ril = 6,8· 1О-4 -М 11 °,66 (вода, 25 °С). П. растворим в во
де, ф,)рмюшде; не растворим в спирте, ацетоне, гексане. 

П. вступает в тпппчные реакц1111 алпфатпч. аыпдов. 
Прп ще.1очпом гпдролизе аыидные группы частпчно 

превращаются в 1шрбоксюrьные (образуются полпамп
до1;11с.1оты). Прп нагревании П. выделяется амыпак 
и пропсхо,111т внутрпмо.~rю,улярная пшr ыежмоленуляр

ная пмндпзация, прпводящая 1, образованию соответ
стненно шестичленных циклов в цепп (т. е. линейно
го 1;рпстал.1пческоrо П.) или к сшпванпю. Реакцпп 
ус1;оряются в прпсутствпп сильных к-т. Благодаря об
разоnанпю ц1шлов в цепп термостабпльность полпыера 
возрастает. Под действием радиоактивного излученпя 
П. деструrппруется. Группы - CONH2 ы. б. частично 
превращены в аыпногруппы при взапмодействпп П. 
с l\'aOBr (реакция Гофыана). 

N-Алкпл- п N-арплзамещенные П. общей ф-лы 
I -СН2-С(СНз)-]11 размягчаются прп высою1х 

1 

CONHR 
тюш-рах.Напр., темп-ры размягчения N-ыетпл-, N-н-бу
тп:1-, .N-трет-бутпл- п N-цшшогексплзамещенных П. со
став.1яют соответственно ~205 °С, ~ 155 °С, 220-250 °С 
п 235 - 250 °С. С увеличением дшшы ашшлыю
го заместителя теыпература размяrченпя понижается. 

N-А.1юrлза.\1ещенные П., у к-рых в алюшьной группе 
содержится не ыенее 8 атомов углерода, воснообразны. 
Первые члены rоыологпч. ряда П. (до R = СзН7) рас
творпмы в воде; последующие члены растворяются в уг

леводородах. Полп-N-арилметакрплаыпды хрупкп; пх 
темп-ры рааыяrчения повышаются с увелпчением объема 
и полярности заместптеля. Сравнение ыолекулярно
массового распределенпя орто- п пара-изоыеров П. 
(R = C6I-l4COOC2H5) выявляет резюrе различия в пове
денпи радикальных нонцов растущих цепей в завпси-

мости от положения заместителя в бензолr,ном кольце. 
В случае орто-изомера обрыв цени происходит по ые
ханизму рекоыбинацип, и его среднечисловая ыол. мас
са на порядок выше, чеы у пара-изомера. 

Пол уч е II и е. П. получают рад,шальной полиме
ризацией М. в водном р-ре (1юнцентрацпя М. ~ 10%) 
в присутствпп персульфатов щелочных ыеталлов или 
динитрнла азопзомасляной r,-ты. Полученный водный 
р-р П. обычно используют непосредственно; еслп необ
ходпыо, П. из р-ра выделяют выпарпnанпеы прп ш1зrюй 
теып-ре (в ва~,ууме) илп осаждениеы ыетпловыы спиртоы 
либо ацетоном. При полпыерпзацпп М. в массе или в бо
лее концентрированных р-рах, а та~,же прп более высо
ких теып-рах вследствпе протю,анпя пыпднзацип (гл. 
обр., по-впдпllюму, межыоле1,улярной) образуются П., 
не растворпыые в воде. Одновременно пропсходит час
тичный гидролиз аыидных групп до карбо1,спльных. · 
Под влиянпеы металлпч. натрия плп алкоголята нат

рия происходит мпrрацпонная полпмерпзация М. с об
разованием полн-а-метпл-В-алашша (тппа найлона-3): 

СН2=С(СН3)-СО!'.Н2 ➔ [ -СН2-СН(СН3)-СО- NH ~ ],. 

Пр им е II е ни е. N,N'-Алюшендпметакрпламиды 
прпыеняют в 1шчестве сшпвающпх агентов для получе

шш ма~,росетчатых ионообменных сыол. М. и N-метил
метащшлампд пноrда сополпыерпзуют с метплмстанрп

латом для получення орrанпч. стекла с повышенной 
теплостойностью. П. можно прпменяп, в тех же обла-· 
стях техшшп, что п полпа~,рплампд (см. Акрила"чида 
полимеры), т. е. в качестве ноаrулянта (флокулянта) 
в цветной ыеталлургпп, химпч. п горнодобывающей 
пром-сти, для пропптюr буыагп, аппретпровання т1ш
ней. Шпро1юго примененпя П. не нашел. 

Лит.: S m е t s G., Makromol. Cl1em., 34, 190 (195D); 
Четы р ни на Г. М., С он олова Т. А., Нот он М. м., 
в cG.: Нарбоцепные высономолену,шрные соединения, М., 
1963, с. 213; S с 11 i 1 d k n е с 11 t С. Е., Vinyl and related 
polymers, N. У.- L., 1952; С а в и ц на я М. Н., Хо л о
д о в а Ю. Д., Полианриламид. :Киев, 1969; Марен О., 
Томна М., Анриловые полимеры, пер. с чеш., М.- Л., 
1966; Encyctopedia of polymer science and technoJogy, v. 1, 
N. У.- [а. о.], 1964, р. 187. Т. А. Соколова. 

МЕТАКРИЛАТОВ ПОЛИМЕРЫ (polymetliacryla tes, 
Polymethakrylate, polymethacrylates). 
Метакрилаты (М.) CI-1 2 = (СНз)ССООR (где R -

алпфатач., карбоцшшпч., rетероцшшпч. радикал пли 
его фушщпональное нроизводное). 
С в ой ст в а. Ннзшпе гомо,1оrп l\1.- бесцветные ле

тучпе (R до С4) п нелетучие (R = С5 -С12) легногорю
чпе жпд1юстп с резю1м запахом; пары раздражают слп

зпстые оболочюr глаз. Высшпе гомологн - твердые 
вещества. Все М. хорошо растворимы в оргаппч. раст
ворптелях II прантпчесrш нерастворпмы в воде (за пс
ключением мет11лметакрплата, 01,си- II амшюпропз1юд

ных М.). Фпзпч. свойства М. прнведепы в табл. 1 н 2. 
М. легко подвергаются омылешпо (в юrслой II ще:rоч

ноii средах) п переэтерпфrшацпн под действпем ю1слот
ных наталнзаторов. В пр11сутств1111 сплы1ых осповашrй 
(алкоголяты, феноляты п др.) М . 
ной связп галогены, галоге 
rшптаны, фенолы, алнфатн 
ашrны, ампды 1,-т п др. Ме 1.Ф такрпла 
ныii 1шмпонент в диенов ~ н 
Нпзшпе rомологп М. а-

нешш, особенно под де 
шпе гомологи М. самоп 
Все М. легко сополпыери 
вых моноыеров. Полпме . ф ц1 
п ее сош1 (особенно резпн ы) , эле. , 
лы, rпдрохннон п пирогал {z., 1фе 
лпчестве 0,005 - 0,5% (пом ~ - л.--i.ццui.J....-r \ 
ные М. в 1,онтакте с сухпы в 
выше 5 °С. Нпжн11й предел взрыв х 1;онце11тра
ций паров метил- п этплметанрплатов с воздухом при 
25 °С II атыосферном давленпп составляет 2,12111,80% 
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Таблица t. Нек-рые свойства метакрилатов СН2 = (СН3 ) CCOOR 

R I Темп-ра нипеиия,1 · ~;.;11i02~~ ., 
0С (мм prn. ст.) г/смз nD 

Метил 100,6-
101,1(760) 

О, 9440 1,4142 

Этил 118, 2- 0,9135 1,4147 
118,9(760) 

н-Пропи:r 11,1 (760) 0,9022 1, 4183 
изо-Пропил 64 -G;i (760) 0,8847 1,4334 (25°С) 
и-Бутил 163(760) 0,8936 1,4240 
UJо-Бутпл . 155 (760) 0,8858 1,4199 
трет-Бутил 66 (5 7) 0,8775 1,4143 
11-Генси:r 184 (760) 0,89:37 (25°С) 1,4300 
2-Эти:rге~;сил 4 7 (О, 1) 0,8847 1,4380 
1-l-01-\ТИЛ • 1 О 5 (5) 0,8804 1,4373 
н-Децил . 97(019) 0,8767 1,4418 
п-Додецил . 1 r,7 ( О) 0,8735 1, 4452 
н-Тетрадецил 48 (60) 0,8740 1,4480 
11-Ге~;садецил 213 ( 1 ll) 0,8695 1,4515 
н-Оnтадецил 2:35 (1 О) 1,4399 (5U°C) 
Цинлоге~;си.'I GO (2) 0,963 (25 °С) 1, 4578 
~ни~~: 83-84 (4) 1, 5184 
Бензил. 119-121 (1-2) 1, 5095 (25°С) 
АЛЛИJI . . . . ~ 32 (9, 5) 0,9335 1,4358 
Димет,шамино-

68, 5 (1 О) О,914(25°С) 1,4396 ЭТИ~! 

2-ГидрО!iСИЗТИЛ 87 (5) 1,077 (25 °С) 1,4505 (25°С) 
Гшщидил 7 5 ( 1 О) 1,073(25°С) 1, 4482 (25СС) 
Этиленг~~:и1-ю.тть-
димета~;рилат* 96-98 (1,) 1,(Jt,68 1, 4545 
Изоборнил. 112--117 (2, 5) О, 980 (23 'С) 1, 4748 (25°С) 
Фури.-1 62-63 (3) 1, 4 770 (25°С) 

* Название эфира. 

(по объе)1у) соответственно. Пары шшших М. (метилмет
акрплат - бутилмета~;рнлат) обладают умеренной 
то1,спчност1,ю п сиш,ным раздражающим действием на 
сш1зпстьн' оболоч1ш (напр., метплмета~,рилат уже в нон
центрацпп U,5 - 1,U .-~tг!л). 

Таблица 2. Не1<-рые свойства мета1<р11латов СН, = С(СН3) COOR 

' g§ ' -;:;-'-' 
о = ~~ 

Темп-ра Темп-ра 
~ ... о 

Вязность, i:: .,Q (\). d t:I: с:! 

R плавле- нспыш-
11, Е-+ 1,е (\j Е-+ = ;.с мн-сек/м2 , или E-+U'-''-' §~-; 

ния, ос ни, 'С -@ii ~ о.--- crzз 

~f~~ о; " ); 
Е-; "''С) 

Мети:r -1,8, 2 12,8 1, 89 360,3 О, 588 (22 °С) 
[О, 45] [8G] 

ати.а: <-75 21 ,1 1, 89 31,7, 77 0,647 (25 °С) 
[О, 45] [83] 

11-Бути:r <-76 65,5 1, 5;) - 0,96 (30 °С) 
[О, 3 7] 

По ,1 уч е пи е. В лабораторпп 1\1., а та~,же гшшоль
дпмета~,рплаты получают этерпфшшцпей мета~,риловой 
н-ты п.:ш переэтернфшшцпей ее нпзшпх ;эфпров (для 
получеппя высшнх эфпров) соответствующпмп сппр
там11 в прпсутствнп спльных 1шслотных наталпзато

ров. Высшпе эфнры спнтезнруют таюке дегидра
тацпеii соотнетствующнх эфиров а-онсппзомасляной 
1,-ты под деiiстшrем РСlз, Р205 1шп РОСlз в пнертном 
растворптеле прп темп-рах до 12U 0С. 
Г1цро~;спашшловые эфпры получают, взапмодейст

впем метащшловоii 1,-ты п ою1сп аш,епа в прпсутствпп 
11м11нов плп четвертнчных солей аммония. 
В пром-стп М. получают в одну плп две стадии из 

ацетонцпанrпдрпна: 

н,с он 

" / 
н,sо. 

с 

/" 60-120°С 
Н,С CN 

н,с 

н,с 

, ROH 
C-CONH2 • H 2S04 ---,/ н+ 

сн, 

/ 
- CH,=C-COOR+Nн,нso. 

Перспентивен еще не освоенный пром-стr,ю способ 
синтеза М., занлючающпйся в онислении изобутилена 
смесью HN03 и N204 до метан:риловой 1щслоты, 1юто-

рую затем переводят в эфир обработной соответствую
щим спиртом. 

В М. обычно содержатся примеси спиртов, использо
ванных для получения эфиров. Их отделяют перегон
ной с водяным паром илй а·-:зеотропной ре1пифинацией. 
Степень ненасыщенности М. определяют наталптич. 

rидрпрованием, бромированием (напр., бромид-брома
том, пиридинсульфатдибромидом) или онислением пер
манганатом налил с последующим ою1слением подной 

н-той до формальдегпда, н-рый после обработн:и хромо
троповой н-той определяют спентрофотометричесни. 
Для определения числа омыленпя М. гидролизуют спир
товым р-ром щелочи и проводят обратное титрование 
стандартной 1,-той. Посторонние 1юмпоненты опреде
ляют химич. методамп: воду - по Фишеру, гидрохи
нон - иодометричесюr или 1юлориметричесю1 (при на
личии его в следовых 1юличествах), юrслотность - ал-

на:::::::::::::ат~ [-сн·2-С /СНз ] (П.) - ат1ш-
'<-СООR п 

тич. пли стереорегулярные полпмеры сложных эфи
ров метанриловой 1,-ты. 
С в о й с т в а. П. с н-ашшш,ным радин:алом R от С1 

до Сз - жестюrе прозрачные пластшш, с R от С2 
до С14 - нлейrше r,аучун:оподобные соединения, с 
R > С14 - воснообразные хрушше непрозрачные 
вещества. П, с н-алюшr,ным радrшалом. R:;,, С12 нрн
сталлпзуются вследствие унановю~ боновых метиле
новых цепоче1, в генсагональной решетне. П. ц1шлич. 
спиртов - жестние полимеры, П. ненасыщенных спир
тов - хрупние сте1шовпдные трехмерные полпмеры. 

П. отлпчаются от полпа1,рплатов, содержащих аналогич
ные радпналы, более высоюrми темп-рамп стенлования 
и твердостью (см. Акрилатов полимеры). Темп-ра стен
лованпя пзота1пич. П., нан правило, выше, чем атантич. 
(табл. 3); это различие уменьшается прп увеличении 

Таблица 3. Темп-ры сте1<лоnания полимета1<рилатов 
[ -СН,-(СН3)С(СООR)--]п 

R 

Метил .. , 
Этип .... 
и-Пропил . 
uзо-Пропип 
н-Бут1ш .. 
изо-Бутил . 
mреm-Бут1ш 
п-Гексип .. . 
н-Октил .. . 
н-Децил .. . 
н-Додецил .. 
н-Тетрадецил 
п-l'е~;садецил 
Цинлогенсил 
Фени.'I .. . 
Бензил .. . 
Глицидил . 
Изоборнил 

* Для сипдиотан:тич. 

Темп-ра стен~1ования, 0С 

атантич. полимер 

104--105 
65 

33-38 
81 

19-20 
53 

107-117 
от -5 до -8 
ОТ -20 ДО -25 
от -50 до -60 
ОТ -55 ДО -65 
ОТ -68 ДО -70 
ОТ --73 ДО -75 

66 
105-110 

изотантиq. 

нолимер 

43-55 (115)* 
8-12 

27 (85)* 
--24 

8 
92 

51 
87 

54 ---=~~---1, G 
1 

в табл. 5. 

а-
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Таблица 4. Нек-рые свойства полиметакрилатов 
[ -СН,-(СНз)С(СООЩ- ]n 

R 

Метил 
Этил 
н-Пропил 
н-I3утил 
изо-Бутил 

1,4891,187 
1,4841,119 
1,484 1,085 
1,483 1,055 
1,477 1,02 

250 (25) 1 
110 (11) 

70 (7) 
* 

90 (9) 

1 О, 5 
7, 1 
6,5 

11 , 5 
1, 6 

63 ,5 (635) 
35 (350) 
28 (280) 

7 (70) 
24 (24 О) 

* Образцы слитном зластичны для испытаний. 

4 
7 
5 

230 
2 

Таблица 5. Электрические свойства полиметакрилатов 
[-CH,-(CH3)C(COOR)-]n 

Тангенс угла дизлен- Эффентив-

трич. потерь при 1 пгц ный ди- Roppe-
польный ляци-

R 

1 

момент мо- онный 
диполь но- дипольно- номерного пара-

сегмент аль- групповые звена маи- метр* 
ные потери потери ромоленулы 

Метил 3 · 1 о-, 7. 1 о-• 1, 42 0,61, 
Этил 8 · 1 о-, 6. 10-2 1 , 43 0,59 
r,-хлорзтил 7 · 1 о-, 3. 10-2 - -
н-Пропил - - 1 , 5 2 0,64 
изо-Пропил 8 . 1 0-2 2,5-10- 2 - -

и-Бутил - - 1, 52 0,65 
и-Онтил 3,3 · 10-• - 1, 43 0,62 
н-Геисадецил - - 1, 40 0,60 

* Хараитеризует заторможенность вращения звеньев макро
молекулы. 

П. растворимы в собственных мономерах, в хлориро
ванных п ароматич. углеводородах, сложных эфирах; 
устойчивы н действию воды, разб. р-ров к-т и щелочей. 
Водопоглощение П., за иснлючением онси- и аминопро
изводных, невелино и не зависит от темп-ры в пределах 

0-60 °С. П., содержащие и-алюшьные радикалы с R 

Таблица 6. Константы в ур-нии Марка-Хуиинка [')]=КМ" 
для полиметакрилатов 

[-СН,-(СН,)С( COOR)- lп 

R Растворитель а. 

Метил Бензол 30 5,2 0,76 
)) Ацетон 30 5,83 0,72 
)) Хлороформ 30 4,39 U,80 

Этил Метил зтилкетон 23 2,83 0,79 
н-Бутил Метилэтилнетон 23 1, 56 0,81 
изо-Бутил Ацетон 25 О, 199 0,94 
н-Гексил Метилзтилнетон 23 2, 12 0,78 

)) То же 32,6 43 0,50 
н-Додецил Бутилацетат 23 8,64 0,64 
н-Оитадецил Тетрагидрофуран 30 2,5 0,75 
Циклогеисил Метилзтилиетон 30 7, О 0,66 

Этилацетат 21 1, 6 0,50 
Бензил Бензол 30 1, 03 0,82 

При повышенных темп-рах (80-100 °С) П. подвер
гаются кислотному или щелочному гидролизу до поли

метакриловой к-ты (см. Метакриловой кислоты поли
.;неры). П. низших спиртов лепю переэтерифицируются. 
П. устойчивы к свету и воздействию кислорода. Термо
деструкция (200-250 °С) П. алифатич. спиртов сопро
вождается почти количественным выходом мономера, 

за исключением П. третичных спиртов; напр., при раз
ложении поли-трет-бутилметакрилата образуются по
ли:метакриловый ангидрид и изобутилен с выходом 
100%. Тенденция к такому разложению наблюдается 
11 у нек-рых П. вторичных спиртов. 
Под действием ионизирующих излучений П., содер

жащие и-алифатич. рад1шалы с числом атомов углерода 
менее шести, деструктируются с образованием моно
мера; Л., содержащие более длинные алкильные груп
пы, образуют гели, причем тем легче, чем больше длина 
радикала. П. с разветвленными и ароматич. кольцами 
в боковой эфирной группе гелей не образуют. Rажущпе
ся энергии активации разрыва свяяей при у-облучении 
в вакууме П., содержащих метильный, этильный, 
и-бутильный, трет-бутильный, фенпльный или бен
зильный радикал, составляют соответственно 56, 75, 
226, 43, 228 и 711 эв. 

от С1 до С6 , растворяются в ацетоне и этилаце
тате; при дальнейшеы увеличении числа атоыов 
углерода в радинале улучшается растворимость 

в менее полярных растворителях и, соответст-

Таблица 7. Данные, характеризующие анизотропию и гибкость 
макромолекул полиметакрилатов 

венно, снижается бензо- и ыаслостойкость П. 
Зависимость ыежду характеристич. вязко-

стью [ril и ыол. массой выражается ур-нием 
Марка - Хувинка, константы к-рого для ря
да П. приведены в табл. 6. 
Увеличение числа атомов углерода в боковой 

эфирной группе вплоть до С8 в ряду П. и-али-

Полиэфир 

Полиметилметаири
лат 

атактич .... 

6. 
о;"' 

~~ 5 ..о 
:i'i:,::"' "' ... с"':,:: 
о;"'"' 
" " :i'i 
~~8 

7, О 

6 
:s:"' ...... "' :,:: ... "' 
" :i'i '--
~8~ = . " о; :, • 
1:1 =о ..__ 

15, 1 

фатич. спиртов практически не влияет на жест
кость основной цепи макромолекулы; у П. с чи
слом атомов углерода в эфирной группе более 
10 наблюдается возрастание жесткости, обу- изотаитич ... 
словленное взаимодействием боковых алкиль- Поли-н-бутилмет-
ных радикалов, что способствует доявленпю вы- а~~~~1ч .... . 
сокого ориентационного порядка в расположе- изотаитич ... . 
нии боковых цепей. Наиболее совершенным П~~;~~~;и~~л~е_т-_ 
ориентационным порядком характеризуются П., Поли-н-октилмет
боковые заместители к-рых способны к образо
ванию жидкокристаллич. структур. Так, поли
фенилметакримеловый эфир цетилоксибензойной 
к-ты обладает исключительно высокой отрица
тельной сегментной анизотропией, сравнимой 
с анизотропией кристаллоподобных молекул 
(табл. 7). 

П. устойчивы в воде, щелочах, водных р-рах 
неорганич. солей и большинстве разб. к-т, за 
исключением HF. Rонц. минеральные к-ты, 
напр. серная, азотная и хромовая, разрушают П. 

акрилат ..... 
Поли-н-геисадецил
метакрилат .... 

Полифенилметакри
ловый эфир цетил
оксибензойной к-ты 

6,7 16, 6 

8, 6 21, 7 

7,9 20,0 

19 43±2 

25 65 

клубна при условии свободного 
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Получение. Атактич. П. получают радикальной 
полимеризацией в массе, эмульсии и суспензии, реже
в р-ре. Полимеризация в массе - основной производ
ственный способ получения листовых материалов, осо
бенно из метилметакрилата (см. Мети.аметакри.аата 
поли.меры, Оргапическое стек.ао). Для инициирования 
полимерпзации широко используют перениси, азосо

единения, а также -УФ- и у-облучение. Анионной по
лимеризацией в присутствии в основном металлоор
ганич. натализаторов в неполярных растворителях, 

щелочных металлов в жидком аммиаке, номпленсов 

ароматич. углеводородов с щелочными металлами 

или др. получают изотантич. П.; в присутствии металло
органических наталпзаторов в полярных средах или ка

талитической системы Аl(С2Н5)з - TiCl4 в толуольных 
р-рах при темп-рах ниже О 0С - синдиотантичесние 
полпмеры. 

Сополимеризацию М. с др. мономерами чаще всего 
проводят в суспензии; особенно широное распростра
нение получили сополимеры метил- и бутилметакрила
та с метакриловой к-той, винилхлоридом, стиролом, 
акрилонитрилом, а; -метилстиролом и др. В табл. 8 
приведены нек-рые нинетич. параметры радикальной 
полимеризации и сополимеризации М. 

Таблица 8. Нек-рые кинетические параметры* 
радикальной ПОJiимеризации и сополимеризации метакрилатов 

[-СИ,- (CH,)C(CQOR)-J. 

R 

Метил 

Этил 

и-Пропил 

и-Бутил 

изо-Бутил 

трет-Бутил 

Цинлогеисил 

Фенил 

Бензил 

0,10(60) 

0,104(60) 

Теплота поли
меризации, 

кдж/моль 
[ ккал/моль J 

Параметры 
А,1фрея 

и Прайса 

Q I е 

1
58,2 [13,9)(76,8)10,7410,40 
55, 7 [13,3] (74,5) 
57,8(13,8)(26,9) 

1
60,4(14,4)(140)10,5610,17 
59,6 [14,2] (74,5) 

0,07 (30) 157,5 [13,7)(74,5)11,4710,41 

0,116 (30) 160,0 [14,3)(26,9)10,721-0,23 
0,20 (60) 57,5 [13,7] (74,5) 

10,13-0,18 (60) 160,0 [14,3](74,5)10,771-0,04 

1 
о ' 1 2 - о • 1 5 ( 5 о) 15 4 '5 [ 1 3 'о]( 2 6. 9 )11 ' 1 81-0 ' 3 5 
0,16-0,21 (70) 

1 
0,22 (60) 153,2 [12,7)(26,9)10,7310,41 

51,1 (12,2] (76,8) 

1 0,21 (60) 151,6 [12,3] (76,8)11 ,1710,51 

1 0,4 (60) 156,1 [1~,4] (76,8)10,8610,42 

• В нруглых сиобиах уиазана темп-ра (в 0С), при и-рой оп
ределены уиазанные параметры; l!p и 110 - ионстанты снорости 
соответственно роста и обрыва цепи. 

Для нен-рых М. вычислены абсолютные значения нон
станты скорости рос_та цепи k.[л/(ммь-сек)], н-рые для 
фотоинициированнои полимеризации в массе метил-, 
н-пропил-, н-бутил- и трет-бутилметанрилатов равны 
224 (45 °С), 467 (30 °С), 369 (30 °С) и 350 (25 °С) соответ
ственно. 

Пр именение . Наибольшее применение нашли по
лимеры метил-, этил- и бутилметанрилатов и сополиме
ры их с метанриловой кислотой, а танже друг с другом 
в производс!ве безоснолочных сте1юл, используемых в 
авиационнои, автомобильной пром-сти II др. областях 
технпки и быта. Полимеры и сополимеры М. широ1ю 
применяют в медицине для изготовления протезов 
(хирургия, стоматология) и контантных линз для глаз 

(на основе гидрофильных П.). Полимеры п-бутш,
и изо-бутилметанрилатов и пх сополимеры используют 
для приготовления нлеев (см. П о.аиакри.аовые к.аеи) 
и ланов (см. По.аиакрu.аовые .ааки и эма.аи), а также 1шк 
связующее в произ-ве с.аоuстых п.аастиков. Эмульсии 
полибутилметанрилата используют для аппретирова
ния в те1,стильном и кожевенном производствах. М. 
высших жирных спиртов используют как сомономеры 

для <шнутреннеЙ>> пластификации жестких пластиков, 
напр. поливинилиденхлорида. Цинлогексилметанрилат, 
усадка к-рого при полимеризации в 2 раза меньше, чем 
метилметанрилата, применяют в приборостроении для 
изготовления линз. На основе полибензилметакрила
та изготовляют модели сложных конструнций и де
талей машин для изучения распределения п матема
тической оценки внутренних напряжений методоl\1 
фотоупругости. 
Промышленное производство пластмасс на основе М. 

начато в Германии и США в нонце 20-х годов нашего 
века. 

Лит.: S с h i l d k n е с h t С. Е., Vinyl and related poly
mers, N.Y.-L., 1952; R i d d l е Е. Н., Monomeric acrylic esters, 
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пер. с чеш., М.- Л., 1966; Ни и о лае в А. Ф., Синтетиче
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No 1, 140 (1970); Плат э Н. А., Ш и бае в В. П., Высоио
мол. соед., 13А, No 2,410 (1971); S h е t t е r J. А., J. Polymer 
Sci. pt. В, I, No 5, 209 (1963); Успехи химии и физиии поли
меров, М., 1973. В. П. Шuбаев. 

МЕТАRРИЛОВОЙ RИСЛОТЫ ПОЛИМЕРЫ (poly
methacrylic acid, Polymethacrylsaure, acide polymeth
acrylique). 
Метакриловая кислота (пропенкарбоновая-2, а;-ме

тилакриловал н-та) СН2= С(СН3) - СООН (М. к.) -
бесцветная жидкость с острым, раздражающим за
пахом; т. пл. 16 °С; т. кип. 160,5 °С (760 мм рт. ст.), 
106,6 °С (100 мм рт. ст,), 60 °С (12 мм рт. ст.); плот-
ность при 20 °С 1,0153 г!см3 ; п; 1,4314; теплота поли
меризации 66,3 кдж/мо.аь (15,8 кка.а/мо.аь). М. н. сме
шивается в любых соотношениях с горячей водой; 
растворима в эфире, спирте и др. органич. растворите
лях. Из водных р-ров ее выделяют высаливанием NaCl 
или CaCl2 ; константа диссоциации 4, 79 .10-5 (25 °С). 
М. н. сильно норродирует металлы; при действии амаль
гамы натрия восстанавливается до изомасляной к-ты; 
с HI дает ~-иодизомасляную н-ту; присоединяет бром, 
образуя сt,~-дибромизомасляную к-ту; со спиртами об
разует соответствующие эфиры. 
М. к. синтезируют в присутствии ингибиторов поли

меризации (хинонов). В лаборатории ее получают на
греванием а; -бромизомасляной к-ты с избытном (4 : 1) 
25%-ного водного р-ра щелочи (выход 75% от теоретич.) 
или онислением изопропенилметилкетона щелочным 

р-ром гипохлорита натрия (выход 41 % от теоретич.). 
Чистую, прантичесни безводную М. н. можно получить 
гидролизом метил- или бутилмет В пром-сти 
М. 1с и ее эфиры получают из а 181 (1 }::, Qt T е нагре-
ванием со щелочью продукт . -- -- ,--- JJ1J орма 
с ацетоном (2): 0 ~ 

? 

➔ CH2 =C(CH3)-CN 1) 

сн,сосн,+нсс1, 

➔ СН, (С ,)СОО 

Наиболее удобный метод о Ъ{ чистоты М . 
лиметрич. титрование; нали 1!, 11Jl.6'И0 Ш1~-С 
деляют бромид-броматным сп м f it вои или 
натриевой соли М. к. Для предотвр ния полимери-
зации при хранении в М. к. добавляют эффективные 
радикальные ингибиторы, к-рые перед использованием 
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к-ты удаляют обработной адсорбентами или перегонной 
в ванууме. 

СН3 
1 

Полиметакриловая кислота [-CH2-C-Jn (П.н.)-
1 
соон 

бесцветный стенлообразный хрупний и неплавюrй по
лимер. 

Свойства. Наибольшая мол. масса (~1-107) дости
гается при полимеризацпи М. н. в водных р-рах при рН 
2-3 (нонцентрация М. н. 5-20%). Зависимость между 
характеристической вязностью [ri) р-ров П. rc и мол. 
массой (М) выражается ур-ниями: [ri] = 6,6-10-4 мо,о 
(30 °С, 0,002 н. водный р-р HCl); [11) = 24,2.10-4мо,о1 
(26 °С, О, 1 н. р-р LiCl в метаноле). При определении мол. 
массы по светорассеянию для непонизованной П. rc 
дп/дс = 0,138 ± 0,002[)., = 547п.м (5470 А), 30 °С, 
в 0,002 н. водном р-ре HCl]; значение дп/дс возрастает 
по мере ионизации поликислоты. 

П. к. характеризуется высокой гигросr,оппчностью. 
Она не плавится II не переходит в высоноэластич. со
стояние. При нагревании ее в атмосфере азота (250-
260 °С) образуется нерастворимый полиметакриловый 
ангидрид; выше 400 °С происходит разложение (без 
выделения мономера). П. rc растворяется в воде, водно
аммиачном р-ре, спирте, диметилформамиде, дионсане, 
плохо растворяется в ацетоне, не растворяется в соб
ственном мономере, хлороформе, унсусной к-те, этило
вом эфире, цинлогексане. С увеличением степени 
изотактичности растворимость полимера снижается. 

Макромоленулы неионизованной П. к. в водном р-ре 
свернуты в клубюr, стабилизованные внутри- и меж
молеr,улярными водородными связями, вандерваальсо

выми взаимодействиями, особенно гидрофобными 
взаимодействиями неполярных метиш,ных групп. При 
ионизации П. rc ощутимо возрастает вязность ее р-ра, 
т. н. происходит заметное разворачивание клубr,ов 
вследствие электростатич. отташ,ивания ионизованных 

нарбо1,сильных групп. Кооперативный нонформацион
ный переход из плотного в более развернутый нлубон 
обнаруживается в узном интервале рН при степени 
ионизации П. н. 0,1-0,15. Водный р-р П. н.-типич
ный поли:щентролит (см. М акр о.молекула, П олиэлек
тролиты). Нонстанта диссоциации (РКа) П. н. заметно 
зависит от природы растворителя, нонцентрации р-ра, 

природы нейтрализующего (титрующего) агента, ми
нротаrпичностп и слабо зависит от мол. массы. Для 
водного р-ра П. н. (нонцентрация 0,04 .молъ/л, 25 °С, 
титрование 0,1 н. р-ром NaOH) эффентивное значение 
рКа он. 7,0. Манромоленулы П. 1с в р-рах обнару
живают способность н специфич. (tiзбирательному) свя
зыванию иатионов (напр., Li+, Na+, Cu2+), к-рая за
висит от мииротантичности цепей. П. 1с взаимодейст
вует с основаниями, образует полиэфиры. 
Пол учение. П. и. получают радинальной полиме

ризацией М. 1с в массе, водных р-рах или в органич. 
растворителях в присутствии радииальных инициато

ров. Чаще всего полимеризацию проводят в rшслых 
водных р-рах. Общая снорость полимеризации v, мол. 
масса М образующегося полимера и rюнстанта сио
рости роста цепи kp резно уменьшаются с увеличением 
рН от 2 до 6, т. е. по мере ионизации мономера. Ми
нимальная с1юрость соответствует рН 6-7. При 
рН > 7', когда П. н. ионизована, с увеличением рН на
блюдается возрастание v, М II kp. Это обусловлено 
тем, что с увеличением ионной силы р-ра, т. е. с рос
том содержания в р-ре натионов (напр., Na+ в случае 
р-ра NaOH), нивелируется элеитростатическое от
талюшание отрицательно заряженных мономера (мет~ 
аирилат-анпона) и манрорадинала н аите роста цепи. 
При рН 9-10 в присутствии :катионов аммония или 
изобутиламмония образуется синдиотанти-ч. П. и. (со-

держание синдиотаитич. диад в маиромоле~,улах доспr
гает 95%). 

С:коросп, полимеризации М. и. в органич. раствори
телях и ее активность при сополимеризацип во многом 

зависят от споеобности М. 1с и ассоциации (напр., от 
способности образовывать ц1шлпч. димер илп ассоцнаты 
с молеиулами растворителя). 

П. :к. можно получить танже гидролизом ее полиэфп
ров (легко гидролизуется поли-трет-бут11лметаир1тат). 
Изотаитич. П. rc получают гидролизом изотю,тпч. 
полиизопропилметакрилата пли поли-трет-бут1тмет
акрилата. 

М. к. легко сополпмерпзуется с большим числом 
мономеров; метанрилат-анион - с аирилампдом, ди

этиламиноэтилметаирилатом, винплпиридином, N-вп

нилпирролидоном и др. Сополимеры М. н. можно также 
получать полu.~tерапалогичпы.ми превращепия.тти. 

Пр именение. Солп П. н. применяют наr, эму.1ьга
торы, а таю-ие добавюr, повышающие вяз1юсть авпваж
ных ванн, используемых для подшлихтовюr спнтетпче

сиого волоина. Сополимеры бутадиена с М. rc а таиже 
тройные сополимеры стирол - М. 1,.- ме'таr,рилат 
используются для приготовления нлеев. Сополимеры 
бутилметакрилата с М. :к. в смесп с частично гпдролпзо
ванным поливпнилацетатом оназались эффеr,тнннымп 

иомпонентами клеев, прпменяемых в произ-ве фанеры 
и др. слоистых матерпалов. Промышленным проду1,том 
является сополимер бутадиена пли изопрена с неболь
шим 1юличеством М. н. (см. Карбоксилатные каучуки). 
М. к. нсполr,:Jуют в качестве сомономера в пропзводстве 
органических стекол. Сополпмеры М. rc используются 
танже иаr, иопооб.чеппые с.молы. 

Впервые П. н. была получена Фпттпгом в 1877-80. 
Лит.: S с h i I d k n е с h t С. Е., Vinyl and relatPd poly

mers, N. У.- L., 1952; В а ц ул ин II., Химия мономеров, 
пер. с чеш., т. 1, М., 1960; Р i n n е r S. Н., А practical course 
in polymer chemistry, N. У., 1961; Мономеры, пер. с англ., 
М., 1953; :К а ба но в В. А., Топчи ев Д. А., Высономол. 
соед., А13, No 6, 1324 (1971). Д. А. Топчиев. 

МЕТА:КРИЛОНИТРИЛА ПОЛИМЕРЫ (polyшeth-
ac1·ylonitrile, Polymethakrylnit1·il, polyшethacгylonit
rile). 
Метакрилонитрил ( н п т р и л м е т а и р н л о в о й 

и-ты) СН2=С(СНз)-С= N (М.)- прозрачная, бесцвет

ная жпдиость; плотность 0,7991 г!с.ч3 (18°С); п; 1,3977; 
1120 0,392 .мn-сек/.м2 , ИЛИ спз; Т. ПЛ. -35,8 °С; Т. Ю/11. 
90,3 °С; теплота испарения 31,8 кдж/моль (7,6 ккал!.иоль); 
теплота полимер1!3ацпп ~64 кдж/.молъ (15,3 ккал/.~~оль); 
темп-ра вспышю1 12,8 °С; поверхностное натя;.~;енне 
0,024 н!-Аt (24,4 дин!с.м2 ) при 20 °С. М. образует азеотроп
ную смесь с водой (84% М.), юшящую прп 76,5 °С. 
М. хорошо растворпм во всех органпч. растворптелях. 
В 100 г воды при 20 °С растворяется 2,59 г М., в 100 г 
мономера - 1,62 г воды. Нптрпльпые группы l\f. омы
ляются до амидных (в мяг1шх условиях) п до 1шрбон
сильных (в жестюrх условиях), гид ются до амнн
ных; при взапмодействпи М. с_А~~rnj~~~бразуется 
триазин. По двойной связи 
мернаптаны, фенолы, амп 
лочных натализаторов 

а также водород и др 

по радинальному меха 

(таблица). 
М. хранят и транси 

нах; ингибиторы - мет л м 
фтол. В отсутствие ин 10 то ов 
под ~дейетвием света, и лL. ода 
месеи. ~ 

М. значительно тонсичне ~\f.1te-J=~щ;r , в от-
личие от последнего, не облада ~-;:~~~~~,-;-'нм дейст-
вием на слизистую оболоч1,у глаз и ,ожу. 
Высоноэффентивный способ получения l\I. в 

пром-сти - окислительный аммонолиз изобутплена 
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Rонстанты сополимеризации метанрилоиитрила (r,) 
с различными сомономерами (r2 ) 

Темп-ра 

Сомономер r, r, сополиме-

ризации, 
ос 

Аирилонитрил . . . 2,68 0,32 60 
Метилметаирилат . О, 70 0,74 80 
а-Метилстирол . . 0,35 О, 20 80 
Бутадиен ..... 0,04 О, 36 5 

в газовой фаз~ при 300-600 °С; инертный разбави
тель - водянои пар пли азот; натализатор - соедине

ния сур1,мы, оло!а пли ~юлибдена. В лабораторных 
условиях лучшпи способ синтеза М.- дегидратация 
метанрпла~шда путем перегонюr его с фосфорным 
анrпдрпдом. 

Полиметакрилонитрил [-СН2-С(СН3)-],, (П.) -
1 

C=N 
прозрачный полимер белого плп светло-желтого цвета· 
темп-ра размягчения orc 115 °С. Мономерные звень~ 
в П. прис~едпнены гл. обр. по типу «голова к хвосту>>. 
В основнои цепи манромолекулы содержатся в сравни

тельно небольшом 1-,ошrчестве кетенпмпнные звенья 
-СН2-С(СНз)=С=N-. П. растворим во многих ор
ганич. растворителях п ~ в собс'!'Венном мономере. Рас
творение в нонц. сернои к-те сопровождается частич

ным омылением П. Нерастворимые П. получаются в ре
зультате самопроизвольной полпмерпзацип мономера 
или при полимерпзацип в присутствии 1,омпленсных 

металлоорrанич. наталпзаторов. 

Под действием 1,-т п щелочей нитрильная группа П. 
способна омыляться до амидной, а затем до нарбонсиль
ной группы. Прп нагревании (160 °С и выше) образуется 
лестн:rчный полпмер с системой сопряженных двойных 
связен нафтпридпновоrо тппа. 
Стереорегулярные нрпсталлпч. полимеры п сополи

меры М. плавятся прп 220-240 °С; онп не растворяются 
в обычных органич. растворителях, напр. в сероугле
роде, спиртах, эфирах; растворяются в органич. и не
органич. к-тах. Эти продукты харантеризуются срав
нительно высоюrми физино-механич. показателями. 

П. и соиолпмеры М. получают как радикальной 
(в р-ре или эмульсии), так и анионной полпмерпэацией. 
В качестве катализаторов предложены также соедине
ния типа Li[Zn(C2H5) 2C4H9 ], способствующие образова
нию стереорегулярных полимеров. 

Из-за низной теплос~ойrюсти, изменения окраски 
при нагренаюш п плохо.и текучести П. не нашел прак
тич. применения. В очень ограниченном масштабе ис
nоль~уются сополимеры М. с акриловой или метакри
ловои к-тамп и их эфпрамп для произ-ва, небьющихся 
стекол. Тройные сополимеры М., стирола и бутадиена 
(содержание М. от 10 до 90% ), полученные в эмульсии, 
в смеси с поливинилхлоридом используют в производ

стве пленок и элеr,троизоляционных лаrюв и эмалей. 
Прочность прп растяжении таной пленки О 06 Мп/.м2 
(0,57 кгс!с.м2 ), модуль упругости 2,5 Мп/.м2 (25 кгс!с.м2), 
относительное удлинение 5,3%. 

Лит.: Мар е и О., То ми а М., Аириловые полимеры 
пер. с чеш., М.- Л., 1966; Химичесиие реаиции полимеров: 
под ред. Е. Фвттеса, пер. с англ., т. 1-2, М., 1967; рог о
вин 3. А. [и др.], Хим. пром-сть, No 5, 267 (1958). 

Н. М. Бедер. 

:МЕТАКРОЛЕИНА ПОЛИМЕРЫ (polymethacro-
lein, Polymethakrolein, polymethacroleine). 
Метакролеин (пзобутеналь, 2-метилпропеналь) 

1 2 3 4 
СН2=С(СНз)-СН=О (М.) - бесцветная жид-
1юсть с резю1м запахом, лакриматор; т. пл. ниже 

--78 °С; Т. НИП. 68,6-68,8 °С; ПЛОТНОСТI, Q 8721 г/с.м3 
20 ' 

(20 °С); nD 1,4312. :М. плохо растворим в воде (6,4 г 

в 100 г воды), хорошо - в органических раствори
телях. С водой образует азеотропную смесь. М. самопро
извольно полимеризуется при хранении; фенолы пн
гибпруют полимерпзацию. М. сополимеризуется с ме
такрилонптрилом, стиролом, акролеином, винилаце

татом и др. 

В лабораторпп М. синтезируют конденсацией пропио
наля с формальдегидом в присутствии соляно1шслого 
диэтиламина с добавлением соды (рН = 7) при нагре
вании до 40-45 °С в течение 30 .мип (реакция Манннха). 
В пром-сти М. получают окислением изобутилена rшс
лородом илп воздухом при 500 °С и выше в присутствшr 
оr,исно-ме11ных натализаторов. Очпстка, анализ п фпзпо
лоrич. деиствпе аналогичны аr,ролеину (см. А кролеипа 
поли.меры). 

Полиметакролеин (П.). При радикальной полимери
зации М. с использованием воды и окислителnно-вос
становительной системы мономерные звенья входят в 
цепь .в положении 1,2 ;t в макромолекулах образую
щегося полимера содержатся в основном полуацеталь

ные структуры I-a (70-80%), а также свободные 

;~~,jе;идны;ол~t~~~:~ци~ СН3 J?:Нз СН~СН3 
осуществляют в эмульсии t:JJ:tz 1 
пли на границе раздела фаз х 
М.- вода в присутствии с,.,,-н , 
соответственно системы "-о НО 'о /'о ОН 
персульфат калия - азот- .,, 
нокислое серебро или пер- 1 1-а 
сульфат налил - метабисульфит натрия. 
При радпнальной полимеризацпи М. в отсутствие 

окислительно-восстановительной системы и воды обра
зуется полимер, в маr,ромолекулах к-роrо содержатся 

только свободные альдегидные группы. Ци1шизация 
последних происходит под действием паров воды и 
СО2 , содержащихся в атмосфере. 
При радинальной полимеризации на границе раздела 

фаз М.- вода получены порошкообразные полимеры 
с мол. массой 200 ООО и более (темп-ра размягчения 
210-230 °С для П. с мол. массой 200 ООО). П. раство
римы в пиридине, диметилформамиде, тетрагидрофура
не, диметилсульфоксиде и др. орrанич. растворителях 
п нерастворимы в воде. Их можно использовать rшн 
селективные комплексообразователи на ионы тяже
лых металлов. 

Полимеризация М. под действием анионных натали
заторов (нафтила натрия, тритила налил, натрпйнафта
лина или литийбутила) протекает одновременно по по
ложению 1,2 (структура I) и 3,4 (структура II); звеньев, 
соответствующих присоединению моленул М. в поло
жении 1,4, не обнаружено. Кроме того, наблюдается 
образование лестничных (III) и лактонных (IV) стру1,
тур: 

'O'h?~ 11 )( 

СН2 

11 

Структура П. 
(120-380 °С), к-рая пов 
ства звеньев I II. Степе 
может достигать 100% 
проводят, нак правило, 

в виде порошка, раствори 

рителях. lJ, 
При катионной полимериза 

газообразного BF3 П. получает~'с:-:"я;;;;:;;~;i,~~ 
блонов, не растворимых в. органич. 
и воде; т. пл. 380-390 °С. 
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Благодаря растворимости и наличию структур I и 
1-а П. можно легко модифицировать. При восстановле
нии П. LiAlH4 получен высокомолекулярный п о л и -
м е т а л л и л о в ы й сп и р т с содержанием гидро
ксильных группок. 80% (от теоретич.). Из такого спирта 
можно изготовлять аластичные пленки. Взаимодействие 
с LiAlH 4 частично оксимированного (по свободным аль
дегидным группам) П. приводит к полимеру, содержа

щему аминные и гидроксильные группы (а): 

f-fз r-fз 
CH 2NH2 СН20Н СН 20Н COONa 

а б 

Регулярные гидроксикарбоксилатные полимеры (6), 
образующиеся при действии на П. спиртового р-ра ще
лочи, можно использовать как связующие, эмулма

торы, структурообразователи для почвы. П., в макро
молекулах к-рых содержатся структуры IV - аппре
ты для придания несминаемости тканям. 

При деструктивном окислении П., полученного в вод
ной среде, разб. водным р-ром Н202 образуется полимер, 
к-рый можно использовать в качестве маскирующего 

комплексообразователя солей тяжелых металлов. 
Лит.: Нот он М. М. [и др.], Высокомол. соед., 7, No 12, 

2039 (1965); Анд р ее в а И: В. [и др.], ЖПХ, Н, No 10, 
2269 (1968); их же, J. Polymer Sci., pt A-I, 10, No 5, 
1467 (1972); их же, Высокомол. соед., 9А, No 11, 2496 (1967); 
Андрее в а И. В., Медведе в Ю. В., там же, 5А, No 4, 
852 (1973); Андрее в а И. В. [и др.], ЖПХ, 42, No 8, 
1857 (1969). И. В. Андреева. 
МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПЛАСТМАСС (metallizing of 

plastics, Metallisierung von Plasten, metallisation des 
plastiques) - нанесение металлич. покрытий на изде
лия и полуфабрикаты из пластмасс. Первоначально 
основным назпачением М. п. было придание изделиям 
декоративных свойств, однако в дальнейшем этот про
цесс сталп использовать для придания поверхности 

полимерных материалов тепло- и электропроводности, 

большей тепло-, атмосферо- и износостойкости, спо
собности отражать электромагнитные волны. Кроме 
того, в результате металлизации повышаются прочност

ные характеристики пластмасс (таблица) и появляется 
возможность соединять изде.11ия из них с помощью 

пайки. 
Металлич. по1tрытил наносят на полистирол, поли

этилентерефталат, полипропилен, полиамиды, поли
эфиры, полиимиды, полисульфон, полиметилметакри
лат и др. Для этого используют алюминий, медь, ни
кель, хром, серебро, золото, цинк и др. металлы, а 
также тугоплавкие металлы и сплавы. 

Ниже описаны основные способы М. п. Из них 
в пром-сти широко применяются термич. испарение 

металлов в вакууме (вакуумная металлизация) и :шект
ролитич. осаждение металлов в сочетании с химич. 

осаждением, а в полиграфии - горячее тиснение ме
таллизированной полимерной пленкой. Первый способ 
наиболее эконом"1чен. Он применяется гл. обр. для при
дания декоративного вида изделиям. 

Термическое испарение металлов 
в в а к у уме включает след. операции: 1) нанесение 
лакового подслоя, 2) собственно металлизация, 3) на
несение защитного лакового покрытия. В нек-рых 
с.11учалх лаковый подслой и защитное покрытие не на
носят. Лаковый подслой выравнивает изъяны поверх
ности, повышает ее адге:~ию к металлу и уменьшает 

газовыделение с поверхности в вакууме. Игрушки, 
галантерейные изделия и др. товары широкого потреб
ления покрывают лаками холодной сушки, а изделия 
технич. назначения - лаками холодной и горячей 
(1-3 ч при 80-180 °С) сушки. Последние обеспечи
вают металлич. покрытиям лучшую адгезию, высокую 

прочность, коррозионную стойкость и стойкость к исти-

ранию, однако такой метод сушки связан с необходи
мостью сооружения сушильных камер. 

Металлизацию осуществляют в вакуумной камере [ ос
таточное давление 1,33-133м1t/м2 (1 -10-5-1 -10-3 

мм рт. ст.)], куда помещают металл и обрабатываемое 
изделие. Для термич. испарения наиболее часто ис
пользуют алюминий высокой чистоты (99,6-99,99% ), 
обеспечивающий высокое качество покрытия. Испа
рителем обычно служит спираль, скрученная из воль
фрамовой проволоки. Темп-ра испарения алюминия 
поддерживается ок. 1400-1800 °С. Для испарения др. 
металлов используют также ленточные испарители из 

молибденовой, вольфрамовой или танталовой фольги. 
Для М. п. этим методом используется самое различ

ное оборудование, т. к. он применяется при обработке 
изделий различной конфигурации, напр. пуговиц, 
ручек, призм, оправ для очков, а также изделий в виде 
непрерывной пленки или нитей. Разработаны вакуум
ные камеры диаметром 0,3-2,0 м с вертикальным или 
горизонтальным расположением испарительной каме
ры, со спиральным или точечным испарительным эле

ментом, с различными видами вращения изделия вокруг 

испарительного элемента для равномерного нанесения 

металла на изде.11ие. Перечисленные установки позволя
ют наносить металл на плоские, круглые или фасонные 
изделия равпомерным слоем. Толщина металлич. слоя 
ок. 0,1 мкм достигается за ~15 сек. Для получения ме
таллизированного рисунка изделие загораживают от 

испарительного элемента специальными масками, от

верстия в к-рых соответствуют по форме необходимому 
рисунку. 

Металлич. покрытие обычно нуждается в защите от 
коррозии, истиранил и царапания. Поэтому его покры
вают лаками (теми же, что и для подслоя). Окрашенные 
лаки позволяют получить покрытие различных цветов. 

Напр., для имитации золота изделие металлизируют 
алюминием и окрашивают желтым лаком. Металлизи
рованные пленки для этих целей обычно дублируют 
др. полимерными пленками. 

Достоинства термич. испарения металлов в вакууме: 
1) во.Jможность нанесения широкого круга металлов 
и сплавов, 2) простота металлизации цилиндрич. и фа
сонных изделий, 3) возможность металлизации без 
разогрева пластмассы. Недостаток метода - трудность 
закрепления на пластмассе покрытий толщиной более 
1-2 мкм. Для изделий из термостойких пластмасс этот 
недоетаток устраняется нагреванием изделий во время 
металлизации до 150-200 °С. Напр., при металлизации 
фторопласта при нагревании удается получить прочное 
покрытие толщиной ок. 20 мкм. 
Электролитическое осаждение ме

т а .11 л о в лучше всего разработано для мета.•шизации 
АБС-пластиков, полисульфона, полипропилена, фторо
пластов и др. медью, никелем и хромом. Нанесение по
крытий этим методом возможно то.11ько на электропро
водящую поверхность. По.:1тому предва ительно на ма
териал необходимо нанести эШJ;icJ"б{m'uotft):11 щий слой 
каким-.тшбо др. методом. О ~ }l\ вляетсл 
химическим оса м -1" 
(чаще всего меди или вике \ЦИJ', ы 
адгезию электропроводл ассе 

того, этот метод высок ет 

сложного оборудования 
Обычно в пром-сти эл ие 

металлов объединены у. 
Под готовка поверхност 
работанными травильны 
бензином или синтетич. м 
и, иногда, нанесение адгез 

Затем изделие промывают и по 
для получения на полимерно"й-:п'::о::;в§;;;;;.;~~с-.::т:и· свежевос
становленного слоя каталитически активного благород
ного металла. Для .:1того изделие погружают на 1-2 мип 
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Некоторые свойства ПJiастмасс до и nOCJie метаJ1лизации* 

Феноло-форм- Феноло-
альдегидный формаль- Поливинил- Поливинили- ПОЛИМР,ТИЛ· АБС-

Показатель Полистирол прессматери- дегидный хлорид денхлорид метакрилат пластик 
ал с древес-

НОЙ МУКОЙ 
гетинакс 

Прочность**, Мн/м' 
при растяжении ...... 55 (65) 90 (100) 50 (60) 50 (64) 35 (45) 70 (85) 40 (50) 
при изгибе .... ...... 85 (100) 110 (125) - 105 (120) 90 (105) 70 (85) 60 (85) 

Ударная вязкость, -кдж/м', или 
хгс: • см/смz . . • . • • . • . 15 (20) 40 (45) - 50 (60) 15 (20) 20 (22) 20 (35) 

Теплостойкость, 0С ....... 135 (265) 160 (243) 77 (107) 82 (121) 77 (113) 68 (121) 88 (101) 
Водопоглощение за 24 "• % .. 0,44 (О, 12) 3,5 (0,12) 0,42 (0,11) 0,08 (0,02) 0,01 (0,00) 0,35 (0,03) 1,00(0,07) 

* Без скобок даны показатели для пластмасс до металлизации, в скобках - после электролитич. металлизации в два слоя: 
медь 7,6 м-км и кадмий 12,7 м-км. **1 Мн/м2;::,10 -кгс/см•. 

в р-р SnCl 2 , а затем в р-р соли благородного металла, 
напр. серебра. Если металлизируют только часть изде
лия, то поверхности, к-рые не нужно металлизировать, 

покрывают лаком, препятствующим закреплению ка

талитич, слоя. 

После сенсибилизации изделие промывают и подвер
гают активации 1-атализатором, для чего погружают 

в р-р азотнокислого серебра. Сенсибилизацию и акти
вацию можно совмещать, помещая материал в р-р, со

держащий двухвалентное олово и соль благородного 
металла. Обработанные изделия тщательно промывают, 
т. к. даже следы активатора могут вызвать преждевре

менное восстановление металла из солей в металлиза
ционных р-рах. Подготовленные поверхности подвер
гают химич. меднению из щелочных р-ров двухвалент

ных комплексов меди. В качестве восстановителя ис
пользуют формальдегид, способный восстанавливать 
медь при комнатной темп-ре. В этом случае процесс 
носит автокаталитич. характер и не прекращается даже 

после того, как весь каталитич. слой закрыт медью. 
Описанный метод позволяет получать высококачест

венные и красивые изделия из пластмасс, к-рые дешев

ле и легче соответствующих изделий из металлов. Не
достаток метода заюrючается в ограниченности круга 

применяемых металлов и в разрушительном действии 
электролитич. ванны на полимер. Последнее обстоя
тельство делает невозможным применение электроли

тич. осаждения для металлизации нек-рых изделий, 
напр. оптич. назначения. 

Химич. металлизацию можно осуществить др. путем. 
Для этого изделия подвергают обработке с целью об
разования на поверхности полимера функциональных 
групп (-S03H,-OH,-COOH), способных обменивать 
ионы металлов или их J(омплексы на ионы водорода. 

Для улучшения металлизации поверхность дополни
тельно активируют в р-рах солей благородных метал
лов. Затем изделие помещают в металлизационный р-р 
на 3-5 .мин, после чего восстанавливают ионы сорби
рованного металла. Этот метод позволяет добиться 
высокой адгезии металла к пластмассе, однако приго
ден для обработки ограниченного круга материалов. 
Катодное распыление металлов 

в в а к у уме [остаточное давление воздуха 1,33-
13,3 н/.м2 (1 · 10-2-1.10- 1 .мм рт. ст.)]. В этом процессе 
катод, изготовленный из напыляемого металла, медлен
но разрушается под воздействием ударяющихся о него 
положительных ионов разреженного воздуха. Частицы 
вещества катода осаждаются на изделии. К достоинст
вам метода следует отнести высокую прочность сцепле

ния металла с пластмассой, к недостаткам - разогрев 
изделий во время металлизации, ограниченный круг 
металлов, пригодных для изготовления катода, и необ
ходимость соответствия конфигурации катода форме 
изделия. 

При М. п. рас п ы л е н и ем р а сп ,r а в л е н
п о r о м е т а л л а струей воздуха или газа частицы 

металла с большой силой ударяются о поверхность 
изделия и прилипают к ней. Для расплавления металла 
и управления металло-воздушной струей применяют 
электродуговые и газош~аменные аппараты, а также 

аппараты, питаемые токами высокой частоты и работаю
щие с использованием низкотемпературной плазмы. 
Этот метод позволяет покрывать металлами большие 
поверхности, однако не обеспечивает необходимой рав
нотолщинности и гладкости металлич. слоя и достаточ

ной адгезии металла к пластмассе. Кроме того, в связи 
с опасностью расплавления и деструкции полимера 

необходимо пользоваться металлами и сплавами с низ
ю~:ми тем(I-рами плавления. 

Г о р ячее тис н е ни е маркировки или рисун
ков на изделиях из пластмасс с использованием ме

таллизированной полимерной пленки осуществляют 
в специальных прессах. Метод производителен и прост, 
однако позволяет металлизировать только плоские по

верхности (см. Печать на по.11,и.мерах). 
При н а н е с е н и и н а п о в е р х н о с т ь и з

д ел и й лака или клея, смешанного 
с м е т а л л и ч. п у д р о й, образуется злектро- и 
теплопроводное покрытие. 

Металлизированные пластмассы находят широкое 
применение. В машиностроении и электротехнике их 
используют для изготовления электрообогреваемых, 
антистатич. и антимагнитных изделий, а также электро
люминесцирующих панелей со светящимися надписями 
и различных указателей. Оптич. пром-сть выпускает 
поглощающие и интерференционные фильтры, зеркала 
и призмы. В радиотехнике и электронике металлизиро
ванные изделия применяются для изготовления печат

ных схем, конденсаторов, электродов, микромодулей, 
а также ручек управления и деталей внешней отделки 
радиоприемников, телевизоров, магнитофонов и различ
ной аппаратуры. В авиа-, автомобиле- и вагоностроении 
применяют металлизированные детали внешнего и 

внутреннего оформления. Значительная часть товаров 
широкого потребления из пластмасс выпускается с по
лированным или матовым металлич. декоративным по-

крытием, а также с покрытием «мо ар>> или ме-

таллизированным рисунком. с а _ 
Лит.: Рот ре кл Б., д; .,1.,.,.,=,,г, ., х,-

Нанесение металлических покр пластмассы, е 
Л., 1968; Нат ц Н. В., М , 2 зд . М., 
1972; Шал к а у с к а с М. П. • )р_\ 
Химическая металлизация Л., 972; \~ 
л энд Л., Нанесение тонки к у е, пер. с a!f ., 
М., 1963; N а r с u s Н., Ja · s У .,_ ., 
1960. .М.Гу о , .Ф. a 'ilf a, 
МЕТАЛЛОПАПОЛНЕ П А ГИКИ ( е l 

filled plastics, metallgefii 11 t ·ques с a:r. es 
du metal) - пластмассы с ор iкооб ~ м 
или волокнистым наполи ~ , 
Состав. В качестве связую 1-?'-"--..M~ -:....!J.~' 'W' ;IJl"D 

большинство термопластов, nt!: 
эпоксидные и полиэфирные 
полимеры, а также каучуки. 
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Металлич. порошки (частицы их могут иметь сфери
ческую или чешуйчатую форму) изготовляют из железа, 
меди, алюминия, серебра. никеля, олова, висмута, 
кадмия, палладия и др. Железо и медь могут катали
зировать термоокиелительную деструкцию связующего 

в М. п., поэтому поверхность частиц порошков из этих 
мета.1Jлов иногда лакируют. Быстро окисляющиеся 
с поверхности порошки алюминия, железа и меди не 

применяют в производстве электропроводящих поли

мерных матерпалов. 

Металлич. волокна изготавливают обычно из меди, 
алюминия, стали, бериллия, бора, тантала, титана, 
магния, вольфрама и молибдена. Диаметр волокон 
колеблется от 0,01 до 0,2 .м.м, а длина от 6 до 25 .м.м. 
М. п., содеrжащие в качестве наполнителя «усы>> (мо
нокристаллы металлов в виде волокон длиной ок. 1.мк.м), 
обладают очень высокими физико-механич. характе
ристиками, однако изготовление «усош> сложно и по

этому такие М. п. не нашли пока промышленного при
менения. 

Кроме связующего и металлич. наполнителя, М. п. 
могут содержать др. наполнители минерального и орга

нич. происхождения, стабилизаторы, красители, пла
стификаторы и поверхностно-активные в-ва, тип и 
ноличество к-рых зависят г.!lавным образом от природы 
связующего. 

Производство. Простейший способ изготовления М. п. 
заключается в смешении металлич. наполнителя с по

рошком, гранулами, расплавом твердого полимера или 

жидким связующим в смесителях различного типа. Из 
полученной смеси прессуют изделия. Этот способ наи
менее энерго- и трудоемок, однако он не обеспечивает 
равномерного распределения наполнителя в материале. 

М. п. можно получить также по след. технологии: 
предварительно приготовленную суспензию металла 

(чаще всего водную) смешивают с р-ром полимера или 
латексом, а затем коагулируют. Этот способ прост 
в аппаратурном оформлении, но полученный таким 
образом материал содержит значительное количество 
поверхностно-активных веществ (стабилизаторы сус
пензии). Менее распространены способы, основанные 
на вибропомоле металла с одновременным его диспер
гированием в полимере или мономере. Диспергирован
ный в мономере металл часто является катализатором 
полимеризации. М. п. с размером частиц наполнителя 
менее 0,25 ,чк.м можно получить также термичес1шм 
пли электролитическим разложением металлооргани

ческих соединений (например, карбонилов или форми
атов), предварительно диспергированных в мономе
рах, олигомерах, р-рах, расплавах или суспензиях 

полимеров. 

При изготовлении М. п. с волокнистым наполнителем 
последний погружают в емкость с жидким связующим, 
затем извлекают, высушивают и из полученного мате

риала прессуют изделия. Этот метод позволяет полу
чить М. п. более высокого качества, чем при смешении 
волокнистого наполнителя с порошком или гранулами 

полимера. 

Изделия, обладающие анизотропией электро- и тепло
проводности, формуют в электромагнитном поле, в ре
зультате чего происходит ориентация наполнителя и 

создание токопроводящих цепочек. 

Свойства. Прочностные характеристики М. п. в зна
чительной степени определяются адгезией металла к 
связующему. Адгезия металлов к синтетическим полиме
рам уменьшается в ряду: никель, сталь, железо, олово, 

свинец. Адгезия металлов н полимерам м. б. вызвана как 
физичесним, так и химич. взаимодействием между ними 
(см. Адгезия). Напр., в случае наполнения полимеров 
металлами платиновой группы или золотом решающую 
роль играют вандерваальсовы сиды. Полимер~,~ с нена
сыщенными связями способны образовывать с металлами 
компленсные соединения, а карбоксилсодержащие поли-

меры взаимодействуют с металлич. наполнителем в отсут
ствие окислителей за счет свободных электронов. Кар
боксильные, фенольные и гидроксильные группы свя
зующего образуют с окислами металлов, практически 
всегда пр.исутствующими на поверхности наполнителя, 

связи ионного или ион-дипольного характера. Между 

металлич. наполнителем и связующим возможно танже 

образование водородных связей. 
Толстые окисные пленни с большим ноличеством де

фектов (напр., на поверхности медного наполнителя) 
обладают низними физино-механич. показателями; по 
этим дефектам происходит разрушение пары металл -
полимер. С другой стороны, тонкие прочные оюrсные 
пленки на поверхности алюминиевого или железного 

наполнителя обеспечивают прочную связь металла с 
ПОJIИМером. 

Кроме того, прочность связи компонентов в М. п. 
зависит от способа их изготовления. Наибольшая проч
ность отмечена в том случае, когда при получении 

М. п. частицы металла формируются в полимере, оли
гомере или мономере, т. к. в момент образования ·они 
обладают высокой реакционной способностью. 
М. п. обладают более высокими, чем исходные поли

меры, прочностными характеристиками, термостой
костью и теплопроводностью (таблица). 

Свойства металлонаполненных пластиков на основе 
эпоксидной смолы типа ЭД-5 и металлического волокна 

(содержание волокна 20% по объему, длина волокна 6,5 мм, 
диаметр О, 1 мм) 

Исход-
Волокно 

Показатели пая алюми-1 
1 

смола 
ний* 

медь сталь 

Прочность, Мн/м2 
(пгс/см2) 
при растяжении . 6,1 22 30 36 

(61) (220) (300) (360) 
при сжатии ... 91 115 122 132 

(910) (1150) (1220) (1320) 
Модуль упругости при 

сжатии, Мн/м2 740 3920 3360 4890 
(пгс/см2) ... (74 О О) 

Теплопроводность, 
(39200) (33600) (48900) 

вт/(м• К), 20,3 116,3 11 7, 6 129,6 
[ппал/(м • ч. 0С)] . ... [1 7, 8] [ 1 00] [1 02) [ 114) 

* Длина 9, 5 ·"·"· 

Однако введение более 40% порошкообразного метал
лич. наиолнителя обычно приводит к иен-рому сниже
нию прочности ·вследствие возрастания внутренних 

напряжений в высононаполненном пластине. НапоJI
нение полимера волокнистым наполнителем приводит 

н большему возрастанию прочностных характеристин 
и теплопроводности М. п., чем при юшолнении порош
ком. Напр., введение в эпоксидную смолу 10% алюми
ниевых волокон (длина 9,5 .м.м, диаметр 0,18 .~~м) при
водит к повышению прочности п и астлжении на 

110% и теплопроводности на 4 . - ффект по 
теплопроводности достигаете J'#. ~ - 0 о алю-
миниевого порошка с размют,;,м.,частиц О, )- · при 
ЗТ()М прочность пластика астяжею е 1 н тел. 

С увеличением длины и етр воз 1?с ает 
прочность М. п. при с и ь, 
к-рая может быть в дес аз vp,, .... , ,-.. .,v о-
лимера. 

С увеличением содер 
(кроме железа и меди 
к термоокислительной де 
полистирол 8% коллоидНh"'' ~ч»епщ 
темп-ру начала деструкци lfroш,,-.~mr~ 
320 °С, а 45% свинца - до 35 
М. п. обладают электрич. проводи ю, зависящей 

от типа ;металла, степени наполнения, смачиваемости 

наполнителя связующим и условий переработки мате-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


197 МЕТАЛЛОПЛАСТ 198 

риала. Максимальная проводимость достигается в том 
случае, когда металлич. наполнитель не окисляется 

и возможные его химич. реакции со связующим проис

ходят только на поверхности контакта металл - поли

мер. При одной и той же степени наполнения электро
проводность М. п. возрастает с увеличением дисперс
ности наполнителя. Напр., при наполнении полимера 
серебряным порошком с размером частиц 2-6 мкм 
можно достичь уд. электропроводности 105-106 ом-1 -м-1 
(103-104 о.м-1 ,см-1 ). Сферич. частицы металличе
ского порошка частично отслаиваются от связую

щего, что обусловливает различную элеJ(тропровод
ность в различных слоях материала. Лучших резуль
татов удается достичь при использовании порошков 

с частицами чешуйчатой формы, к-рые распола
гаются в материале более равномерно и не отслаи
ваются. 

• Зависимость ;~лет,тропроводности М. п. от степени 
наполнения нелинейна. На примере эпоксидной смолы 
с железным, свинцовыми и никелевым наполнителями 

установлено, что при содержании наполнителя до 

20% (по массе) частицы наполнителя располага
ются в виде отдельных изолированных агрегатов. 

В этом случае уд. электропроводность составляет 10-10-

10-7 о.м- 1 , .м-1 (10-12 - 10-9 ом-1 , с.м-1 ) и реализуется за 
счет ионной проводимости через контакт полимер -
металл. С увеличением количества наполнителя все 
ббльшее число частиц металла образует токопроводя
щие мости1-ш, что ведет к резкому возрастанию удель

ной электропроводности материала до 10-2 ом-1 -м-1 

(10-4 о.м-1 - с.м-1). Максимальная электропроводность 
достигается при степени наполнения М. п. ок. 40%. 
При этом частицы наполнителя образуют токопрово
дящую коагуляционную структуру. В этом случае 
перенос зарядов осуществляется преимущественно че

рез контакт металл - металл (см. также Электропро
водящие полимерные материалы). 
Нек-рые металлич. наполнители придают полимерам 

специфич. свойства, напр. порошки железа и его спла
вов - ферромагнитные свойства, чешуйки алюминия, 
никеля, серебра и др.- низкую газо- и паропроницае
мость, порошки алюминия и медных сплавов - деко

ративность. М. п. на основе тонкодисперсных порошков 
платины, палладия, родия, иридия и железа обладают 
способностью катализировать реакции гидрирования 
и часто превосходят по каталитич. активности метал

лич. порошки. Материалы, наполненные свинцом, кад
мием и вольфрамом, пригодны в 1щчестве защиты от 
излучений высокой энергии. 
Применение. М. п. дешевы, доступны и заменяют 

цветные и драгоценные металлы при изготовлении под

шипников, втулок, вкладышей и др. изделий с высокой 
теплопроводностью и низким температурным коэфф. 
линейного и объемного расширения. Они применяются 
в производстве магнитных лент. экранов для защиты 

от высокочастотных электромагнитных помех, нагре

вателей для точного термостатирования различных 

приборов, устройств для отвода статич. электричества, 
тш,опроводящих элементов на панелях из диэлектри

ков, сопротивлений, конденсаторов и соединительных 
проводов в печатных радио- и электрич. схемах. 

Лит.: Электропроводящие полимерные материалы, М., 1968; 
Нат ан с он Э. М., Уль б ер г 3. Р., Ноллоидные метал
лы и металлополимеры, Ниев, 1971; Нат ан с он Э. М., 
Брык М. Т ., Металлополимеры, Успехи химии, 41, 1465 
(1972). Л. В. Арuстовская. 

МЕТАЛЛОПЛАСТ (Metalloplast) - листовой кон
струкционный материал, состоящий из металлич. поло
сы (листа) с одно- или двухсторонним полимерным ио
крытием. Толщина металлич. полосы обычно состав
ляет 0,3-1,2 .мм, полимерного покрытия - 0,05-
1,0 мм. Покрытием. б. одноцветным или многоцветным, 
гладким или рельефным, имитировать ценные породы 
дерева, мрамор и др. М. не расслаиваете.я и не коро-

бится при механич. обработке, штамповке, гибке и 
сварке, изделия из него не нуждаются в антикоррозион

ной защите и декоративной отделке. 
Для изготовления М. пригодно большинство листовых 

нонструнционных металлич. материалов - из стали, 

алюминия и его сплавов, титана и др. Полимерный 
слой может состоять из полиолефинов, фторопластов, 
полиамидов, пластифицированного поливинилхлорида 
и др. 

М:. обычно производят на непрерывных линиях. Про
цесс включает след. технологич. операции: 1) обработ
ка металлич. полосы для повышения ее адгезии к по

лимерам и предотвращ€ния коррозии, напр. обезжи
ривание, травJiение, фосфатирование; 2) промывка 
и сушка; 3) нанесение поJiимерного покрытия путем 
наклеивания на металлич. полосу заранее изготовлен

ной полимерной пленки. намазывания пасты полимер
ной или напылепия полимера в порошкообразном состоя
нии (методы ланирования и эмалирования металлич. 
полос в данной: статье не рассматриваются; соответст
вующие материалы к М. не относятся); 4) опJiавление 
полимера (п_ри напылении), нанесение рисунка и тис
нение рельефа; 5) охлаждение М., разрезание его на 
куски и упаковка. Существующие методы производства 
М. отличаются в основном способом нанесения полиме
ра на металл. 

Наиболее целесообразно объединить производство 
металлич. полосы и нанесение на нее поJiимерного 

покрытия в единый технологич. процесс, однако ::JТо 
удается не всегда, т. к. скорость поступления металлич. 

полосы с прокатного стана определяется ее толщиной 
и часто отличается от скорости проведения др. опе

рапий. 
Наклеивание поJiимерной пленки. В наибольшей сте

пени пром-стью освоен процесс наклеивания на непре

рывно движущуюся стальную полосу пленочного 

пластиката. В качестве клея применяют р-р сополи
мера винилхлорида с винилацетатом (2 ч.) в цинлогек
саноне (5 ч.). Во время эксплуатации М. иластифинатор 
из пластиката переходит в клеевой шов, что снижает 
прочностные характеристики последнего. Поэтому поли
винилхJ1оридный клей заменяют на эпоксидный или 
феноло-формальдегидный, к-рые обеспечивают стабиль
ность свойств М. во времени. 
Технология наклеивания в уетановке непрерывного 

действия заключается в следующем. На движущуюся 
металлич. полосу намазыnающим роJiиком наносят CJioЙ 
клея, подогревают ern в первой печи до 40-50 °С (для 
пошшинилхлоридного и феноло-формаш,дегидного кле
ев) иJiи до 100 °С (для эпоксидных кJiеев), прика
тывают валками пленку и направляют полученное 

изделие во вторую печь для окончательного отверж

дения клея. По выходе из нее разогретый М. подвер
гают тиснению, после чего охJiаждают. Снорость 
движения стальной поJiосы в установне не превыша
ет 0,5 .м/ сек. 
Полученный М. сочетает проuuс,.,,..в,;:,ее;:,'1!!1,-,,,._ п 

с химич. стойкостью пластика .. ,.,...,........,"'". т11 емп-ре 
он устойчив в р-рах серно и;. сусной ,- а акже 
щелочей. Пленна на повер и М. не н-а 
зине, керосине и минера 

темп-ры химич. стойкое 
ется. Электроизоляцио 
толщины полимерного 

О, 12 мм электрич. про ёn:! 
0,25 мм - 7000 в и при О, 
может длительно работат 
до 65 °С. Он легно штампу 
ривается эJiентродуговой 

ней сваркой без удаления покр ~~~~-;:;:~ 
тации изделий из таких М. пла 
вает на поверхность поJiимерной пленки и испаряется, 
а пленка становится более жесткой и хрупкой. 
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Процесс плакирования непрерывно движущейся по
лосы металла полиэтиленовой пленкой принципиально 
не отличается от описанного выше плакирования пле

ночным пластикатом. Т. к. надежные клеи для полиэти
лена отсутствуют, необходимой адгезии пленки к ме
таллу добиваются частичным окислением ее поверх
ности горячим воздухом, кислородом, к-тами, УФ-об
лучением или др. методами. Установлено, что при вве
дении в полиэтилен высокодисперсных минеральных 

наполнителей и органических перекисей эффектив
ность онисления резко возрастает. Описан, например, 
метод прикатки полиэтиленовой пленки, содержа
щей 8-10 об. ч. талька, к нагретой до 200-250 °С 
стальной полосе. 
Нанесение паст (пластизолей). Практич. значение 

имеет нанесение пластизоля на металлич. полосу по 

клеевому подслою. Применение пластизоля позволяет 
исключить операцию изготовления пластикатовой 

пленки, что снижает стоимость М. Пластизоль приклеи
вают теми же клеями, что и пластикат. Наносят его на 
стальную полосу, покрытую слоем клея, при помощи 

скребкового ножа или намазывающего ролика. Толщина 
полимерного покрытия регулируется высотой подъема 
ножа (ролика) над полосой металла . Затем М. попа
дает в печь, где поливинилхлорид набухает в пласти
фикаторе, после чего проходит тиснильные валки, ох
лаждается и направляется на раэрезывание и упаковку . 

Свойства полученного этим методом М . практически 
не отличаются от свойств М., полученного наклеива
нием пластиката на стальную полосу. 

Напыление порошков. Порошки полимеров напы
ляют на металлич. полосу в псевдоожиженном слое 

и в электрич. поле высокого напряжения с последую

щим оплавлением порошка. 

В первом случае полоса металла проходит индукци

онную печr,, где нагревается на 30-80 °С выше темп-ры 
плавления полимера, после чего попадает в камеру 

напыления, где порошок полимера поддерживается 

в псевдоожиженном состоянии потоком воздуха, посту

пающего череэ пористое дно камеры. Соприкасаясь 
с горячей поверхностью металла, полимер оплавляется 
и прилипает к ней, а эатем уплотняется тиснильными 
валками. Скорость движения полосы в агрегате не 
превышает 0,2 м!сек. Этот способ пригоден только для 
тех полимеров, темп-ра начала деструкции к-рых ле

жит намного выше темп-ры перехода их в вязкотеку

чее состояние, напр. полиэтилена, поливинилхлорида, 

алифатич. полиамидов, поливинилбутираля. Процесс 
прост в аппаратурном оформлении, но не обtспечивает 
равномерной толщины полимерного покрытия. 
При напылении полимеров в электрич . поле порошок 

давлением воздуха или вибратором подается в камеру, 
где около поверхности движущейся металлич. полосы 
с помощью коронирующей электродной сетки, нахо
дящейся под напряжением ок. 100 кв, и диэлектрич. 
боковых экранов создается равномерное электрич. поле. 
При напряженности поля 8-9 кв/см электрич. взаимо
действие между эа ряженными частицами полимера и 

полосой металла обеспечивает равномерное распреде
ление порошка по поверхности вплоть до скорости 

движения полосы 2-3 .11/сек. Производительность про
цесса эависит в нек-рых случаях не только от скорости 

напыления, но и от скорости охлаждения полимера~ 

Напр., достаточная адгезия фторопласта к стальнои 
полосе достигается при скорости охлаждения покры

тия 1-2 °С/мип, к-рую удается реализовать только 
при скорости движения полосы металла не выше 

1 м!мип. 
Наведенное в металле электрич. поле и поляризация 

макромолекул приводят к значительному росту адге,:

зии полимера к металлу и возникновению в полимернои 

пленке пограничного слоя толщиной до 10-15 мкм, 
твердость к-рого в 2-3 ра:за выше твердости «свобод-

вой~ пленки . Кроме того, пограничный слой обладает 
высокой эластичностью. Напр., разрушение фторопла
стового покрытия толщиной 70-90 мкм происходит 
вместе с разрушением стальной полосы. Отслаивания 
полимерной пленки или ее разрушения не наблюдается 
при кипячении М. в течение нескольких ч в дистиллиро
ванной воде, 3%-ном р-ре поваренной соли или уксус
ной к-ты. 

Применение. В строительстве М. применяют для 
отделки стен зданий, перил балконов, крыш, водо
сточных желобов, внутренней обшивки стен, изготов
ления дверных и оконных рам и др. Из М. изготовляют 
корпуса автомобилей, внутреннюю отделку вагонов 
и автофургонов. Кроме того, М. применяют для про
изводства корпусов холодильников, стиральных ма

шин, радиоприемников, телевизоров, тары для хране

ния агрессивных материалов и др. 

Впервые производство М. было начато в Герма
нии в начале 40-х годов 20 в. В 1969 выпуск рулон
ной стали с полимерным покрытием во всех капита
листических странах,,, составил 300 млн . м2; предпо
лагается, что в 1974 половина всех изделий из ли
стовых металлов будет выпускаться с полимерным 
покрытием. 

Лит.: Пол я к о в а R . R., 3 ельце р Ю . Г., Поли
мерные цокрытия полосового проката, М . , 1971; Фай н
ш т е й н В. М., Оборудование для нанесения полимерных по
крытий на листовой прокат за рубежом, М., 1973. 

А. А. Черниког. 

МЕТИЛАКРИЛАТА ПОЛИМЕРЫ [poly(methyl ac
rylate), Polymethylakrylat, polyacrylate de methyle). 
Метилакрилат СН2 = СН-СООСНз (М.). 
С в ой ст в а. М. - бесцветная прозрачная легко вос

пламеняющаяся жиДiюсть; т. кип. 80,2 °С; плот-

ность 0,9564 г!см3 (20 °С); п; 1, 4040; уд. теплоем
кость 2,01 кдж/(кг • К) [О,48 кад,/(г • 0С) ); теплота испа
рения 385,18 кдж/кг (92 кад,/г); темп-ра вспышки 10 °С; 
пределы взрываемости при 25 °С в смеси с воздухом 
2,8-25%. М . хорошо растворим во многих органич. 
растворителях (спиртах, кетонах, эфирах, ароматич. 
углеводородах и др.); растворимость М. в воде 5,2%, 
растворимость воды в М. 2,44% (по массе). М. легко 
образует азеотропные смеси с водой II др. гидроксил
содержащими соединениями. М. токсичен, обладает 
наркотическим и общеядовиты.м действием; пары его 
действуют на слизистые оболочки; максимально допус
тимая концентрация М. в воздухе 0,001 % (по объему). 

М. легко присоединяет по двойной связи амины, 
галогены и др., вступает в реакцию переэтерификации 
с высшими спиртами. М. легко полимеризуется при 
комнатной темп-ре, поэтому при хранении к нему 
добавляют ингибитор (как правило , гидрохинон или 
монометиловый эфир гидрохинона в количестве 0,0015-
0,1 %). Без ингибитора М. можно хранить при темп-рах 
не выше 10 °С в течение 3-4 недель. Ингибитор из М. 
удаляют отмывкой разб. водным р-ром щелочи с после
дующей перегонкой в атмосфеnе~;rёт-i:m~ ... аза. 
М. легко сополимеризуетс 

вых мономеров (таблица) . 

Сомономер 

Аирилонитрил . . 
Винилацетат 
Винилиденхлорид . 
Винилхлорид . . . 
Метилметаирилат . 
Метилмета~,рилат . 
Стирол ...... . 
Стирол ...... . 

1,22 
9± 

0,84t 

>1 
1,5±0,01 
0,4±0,2 

0,15±0,05 
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Пол учение. В пром-сти М. получают в основном 
из этиленциангидрина (1), ацетилена (2, 3) и ~-пропио
лактона ( 4): 

160°С 
носн,сн,сN+сн,он --- сн,=снсоосн. (1) 

н.sо, 

4CHe=CH+4CH3OH+2н++Ni(CO),➔ 

➔ 4CH2=CHCOOCH,+Ni(II)+2H (2) 
Тетрагидрофуран СН,ОН 

сне=ен+со+н,о ------- СН,=СН-СООН ---
Ni(II) н+ 

- СН,=СНСООСН3 (метод Реппе) (3) 
н.о 

СН2-СН2-СО ➔ [ -СН,-СН,СОО-]х --

\_о_ \ 
сн,он 

➔ СН2=СНСООН --- СН,=СНСООСНа 
н+ 

(4) 

Степень чистоты выпускаемого продукта 95-99,9%. 
Полиметилакрилат [- СН2- СН -Jп (П.). 

1 
СООСН3 

Свойства. П.- бесцветный прозрачный полимер. 
Степень полимеризации П. в зависимости от способа 
получения, количества инициатора и типа раствори

теля колеблется от нескольких сотен до сотен тысяч. 
Ниже приведены нек-рые свойства П.: 

Плотность при 25°С, г/см• . •. 
" ПоназатР.ль преломления nD . 

Темп-ра стенлования, 0С .. 
Темп-ра хрупности, 0С ... 
Уд. теплоемкость, 

1, 07 
1,479 

8 
4 

1,97-2,01 пдж/(пг, К) [кка.11/(пг. 0С)] 
[0,47-0,48) 

Прочность при растяжении, Мн/м2 (пгс/см•) 7, О (70, 7) 
Относительное удлинение, % . . . . . . . 750 
Влагопоглощение за 24 '<,- % . . . . . . . 18, 8 
диэлентрич. проницаемость . . . . . . . . 5-6 
Уд. поверхностное элентрич. сопротивле-

ние, Том [ом] ....... . 4-5 
((4-5)-10 12] 

sлентрич. прочность, кв/мм . . . . . . . . 28--34 

П. растворим во многих органич. растворителях 

(ароматич. углеводородах, кетонах, сложных эфи~жх, 
хлоруrлеводородах); нерастворим в воде. При нагре
вании выше 200 °С он подвергается деструкции; при 
этом выделяется только ~ 1 % мономера; П. стано
вится хрупким (вследствие сшивания). 
Пол учение. В пром-сти получают только атактич. 

П. Используют методы радикальной полимеризации 
в массе и р-ре, реже - в эмульсии и суспензии. 

В качестве инициатора обычно применяют азосоеди
нения, перекиси, гидроперекиси; возможно также тер

мич., фото- или радиационное инициирование. Наиболее 
приемJJемы азосоединения вследствие их высокой эффек
тивности; кроме того, они, в отличие от перекисей, 
не образуют сшивок. При полимеризации М. в массе 
получают р-р П. в метилакрилате. Для полимеризации 
М. в массе с добавкой фотосенсибилизатора (диацетила) 
при 30 °С константы скорости роста (kp) и обрыва (k0 ) 

равны соответственно 720 и 2,15-106 л/(моль•сек); 
kp•k0 -½ = 0,49; энергия активации роста цепи 
29, 7 кдж/ моль (7, 1 ккал/ моль). 
При полимеризации в массе образуются полимеры 

высокой мол. массы, т. к. константа передачи ради
кала П. на мономер низка (0,7-10-• - 4,0.10-ь 
при 60 °С). Для полимеризации М. в р-ре в присутствии 
динитрила азоизомасляной к-ты kp•k0 -½ составляет 
0,982 (при 44,1 °С) и 1,93 (цри 60 °С); теплота полимери
зации 78,7 кдж/моль (18,8 ккал/моль). П. низкой мол. 
массы синтезируют в р-ре, применяя агенты передачи 

цепи (CCl4 и др.). Полимеризацией М. в эмульсци 
получают П. высокой мол. массы. Реакцию проводят 
в присутствии 1-5% неионных или анионных поверх
ностно-активных веществ; инициатором служат пер

сульфаты или перекись водорода, растворенные в воде. 

Изотактич. П. получен в лаборатории анионной поли
меризацией М. при темп-рах от -60 до -80 °С в при
сутствии п-бутиллития и др. анионных катализаторов. 
При комнатной темп-ре и выше атактич. и изотактич. 
полимеры аморфны. 
Пр именение. М. применяют для <<внутренней)) 

пластификации жестких пластиков (с этой целью его 
сополимеризуют со стиролом, винилхлоридом, вини

лиденхлоридом, акрилонитрилом, винилацетатом и др.). 
П. используют в производстве клеев, лаков, иснусст
венной кожи, пленон и листов (при изготовлении без
осколочного стекла «триплекс»). 
Впервые получили метиланрилат и сообщили о его 

полимеризации Наспари и Толленс в 1873. 
Лит.: S с h i I d k n е с h t С. Е., Vinyl and related poly

mers, N. У., 1952; R i d d I е Е. Н., Monomeric acrylic esters. 
N. У., 1954; J о s h i R. М., Makromol. Chem., 66, 114 (1963); 
Mahadevan V., Santhappa М., там же, 16, М 2, 
119 (1955); М а t h е s о n М. S. [а. о.], J. Am. Chem. Soc., 
73, N, 11, 5395 (1951); С h ар i r о А., Radiation chemistгg 
of polymeric systems, N. У., 1962; F u r u k а w а J., Polymer, 
3, N, 3, 487 (1962); М а t s u z а k i К. [а. о.], J. Po\ymer 
Sci., pt А-1, 5, N, 8, 2167 (1967). Б. С. Петрухин, 
3-МЕТИЛБУТЕНА-1 ПОЛИМЕРЫ (polymethylbutene, 

Polymethylbuten, polymethylbutene). 
3-Метилбутен-1 СН2 = СН-СН(СНз)2 (М.) - бес

цветная лег1ю воспламеняющаяся жидкость; темп-ра 

нипения 20,06 °С; темп-ра плавления - 168, 50 °С; 
плотность о,63о г!см3 (20 °с); пЬ5 1,3612; упругость 
пара 46,93 кп/м2, или 352,04 мм рт. ст. (О 0С); 
101,11 кп/м2 , или 758,36 мм рт. ст. (20 °С); 438,7 кп/м2 , 
или 4,387 кгс/см2 (70 °С); ЛН029816 - 28994,8 дж/моль, 
или - 6920 кал/моль; С~2118 , 16 118,79 дж/(моль• К), или 
28,35 кал/(моль• "С); S0 29816 333,94 дж/(моль• К), или 
79,70 кал/(моль, 0С), ' 
М. обладает химич. свойствами, харантерными для 

алненов (напр., вступает в реанции присоединения по 
двойной связи, в реакции замещения в аллильном поло
жении, образует номплексы с переходными металлами, 
полимеризуется и сополимеризуется с др. а-олефинами 
по натионному и коои~инационно-ионному механизмам). 
В пром-сти М. может быть выделен фракциониро

ванием пентан-амиленовой фракции (т. кип. до 78 °С) 
пиролиза неросина (670-680 °С; 100 кп/м2 , или 
1 кгс!см2 ). Во франции (12-13%), перегоняющейся 
в интервале 20-30 °С, содержаю1е М. до 40%. 

Смесь изомеров метилбутена с содержанием М. 5% 
получают танже дегидрированием изопентана при 560-
580 °С и давлении 100 кп/м2 , или 1 кгс/см2 • Продунты 
отделяют от изопентана экстрактивной ректификацией 
диметилформамидом. 
В лаборатории М. получают дегидратацией соответст

вующего спирта, а также пиролизом (220 °С, безводная 
РЬО) изоамилацетата. 

Поли-3-метилбутен-1 [- СН2 - СН -Jп (П.) - кри-
1 

СН СН3)2 
сталлизующийся (период иденти , по рент-
геноструктурным данным) т оп ьцr олимер 
белого цвета; т. пл. 240- 0 , илотнос )() г!см3 
(20 °С). По основным свой П. близ кр 
полиолефинам, ~апр. по 
однано темп-ра эксплу 

(~ 200 °С). Термич. де 
300 °С; при ЭТОМ образу 
строения, причем пер 

по-видимому, диизопроп 

тельная деструкция П. н л 
ок. 100 °С. Энергия акти 
(14,5 ± 1,2 ккал/моль). Пр 
обр. ацетон, а также углевод ы fit льдегид. 
Аморфный П. окисляется быстрее аллическоrо. 
Стабилизаторами служат замещенные фенолы, орrанич. 
фосфиты и др. Кристаллич. полимер, полученный при 
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полимеризации М. под действием AlClз в интервале 
темп-р от -130 °С до -60 °С (алкилхлорид в качестве 
растворителя), имеет изомерную структуру: 

сн, 

1 

[ -С-СН2-СН2-] 
1 п 
сн, 

П. получают стереоспецифической полимеризацией 
М. на натализаторах Циглера - Натта (С2Н 5)зАl -
a-TiCl3 [соотношение (1,5-2) : 1) при 30-80 °С в сре
де насыщенного углеводорода; энергия активации 

- 41 дж/ молъ ( ~ 10 ккал! молъ). Схема получения 
типична для процессов стереоспецифпч. полимериза
ц1111 а-олефинов (см. Пропилепа полимеры, Этилепа 
полимеры). Полимеры, получаемые при изомеризацион
ной полимеризации М. в присутствии AlClз, пока 
практич. применения не нашли; интересен сам факт 
получения из одного мономера полимеров различного 

строения и с разлпчными фпзич. свойствами. " 
В лаборатории П. получают полпмеризациеи сухого 

М. в циклогеr,сане в присутствии каталитич. системы 
AlR 3 (или тетрадециллитийалюминпй) - TiCl4. К полу
ченному П. добав1шют спирт, отфильтровывают, про
мывают спиртом и сушат. Активность катализатора 
можно повысить введением олефина С2 илп Сз в коли
честве менее 1 % от М. 
Пока П. в промышленном масштабе не производится. 

Из П. можно формовать пленки и волокна, ориентирую
щиеся при растяжении (250-300 °С). Др. возможные 
области использования аналогичны применению поли
пропилена поли-4-метилпентена-1, но темп-ры экс
плуатации' П. существенно выше (- 2~,О 0С). Однако 
изделия из П. характеризуются высокои хрупкостью~ 
Перспективны работы в области синтеза П. с меньшеи 
степенью кристалличности, сополимеризации М. с др. 
а-олефинами, изомеризационной полимеризации М., 
а таr,же в областп разработки ударопрочных компози
ций на основе П., характеризующихся высокими 
физиJю-механич. свойствами. 

Лит.: N а t t а G., Angew. Chem., 68, No 12, 393 (1956); 
С ё р е н с о н У., Н е м п б е л Т., Препаративные методы 
химии полимеров, пер. с англ., М., 1963, с. 254; Б е Р дн и
к о вам. п., Ни с с ин ю. В., Чирк о в Н. М., Высоко
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К. С. Минскер. 
МЕТИЛВИНИЛПИРИДИНОВЫЕ КАУЧУКИ - см. 

Випилпиридиповые каучуки. 
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА ПОЛИМЕРЫ [poly(methyl 

methacrylate), Polymethylmethakrylat, polymethacry
late de methyle). 
Метилметакрилат (метиловый эфир метаr,риловой 

к-ты) СН2=С(СНз)-СООСНз (М.). 
С в ой ст в а. М.- бесцветная прозрачная жидкость. 

Ниже приведены нек-рые свойства М.: 

Плотность прн 20°С, г/см•. 20 ••••• 
Показатель преломления п D 
Вязкость при 20°С, мн· сек/м2 , или спа 
Темп-ра плавления, 0С ... . 
Темп-ра кипения, 0С .... . 
Уд. теплоемкость при 20°С, 
пдж/(кг • К)[пал/(г • 0С)] ... 

Скрытая теплота испарения, 
кдж/молъ(ккал/молъ) .•. 

Теплота полимеризации, 
кдж/молъ (кпал/мо.лъ) •.. 

Темп-ра воспламt'нения, 0С ........ . 
Пределы взрывоопасных концентраций в 
смесях с воздухом при 25°С, % (по объе-

0,9430 
1,4146 
0,6322 
-48,2 
100,6 

1,88±0,008 
[О, 45±0, 002] 

38,2 (9,1) 

54,6 (13,0) 
10 

му) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 12-12,5 

М. неограниченно растворим в обычных органич. 
растворителях кроме этиленгликоля и глицерина. 

Растворимость' М. в 100 г воды 1,72 ± 0,06 г (10 °С), 
1,59 ± 0,06 г (20 °С); растворимость воды в 100 г М. 
0,99 ± 0,001 г (10 °С), 0,15 ± 0,02 г (20 °С). М. обра-

зует азеотропные смеси с водой и метиловым спиртом, 
кипящие соответс:rвенно при 83 °С (14% воды) и прп 
64,2 °С (84,5% метанола). М. обладает общеядовитым 
и наркотич. действием; пары его раздражают слизистые 
оболочки глаз; предельно допустимая концентрация 
паров в воздухе 0,05 .мг!л. 
Химич. свойства М. обусловлены наличием сложно

эфирной группы и этиленовой связи, сопряженной 
с карбоксильной группой. М. гидролизуется как 
в кислой, так и в щелочн9й среде с образованием 
соответственно метанриловои к-ты и ее соли. Прп 

нагревании М. с органич. к-тами (предпочтительно 
с муравьиной) в присутствии нелетучих минер~льных 
1,-т образуется метанриловая к-та и метиловыи эфир 
органич. к-ты. При нагревании М. с 1шким-либо безвод
ным спиртом, взятым в избытке, в присутствии сиш,
ных к-т (напр., серной либо ароматич. сульфоrшслоты) 
или алкоголятов происходит переэтерификация. Этот 
процесс используют в технике для получения ряда др. 

эфиров метакриловой н-ты. 
По двойной связи М. количественно присоединяются 

водород (катализатор - палладий на поливиниловом 
спирте), хлор, бромистый водород, хлорноватистая 
к-та соли двухвалентной ртути (не количественно). 
В присутствии сильных оснований (напр., алкоголя
тов или гидроониси триметилбензилам:мония) к М. 
присоединяются многие соединения с подвижным ато

мом водорода, напр. меркаптаны, тиофенолы, первич
ные и вторичные алифатич. нитросоединения (в аци
форме), цианистый водород (в присутствии цианистого 
калия), производные ~-кетокислот. М. может быть 
использован в качестве диенофила в диепово.м сиптезе 
циклич. соединений. М. легко полимеризуется и сопо
лимеризуется (табл. 1) под действием свободных ра
дикалов и анионных катализаторов. 

Таблица 1. Константы сополимеризации 
метшrметакрилата (r1 ) с различными мономерами (r2 ) 

Мономер r, r, Темп-ра, 
ос 

Акриловая к-та . 1 , 2 5 0,225 70 
Акрилонитрил 1, 35 О, 18 60 
Бутадиен .. 0,25 0,75 90 
Винилацетат 20,0 0,015 60 
Винилиденхлорид . 2,53 0,24 60 
Винилхлорид 1 О, О О, 1 70 
Метилакрилат 0,3 1 , 5 65 
Стирол 0,46 0,52 60 

Пол учение. М. может быть получен этерифика
цией метакриловой к-ты, дегидрогалогениро_!lанием 
метиловых эфиров а;- или ~-галогенизомасляно~ к-ты, 
дегидратацией эфиров ct- или ~-оксиизомаслянои к-ты, 
при действии метанола и фосфорного ангидрида на без
водную а;-оксиизомасляную к-ту в среде сухого хлоро

форма. В большинстве европейских стран (в том числе 
в СССР) М. получают в пром-сп сиизобутr~ро-
нитрила (ацетонциангидрина) Р§ДУ({Т§ модеист-
вия ацетона и синильной ~------ q ~ 

60- О 12 ~ 1 
(CH3 ) 2C(OH)-CN + Н,804 _ _,,...,.....,. 

- СН,=С(СН,)-С 

- СН2=С(СН,)-С 

Образующийся мономер о 
промывают и ректифицируют. .J'Щ~/:!:;;;~;;::;,, о. 
ные примеси: вода, метанол, :метакриловая к-та, :метило

вый эфир а;-оксиизомасляной к-ты. Процесс м. б. 
осуществлен как периодически, тан и непрерывно. 
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В др. варианте синтеза М. из ацетонциангидрина 
(США) при дегидратации вместо метакриламида полу
чают ыетакрилонитрил, при взаимодействии к-рого 
с метанолом в прпсутствии серной к-ты образуется М. 
(подобно синтезу акрилатов из акрилонитрила); выход 
83% по ацетону. Для промышленного синтеза М. можно 
использовать таr,же метакрилонитрил, получаемый 
окислительным аммонолизом изобутилена. 
В США разработан промышленный способ получения 

М. в две стадпп. Изобутилен или смесь его с бутанами 
окисляют четырехокисью азота в жидкой фазе при 
0-5 °С до а-оксиизомасляной к-ты (выход 80-86% 
по изобутилену): 

N,04 

СН,=С(СНз): - [ONCH,-C(CH3 ) 2 ] ➔ НООС-С(СН3),. 
1 1 
ONO, ОН 

При оюrсленпи образуется также нек-рое количество 
ацетона п уксусной н-ты. После обработки реакционной 
массы насыщенным р-ром мочевины или сульфаминовой 
н-ты (для удаления следов азотистых соединений) 
а-оксппзомасляную к-ту подвергают одновременно 

дегидратации (H2S04) и этерификации (метиловый 
спирт в дихлорэтане) при темп-ре не выше 50 °С. 
В Японии и ряде других стран разрабатывается 

процесс получения М. путеt,~: окисления изобутилена 
в газовой фазе кислородом воздуха на твердОl\,1 ната
лизаторе. 

Выпускаемый продунт должен содержать основного 
веще~тва 99,8-99,9%. Допуст~мое содержание при
месеи: воды 0,05%, метанриловои к-ты 0,005% и осталь
ных (ацетона, метанола метилакрилата, метил-а-окси
изобутирата) не более 0,15%. Степень чистоты М. 
определяют газовой хроматографией, химич. метода
ми. - содерж~ние воды (по методу Фишера), к-ты 
(неитрализациеи), перекисных соединений (иодомет
рич. методом) и наличие двойной связи (наталитич. 
гидрированием или бромированием бромид-броматной 
смесью). 
Для предотвращения полимеризации в процессе 

синтеза п при хранении М. ингибируют, чаще всего 
гидрохиноном (0,01-0,05% по массе) или его моно
метиловым эфиром. Содержание в М. ингибитора опре
деляют методом колориметрии или полярографии. Мо
номер перед полимеризацией обQiчно освобождают 
от ингибитора промывкой сначала ~-5%-ным щелоч
ным р-ром (в случае гидрохинона), а затем водой 
с последующим высушиванием или ректификацией. 
Для воспроизводимости результатов по полимериза
ции необ~одима т~ательная очистна мономера; не со
держащии примесеи М. в отсутствие В<}здуха и действия 
света достаточно устойчив. 

Полиметилметакрилат ([-СН2 - С (СН3) -lп(П.) -
1 
СООСН3 

линейный термопластичный полимер. 
С в о й с т в а. В зависимости от условий полимериза

ции П. может быть атактичесним, синдиотактиче
ским, изотактическим, а также стереоблонсополимером 
изо- и синдиоструктуры. Получаемый в пром-сти П -
аморфный атактич. полимер, в макромоленулах к-р~го 
ок. 80% мономерных звеньев входит в синдиотактич. 
последовательности [образование синдиотактич. струк
туры характер~зуется меньшей энергией активации, чем 
изотактичеснои; разница в значениях энтальпии акти

вацип составляет он. 4,19 кдж/моль (ок. 1 ккал/моль)]. 
Мол. масса П. может достигать нескольких млн. 

(для полимера, полученного в массе под действием 
УФ-света); плотность 1,19 г!см3 , показатель прелом-

•• ления п D 1,492. Зависимость между мол. массой 

Ми характеристпч. вязкостью [Т)] выражается ур-нием 
(Т]]= к.ма (табл. 2). 

Таблица 2. Значения констант в уравнении [1J]=K. М"-

Метод определения 
мол. массы 

Светорассеяние 
Светорассеяние 
Светорассеяние 
Осмометрия 
Осмометрия 
Осмометрин 
Седиментация 

Растворитель 
и темп-ра 

Метилэтилкетон (20°С) 
Хлороформ (20°С) 
Толуол (20°С) 
Бензол (25°С) 
Хлороформ (20°С) 
Ацетон (30°С) 
Бензол (20°С) 

к а. 

0,68-10-• 0,72 
о . 4 8 . 1 о-• о . в о 
0,71-10-• 0,73 
о,75-10-• о,76 
о,вз-10-• o,so 
0,11-10-• 0,10 
о , в 4 . 1 о-• о . 7 з 

П. растворяется в собственном мономере и др. слож
ных эфирах, ароматич. и галогензамещенных углево
дородах, кетонах, муравьиной п ледяной уксусной 
к-тах, образуя очень вязкие р-ры (вязкость 10%-ного 
р-ра блочного П. в органич. растворителе 105 --

106 мu-секlм2 , или спз). П. не растворим в воде, спир
тах, • алифати.:. углеводородах и простых эфирах; 
устоичив к деиствию разб. щелочей и 1,-т. Для полного 
омыления водным р-ром щелочи П. необходимо нагреть 
до теми-ры не ниже 200 °С (заметный гидролиз начп
нается только при 160 °С). Rонц. серной к-той прп 
25 °С за 6 ч П. гидролизуется на 52%, при 75 °С менее 
чем за 1 ч - полностью. Он подвергается ацидолизу 
водным р-ром уксусной к-ты в присутствии п-толуол
сульфокислоты с образованием полимета]{риловой 
к-ты и метилацетата. П. физиологпчески безвреден 
и стоек к биологич. средам. 

П., получаемый радикальной полимеризацией в массе 
(т. наз. оргаuическое стекло), - бесцветный прозрачный 
поли~ер, обладающий высокой проницаемостью для 
лучеи видимого и УФ-света, высокой атмосферостой
костью, хоро~ими физико-механич. и электроизоля
ционными своиствами. 

При нагревании выше 120 °С П. размягчается, пере
ходит в высо1шэластич. состоюmе и легко формуется· 
выше 200 °С начинается заметная деполимеризация п.: 
к-рая с достаточно высокой скоростью протекает при 
темп-рах выше 300 °С. Практически количественно 
П. может быть деполимеризован при 300-400 °С в ва
кууме (66,7-266,6 u/м2 , или 0,5-2 мм рт. ст.). 
В пром-сти деполимеризацией· отходов П. получают 
мономер. 

Стереорегулярные П.- кристаллизующиеся поли
меры ~ бол~;,е высокой плотностью (табл. 3) и повы
шеннои стоикостью ]{ деиствию растворителей, чем 
атактические П. 

Т~блица 3. Нек-рые свойства стереорегулярных 
полиметилмета_крилатов, полученных в присутствии 

литииорганических катализаторов 

Полимер 

Синдиотактический . 
Изотактический . . . 
Стереоблоксополимер 

Темп-ра 
стеклова

ния, 0С 

Изотактич. П. 1,риста 
ческого. Rристаллично 
термообработкой или на 
диэтиловом эфире, мета 
блоксополимеры харак 
кристалличности; при т 

они полностью аморфизу 
личных стереорегулярных д 

Темп-ра 
плавле

ния, 0С 

Плотность 
при 30°С (для 
аморфизованно
rо полимера), 

г/см3 

лично. Напр., скорость щело г~, --,. ..... .,.,.,-
ся в ряду: изотактический :;; 
диотактическпй. 
Пол уч е ни е. В пром-сти П. получают преиму

щественно свободнорадикальной полимеризацией М. 
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при умеренных темп-рах. Инициаторами служат орга
нич. и неорганич. перекиси (перекиси бензоила, лау
рила, персульфат калия), азо-бис-изобутиронитрил 
и нек-рые окислительно-восстановительные системы 

(напр., перекись бензоила с третичными аминами или 
с диметиланилином, персульфат аммония с гидросуль
фитом натрия). Полимеризацию М. можно осуществ
лять в массе (блоке), суспензии, эмульсии или р-ре. 
В пром-сти наибольшее распространение получили 
блочный и суспензионный методы. При блочной поли
меризации конфигурация полимеризационной формы 
предопределяет конфигурацию получаемого П. (под
робно об этом методе см. Оргаnическое стекло). 
Суспензионную («бисерную>>) полимеризацию М. осу

ществляют в водной среде в реакторах, снабженных 
лопастными или турбинными мешалками. Получаемый 
полимер имеет вид прозрачных шариков, размеры 

к-рых (от 1.10-3 до нескольких мм) зависят от интен
сивности перемешивания, природы и количества ста

билизатора суспензии. В качестве стабилизаторов 
суспензии используют желатину, водорастворимый 
крахмал, соли полпакриловой и полиметакриловой 
к-т, полиметакрилампд, поливиниловый спирт, а также 
неорганич. порошкообразные диспергаторы (напр., 
каолин, осажденный карбонат магния, гидроокись 
алюминия). Инициаторами служат растворимые в мо
номере перекиси (гл. обр. пе,рекись бензоила). Средняя 
мол. масса (80 000-120 ООО) суспензионного П. ниже, 
чем у блочного. Для снижения мол. массы П. исполь
зуют растворимые в мономере алифатич. меркаптаны 
(регуляторы мол. массы). Суспензионным способом 
чаще всего получают сополимеры М. с небольшим коли
чеством (менее 10%) низших акриловых эфиров, сти
рола или винилацетата, а также П., пластифициро
ванный дибутилфталатом. Полученные продукты раз
личаются по темп-рам размягчения и вязкостям рас

плава. 

:Константы скорости роста (kp) и обрыва (k0 • 10-7) 

цепи при радикальной полимеризации М. в массе состав
ляют соответственно [л!(молъ•сек)]: О 0С - 41,6 и 0,26; 
23,6 °С - 310 и 6,6; 30 °С- 143 и 0,61; 35,9 °С - 410 
и 6,8; 50,5 °С - 580 и 6,9. Обрыв цепи происходит 
как диспропорционированием, так и рекомбинацией. 
Соотношения kдисп/kрекомб составляют 1,5 (О 0С), 
2,13 (25 °С), 5,75 t60 °С). Добавление в реакционную 
систему комплексообразователей типа ZnCl2 , AlClз 
и др. приводит к повышению kp и резкому снижению 
k0 • Этот прием м. б. использован для управления про
цессами радикальной полимеризации и сополимериза
ции м. 
При глубине превраще·ния ок. 20% наступает сущест

венное возрастание скорости полимеризации вследствие 

гель-эффекта. В процессе полимеризации в массе при 
достижении гель-точки значительно возрастает вяз

кость, резко повышается темп-ра и при плохом отводе 

тепла может произойти взрыв. Поэтому при полимери
зации в массе требуется строго соблюдать темп-рный 
режим процесса. При суспензионной полимеризации 
обеспечивается хороший отвод тепла. 
Полимеризацией и сополимеризацией М. в эмульсии 

и р-ре получают композиции, используемые для при

готовления лаков (см. Полиакриловые лаки и эмали) 
и в качестве пропитывающих составов. Поскольку 
эмульсионный П. обладает пленкообразующими свойст
вами только при содержании 40-50% дибутилфталата, 
акриловые латексы либо содержат пластификатор, 
либо чаще всего представляют собой дисперсии сопо
лимеров М. с этил- или бутилакрилатом и небольшим 
количеством метакриловой к-ты. Эмульсионную поли
меризацию проводят обычно в присутствии водораство
римых перекисей или окислительно-восстановительных 
инициаторов (напр., персульфата аммония и гидро
сульфита натрия). В зависимости от требований, предъ-

являемых к получаемой дисперсии, в качестве эмуль
гатора используют сульфаты жирных спиртов, алкил
или арилсульфонаты, соли жирных к-т, продукты 
конденсации алкилфенолов с 01шсью этилена и др.; 
регуляторами мол. массы служат меркаптаны. Для 

полимеризации М. в р-ре используют этилацетат, то
луол, ксилол и ряд др. растворителей. Значение мол. 
массы П. зависит от типа растворителя, концентрацийМ. 
и инициатора, а также от темп-ры реакции. :Константы 
передачи цепи на нек-рые растворители в процессе 

полимеризации М. при 80 °С приведены ниже: 
Бензол ..... 0,075,t0-• Хлороформ.... 1,4-t0-• 
Циклогексанон О , 1 О • 1 о-• Четыреххлористый 
Толуол. . . . . о, 52 • 1 о-• углерод . . . 2, 39 • 1 о-• 
Этилбензол . . . 1, 35 • 1 о-• Тетрабромметан 3300. 1 о-• 
Изопропилбензол 1 , 9 О • 1 о-• Хлорбензол . . . О , 2 , 1 о-• 

Любым из рассмотренных выше методов получают 
сополимеры М. с акрилатами, метакрилатами или др. 
виниловыми мономерами (стиролом, а-метилстиролом, 
акрилонитрилом, винилацетатом). Так, сополимериза
цией М. и акрилонитрила в массе получают сополимер, 
отличающийся высокой ударной вязкостью и эластич
ностью (см. Акрилоnитрила сополимеры). 
Сополимеризацией М. с небольшими количествами 

полифункциональных соединений (напр., с гшшольди
метакрилатом, ангидридом метакриловой к-ты, триал
лилциануратом и др.) получают сшитый полимер, 
к-рый не растворяется в обычных растворителях 
и не размягчается при темп-рах до 200 °С. 

Синдиотактич. кристаллизующийся П. получают 
полимеризацией М.: а) в присутствии инициаторов сво
боднорадикального типа (-УФ-свет, бензоин) в поляр
ных растворителях или в массе ири низких темп-рах 

(напр., при -40 °С); б) в присутствии анионных 
катализаторов (алкоголятов или металлорганич. сое
динений щелочных металлов, соединений Гриньяра) 
в сильнополярных средах (напр., в тетрагидрофуране, 
гликольдиметиловом эфире, аммиаке) при темп-рах 
ок. -60 °С. Изотактич. П. получают анионной поли
меризацией М. в неполярных растворителях (в толуоле, 
гексане, гептане или др.), напр. в присутствии 9-флуо
рениллития или бутиллития как катализатора в толуо
ле в темп-рном интервале от -60 до - 70 °С либо 
в присутствии реактива Гриньяра в толуоле с добавкой 
бромистого магния при О 0С. В смесях полярного и 
неполярного раст.ворителей образуются стереоблоксо
полимеры. 

Пр именение и переработка. Пром-стью П. 
поставляется гл. обр. в виде листового оргаnического 
стекла. В качестве конструкционного материала П. 
применяют в лазерной технике. 
Суспензионный П., получаемый в виде порошка, 

предварительно гранулируется на экструзионных ма

шинах. Гранулированный П. перерабатывают прессо
ванием, литьем под давлением или экструзией. Суспен
зионные полимеры используют в автомобильной 
пром-сти (задние фонари, под 
вые отражатели и др.), в 
призмы, шкалы), для изго":~'!!---Ц, \';!'.'! 
потребления (посуда, пуг 
принадлежностей. Экстр 
полимеров и сополим 

изготовления светотех 

телей света для светил 

Суспензионный П. с rт,,....._ _,__ м 
или высушенный эмул 
изготовления самоотвер а их 

60% П., 35-40% мономе 1- ер 
с добавкой красителя). Эти !мс.тмас.сы-и1:: 
в произ-ве зубных протезов, дл oroti~ 
литейных моделей, абразивного и ента. 
Акриловые дисперсии и полимеры, полученные 

в р-ре, используются как лаки для кузовов автомо-
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билей, для отделки тканей, волокон, бумаги, кож и 
т. д. В качестве клея для склеивания органического 
стекла используют мономерно-полимерную смесь или 

20-30%-ные р-ры П. (см. Полиакриловые клеи). 
3а рубежом блочный П. производится под названия

ми: плексиглас (США, ФРГ, Франция),перспекс 
(Великобритания), к ларе к с (Япония), л е о ф лек с 
(Швейцария) и др.; суспензионный - л юс ай т (США), 
диакон (Великобритания), пл е к с игу м (ФРГ), 
вед р ил (Италия); сополимер М. с акрилонитрилом -
пл е ксиду р (ФРГ), им пл е к с (США). 
Стереорегулярные полимеры М. не нашли пока 

широкого практич. применения, хотя в Англии и США 
выпускается изотактич. П. под названием к р и -
ст а к р ил, к-рый отличается от обычного П. высо
кой ударной вязкостью (30-40 кдж/м2 , или кгс•см!см2) 
и устойчивостью к действию растворителей. 

Лит.: R а u с h-P u n t i g а m Н. V о I k е r Т h., 
Acryl- und MethacrylverЬindungen, В.- tu. а.], 1967 (Chemie, 
Physik und Technologie der Kunststoffe in Einzeldarstellungen, 
Bd 9); Маре и О., Том и а М., Аириловые полимеры, пер. 
с чеш., М., 1966; Encyclopedia of polymer science and techno
Jogy, v. 1, N. У.- [а. о.], 1964; Ни и о лае в А. Ф., Синте
тичесиие полимеры и пластичесиие массы на их основе, 2 изд., 
М.-Л., 1966; Хувини Р., Ставерман А. [сост.], 
Химия и технология полимеров, пер. с нем., т. 2, М.- Л., 
1965; Modern plastics, 46, N, 5, 20-21 (1969); N, 9, 25 (1969); 
Дебс и и й В., Полиметилметаирилат, пер. с польси., М., 
1972. Е. М. Лукина. 

4-МЕТИЛПЕПТЕПА-1 ПОЛИМЕРЫ (polymethyl-
pentene, Polymethylpenten, polymethylpentene). 
4-Метилпентен-1 СН2=СН-СН2-СН(СНз)2 (М.) -

бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость; т. 
:КИП. 53,6-53,9 °С, ПЛОТНОСТЬ 0,66370 г/с:м3 (20 °С), 
п; 1,38267, темп-ра плавления -156,63 °С, давление 
насыщенных паров (в кnlм2 , или в мм рт. ст.): 29,47, 
или 221,03, (20 °С), 43,88, или 329, 15, (30 °С), 89,34, 
или 670, 13, (50 °С), ЛН029816 - 48855,5 дж/моль 
(-11660 кал/моль), С~298 ,16126;67 дж/(моль• К) (30,23 
кал/(моль• 0С)], S0 29818368,26 джl(моль• К) (87,89 
кал/(моль- 0С)J, вязкость при 20 °С 0,288 мn•сек/м2 , 
или спа соответственно. 

М. обладает химич. свойствами, характерными для 
алкенов: вступает в реан:ции присоединения по двой
ной связи, замещения в аллильном положении, ком
плексообразования с переходными металлами, окисле
ния, полимеризации и сополимеризации с др. а-олефи
нами и т. д. 

М. получают димеризацией пропилена при темп-рах 
150-200 °С, давлении 3-10 Мп/м2 (30-100 кгс!см2) 
и большом времени контакта. В качестве катализатора 
используют дисперсии щелочных металлов (Na, К, 
Rb, Cs) в углеводородных средах [белое масло, содер
жащее 0,2% (по массе) олеиновой к-ты]. Для умень
шения индукционного периода к катализатору часто 

добавляют в качестве промоторов алкилфенолы, эфиры, 
алкилгалогениды. 

В результате димеризации пропилена непрерывным 
способом при 140 °С, давлении 10 Мп/м2 (100 кгс/см2) 
и объемной скорости О, 7 ч-1 на катализаторе Nа/К2СОз 
образуется смесь различных соединений, содержащая 
85% 4-метилпентена-1. М. выделяют ректификацией 
(на :колонне со 100 теоретич. тарелками получают 
дистиллат, содержащий 99,9% М.). Допустимое содер
жание примесей в М. (не выше): вода 0,001 % , ацети
леновые + аллены 0,02%, 0 2 0,0005 % (по массе). 

Поли-4-!llетилпентен-1 [- СН2-СН -lп (П.). 
1 
СН2СН(СН3)2 

С в ой ст в а. П.- прозрачный кристаллизующийся 
термопластичный полимер (конформация цепи в нри
сталлическом состоянии 72-спираль; период идентич

ности 1,385 nм, или 13,85 А, по рентгеноструктурным 
данным). П. устойчив к действию (6 мес, 20 °С) воды, 

насыщенных р-ров солей, конц. соляной и серной к-т, 
разб. азотной, хромовой и уксусной к-т, разб. р-ров 
щелочей, а также масел, спиртов, фенолов, диалкил
фталатов и др. Не устойчив к воздействию бензола, 
хлорбензола и многих др. ароматич. углеводородов, 
алкилацетатов, четыреххлористого углерода и др. ве

ществ. П. более прозрачен и термостоек, чем полиэти
лен и полипропилен. При длительном нагревании 
выше 280 °СП. подвергается деструкции, сопровождаю
щейся резким снижением мол. массы (в 2,5-3 раза 
за 8 ч). П. легно окисляется, поэтому его' не рекомен
дуют для эксплуатации на воздухе; в полученный П. 
обязательно вводят стабилизаторы, напр. алкилзаме
щенные фенолы или диоксидифенилсульфиды, органич. 
фосфиты, азометины. 

П. характеризуется хорошими физ1шо-механич. и 
электроизоляционными свойствами. Ниже приведены 
нен-рые его свойства: 

Плотность при 20°С, г/смз . .... . 
Насыпная масса, г/л ........ . 
Прозрачность, % .......... . 
Темп-ра плавления иристаллов, 'С . 
Прочность при растяжении со скоростью 
50%/мин, Мнfм• (кгс/см2 ) 
-20°С ................. . 
20°С ................. . 
100°С ................. . 

Относительное удлинение,% ....... . 
Модуль упругости при 0,2%-ном удлине-
нии (20°С), Мн/м' (пгс/см2). 

Твердость по Роивеллу . . . . . . . . . . . 
Теплостойиость по Вина, 0С ...... . 
Темп-рный иоэфф. линейного расшире-
ния, 0с- 1 •••• 

Теплопроводность 
вm/(м•К) ... 
кал/(см. сеп. 0С) 

Уд. теплоемиость 
кдж1(кг · К) . . 
пал/(г- 0 С) ....... . 

Водопоглощение за 24 ч, % 
Усадиа в форме, % ........... . 
диэлеитрич. проницаемость при 25°С и 
10•-1о•гц ............. . 

Уд. объемное элеитрич. сопротивление, 
Том•м (ом-см) •........ 

0,83 
200-340 

90 
230-240 

выше 50 (500) 
28 (280) 
7 (70) 
5-15 

1000-1400 
(1 О 000-14 000) 

67-74 
160-180 

11. 7. 1 о-• 

0,167 
4, о. 1 о-• 

2, 18 
0,52 
0,01 
1-3 

2, 12 

более 1 о• 
(более 1 0") 

Газо- и пароироницаемость у П. несколько выше, 
чем у полипропилена и полиэтилена. 

Пол уч е ни е. В пром-сти П. получают полиме
ризацией М. в присутствии натализаторов Циглера -
Натта. Реакцию осуществляют в n-гептане или др. 
насыщенных углеводородах при теми-ре до 80 °С в те
чение 2-5 ч. Схема получения типична для этих про
цессов (см. Пропилеnа полимеры, Этилеnа полимеры). 
П. получают в виде порошка белого цвета. В пром-сти 
мол. массу получаемого П. регулируют введением в ре
акционную систему агентов передачи цепи (напр., Н2). 
В лаборатории П. получают полимеризацией сухого 

М. в циклогенсановом р-ре в инертной атмосфере. Ка
тализатором служит AlRз (или тетрадециллитий-алю
миний) - TiC}4. К полученном~~f7.~Яt\;Щ<t~·т спирт, 
отфильтровывают, промываю 
При сополимеризации М . 

пентенов, метилбутенов и 
вием нислотных катализ 

кие или вязкотекучие пр 

ния, используемые в к 

изоляторов или добавок 
полимеризации от -20 
с n-генсеном отличаются р р~~ и э 
ностью. При сополимериз и М. - 25fl/o г 
или с др. линейными а-ол и бразую 1Ь 
щиеся при высокой теми-ре (fду,!',_,.,__щ,,n;• мп-ра 
плавления зависит от содерж 

при его содержании в П. 10-12°0 - а плавления 
сополимера 200 °С. Сополимеры хорошо растворимы 
в циклогексане. хлороформе, хлорбензоле и т. п., 
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в к-рых растворимость гомопо.rшмера П. незначительна. 
При введении в сополимеризацию дивинилбензола 
образуется тройной сополимер, растворимый при обыч
ной темп-ре в перечисленных выше растворителях. 
При наrреваншr (225 °С) он легко структурируется 
с образованием нерастворимого полимера. 
Переработка и применение. П. легко перера

батывается всеми известными для термопластов метода
ми (экструзия, литье под давлением и др.). Оптималь
ная область темп-р переработки 260-320 °С: прессова
ние и экструзию осуществляют при 260-270 °С (дав
ление в головке 2-3 Мн/м2 , или 20-30 кгс/см2), 
литье - при 260-300 °С. Особенность переработюr 
П.- высокая темп-ра переработки, но п резкая за
висимость вязкостп расплава от темп-ры. 

П. применяется для изготовления медицинского 
мерного оборудования, способного переносить неодно
кратную стерплпзацпю до 160 °С; печатных схем 
в элюпро- и радиотехнике; осветительной арматуры 
в автомобильной пром-сти; изделий светотехники (пла
фоны, светильники); различных емн:остей. Перспек
тивны работы в области совершенствования производст
ва М. 11 П., сополимеризации М. с др. а-олефинами 
и разработки н:омпозицпй, харантеризующпхся стой
костью н химпч. п энерrетич. воздействиям. 

П. производится в Вешшобритании с 1968 под тор
говым названием TRX в Rошrчестве 2-3 тыс. т в год. 
В ближайшие годы производство П. должно возрасти. 

Лит.: Ре n f о I d R. С., Brit. Plast., 38, No 4, 213 (1965); 
На m Ь 1 i n g J. К., N о r t h с о t t R. Р., Rubb. Plast. 
Age, 49, No 3, 224, 225, 227, 170, 171, 173 (1968); Пластмассы, 
No 10, 70 (1968); V i s s е r Р. J., Metaal en Kunststof, 6, No 31, 
1438 (1968); В u r f i е 1 d D. R., Мс К е n z i е I. D., 
Та i t Р. J. Т., Polymer, 13, No 7, 302, 307, 315, 321 (1972). 

R. С. Мuнскер, 
МЕТИЛСТИРОЛОВ ПОЛИМЕРЫ - см. Стиро.л,а 

производных по.л,имеры. 

МЕТИЛЦЕЛЛЮЛО3А (methyl cellulose, Methyl
zellulose, methylcellulose) - простой метиловый эфир 
целлюлозы [С6Н1О2(ОН)з-х(ОСНз)хlп-
Физич. свойства. М.- твердое вещество белого цвета 

без запаха и вкуса. Предельное содержание метоксиль
ных групп в манромолекуле М. 45,6%, что соответст
вует у = 300 (у - число замещенных гидронсильных 
групп в 100 элементарных звеньях манромоленулы 
целлюлозы). 
М. с о с т е п е н ь ю з а м е щ е н и я у = 140-

200 (содержание метонсильных групп 24-33%) имеет 
наибольшее технич. значение; плотность 1,29-1,31 
г!см3 (20 °С); насыпная масса 0,3-0,5 г!см3 ; плавится 
с разложением при 290-305 °С. Водопоrлощение М. 
при 25 °С и относительной влажности воздуха 50, 75 
и 100% составляет соответственно 3-5, 11 и 40-50%. 
М. растворима в холодной воде, бензиловом спирте, 

этиленхлоргидрине, пиридине, метилсалицилате, му

равьиной, молочной и ледяной унсусной н-тах, анилине, 
вязкость 2%-ного р-ра в смесях низших спиртов с 

метнлцеллюлозы (1) и ее водой, при нагревании - в 
характеристическая 

вязкость в воде (II) при rлинолях, глицерине, поли-
различной степени полиме- rлинолях и их эфирах, эта-

ризации продукта ноламине; нерастворима в 

Степень I I* 1 П* 
полиме- мн, сек/м2 , д.л/~ 
ризации или спз 

70 10 1, 40 
110 40 2,05 
140 100 2,65 
220 400 3,90 
340 1500 5,70 
460 4000 7,50 
580 8000 9,30 
650 15000 11 , 00 
750 19000 12,00 

* При 20°С. 

горячей воде. М. совмещает
ся с др. водорастворимыми 

эфирами целлюлозы, с при
родными водорастворимыми 

полимерами и поливинил6-

вым спиртом. При набуханIПI 
в воде объем М. увеличива
ется в 40 раз. Манромолену
лы М. даже в разб. вод
ных р-рах склонны н силь

ной агрегации. Водные р-ры 
М. стабильны при рН 2-12; 
их охлаждение способству-

ет повышению раство~ 

римости М. Rонц. р-ры 
М. псевдопластичны и 
почти не обладают т~шсо
тропными свойствами. 
Примерные соотношения 
между вязностью водных 

р-ров М. и степенью по
лимеризации приведены 

в таблице. 
Зависимость между ха

рактеристич. вязностью 

[Т]) в д.л,/г водных р-ров 
М. при 20 °С и ее мол. 
массой М выражается 
соотношением: [ Т]] = 
2,8-10-3 М0,63 , ноторое 
справедливо для мол. 

масс 20 000-300 ООО. 
Водные р-ры М., в от

личие от р-ров др. водо-

Зависимость вязности вод
ных р-ров метилцеллюлозы 

различной нонцентрации от 

з~~-~~-~~-~~ 
О 10 20 30 40 50 60 70 

Температура, 0С 
темп-ры. 

растворимых полимеров, при нагреванпи в интервале 

35-56 °С желатинизируются; при понижении темп-ры 
ниже темп-ры желатпнизации гель разрушается. Чем 
выше нонцентрация р-ра и степень полимеризации поли

мера, тем ниже темп-ра желатинизации (см. рис.). До
бавка мочевины к водным р-рам М. повышает темп-ру 
желатинизации, добавна же определенных н:оличеств 
солей, а также танина и фенолов приводит н вы
делению М. из р-ра и понижению темп-ры желатини
зацшr. 

В водных р-рах М. обладает хорошими поверхностно
антивными свойствами. Ниже приведены свойства вод
ных р-ров М., содержащей 30% метонсильных групп: 

Плотность при 20 °С, г/см3 

1%-ный р-р ... . 
5%-ный р-р ... . 

1 О %-ный р-р . . . . 
Поназатель преломления 

(2%-ный р-р) п; 
Парциальный уд. объем*, см3/г 

(1 см3/г=1 о-з м3/nг) . .... 

Уд. теплоемность (10-25%-ный р-р, 20-
900С), кдж/(nг • К) [ка.л/(г • 0С)] 

Поверхностное натяжение (25°С, 0,001-
1 %-ный р-р), мн/м, или дин/см ..... 

Межфазное натяжение (парафиновое масло, 
25°С, 0,001-1%-ный р-р), мн/м, или 
дин/см , ............... . 

рН .................. . 
Темп-ра замерзания (2%-ный р-р), 0С 

Сво_йства непластифицируJ«н1,.1сµ,~л 
творимой М.: 

Плотность при 

Поназатель преломлени 

Прочность при растяже 
тельная влажность во 

(кгс/см•) 

Относительное удлинение fo 
ная влажность воздуха 50 

Число двойных изгибов плен 
до разрушения 

с нагрузной 1 О н ( 1 кгс) 

1,0012 
1,0017 
1,0245 

1,336 

о, 70-0, 74 

3,9±0,2 
[О, 93±0, 05] 

19-23 

47-58 
5-7 
о 

без нагрузки . . . . . . . . . . . . • . . 
Проницаемость для водяных паров (37 ,8°С, 
относительная влажность воздуха 90--
100%) иа 24 ч, кг-м1м'(г-мм/см') . ... 1,04 · 10-•( 0,104) 
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Проницаемость для нислорада (24°С) за 
24 -ч, м3 ,м/м2 (см3 -мм/см2) ••••••• 0,4 • 10-• (0,04) 

Пропуснание УФ-лучей пленной толщи-
ной 2 м.>1 при различных длинах волн, % 

400 мкм . ........ . 
290 мкм ......... . 
210 мкм . ........ . 

54,6 
49,0 
25,7 

Введение в макромолекулу :М. этоксильных, окси
этильных и оксипропильных групп повышает ее термо

нластичность, темп-ру желатинизации водных р-ров, 

совместимость с органич. растворителями и солями. 

М.- легковоспламеняющееся и взрывоопасное ве
щество; темп-ра воспламенения 360 °С, нижний предел 
взрываемости 30 г/ .м3 • 
М. фракционируют из водных р-ров дробным осаж

дением насыщенными р-рами солей (наир., Na2S04 ) 

и ацетоном, а также дробным растворением в системах 
вода - спирт, вода - ацетон. 

М. с о степе н ь ю з а м еще ни я у = 10-110 
(содержание метоксильных групп 2-19%) растворима 
в 2-8%-ных р-рах едкого натра, нерастворима в воде 
и органич. растворителях. Прочность при растяжении 
пленок из такой М. 72-114 Мн/.м2 (720-1140 кгс!с.м2 ); 
относительное удлинение 18-20%. Степень полиме
ризации для указанной М. может быть определена 

по ф-ле Штаудингера '!]уд = К тР, где Р -- степень 
полимеризации; '!]уд - уд. вязкость р-ра; Кт - по
стоянная, равная 7 -10--4 для щелочных р-ров и 
11.10-4 для ацетоновых р-ров полностью пронитро
ванной М. 
М. с о степенью замещен и я у= 240-

280 (содержание метокспльных групп 37-43%) раство
рима в полярных органич. растворителях и смесях 

спиртов с ароматич. углеводпродами, нерастворима 

в р-рах щелочей; частично набухает в воде. 
М е т и л о к с и п р о п и л ц е л л ю л о з а - твер

дое вещество белого цвета, по физич. и химич. 
свойствам близкое к М. Промышленный продукт 
выпускается с у = 140-170 по метоксильным и у = 
= 10-25 по оксипропильным группам; т. пл. 240-
260 °С; темп-ра желатинизации водных р-ров 65-90 °С. 
С повышением содержания оксипропильных групп 
снижается темп-ра плавления, возрастают темп-ра 

желатинизации водных р-ров, совместимость с органич. 

растворителями и солями. 

М е т и л о к с и э т и л ц е л л ю л о з а - твердое 
вещество белого цвета, аналогичное по физич. и химпч. 
свойства~~ М. Промышленный продукт выпускается 
с у= 150 по метоксильным и у = 12 по оксиэтильным 
группам. 

М е т и л э т и л ц е л л ю л о з а - твердое вещест
во белого цвета с у = 40 по метоксильным и у = 90 
по этоксильным группам; темп-ра желатинизации вод

ных р-ров 60 °С. 
Химич. свойства. Метоксильные группы в М. устой

чивы к действию щелочей и большинства к-т; отщеп
ление происходит при обработке М. иодистоводородной 
к-той (см. раздел <<Анализ>>) или металлич. натрием, 
растворенным в жидком аммиаке. В р-рах минераль
ных к-т М. подвергается rидролитич. деструкции 
ио глюкозидным связям с сохранением метоксильных 
груип. В щелочных р-рах М. стабильна в отсутствие 
кислорода; на воздухе происходит ее деструкция, 

к-рая ускоряется в ирисутствии соединений кобальта 
и марганца. Продукты с у = 200 устойчивы к действию 
микроорганизмов, пленки из М.- к УФ-излучению, 
действию любых масел и большинства органич.' раство-
рителей. · · 
При взаимодействии М. с алкилирующими реаген

тами получены различные выпускаемые в пром-сти 

продукты - смешанные простые эфиры целлюлозы; их 
физич. свойства приведены выше. 
При обработке М. муравьиной к-той и уксусным ан

гидридом синтезированы соответствующие смешанные 

эфиры целлюлозы, содержащие сложные и простые 
эфирные группы. Используя методы прививки на поли
мерные цепи, можно получить привитые сополимеры М. 

Получение. В иром-сти М. получают взаимодействием 
щелочной целлюлозы и хлористого метила: 

NaOH 
Целл. (ОН),+ xCH 3Cl --- Целл. (ОСН,)х(ОН)3_х + xNaCI 

Одновременно протекают побочные реакции - омы
ление хлористого метила до метанола и метилирование 

последнего с образованием диметилового эфира. 
Технологич. схема произ-ва водорастворимой 1\1. 

включает следующие стадии: 1) получение щелочной 
целлюлозы обработкой древесной или хлопковой цел
люлозы 35-40%-ным водным р-ром едкого натра при 
~ 20 °С в течение 1-1,5 ч.; 2) измельчение полученного 
продукта до насыпной массы 0,13-0,15 г!с.м3 и про
ведение окислительной деструкции для регулиро
вания его степени полимеризации; 3) алкилирование 
щелочной целлюлозы хлористым метилом в автоклаве 
прп 60-90 °С и избыточном давлении 1,2-2 Мн/.м2 

(12-20 кгс!с.м2 ) в течение 6-8 ч.; 4) промывка полу
ченной М. водой при 70-90 °С для удаления побочных 
продуктов реакции, сушка и дробление (или гранули
рование). 
Щелочную целлюлозу готовят классич. периодич. 

или непрерывным вискозным методом либо обработкой 
целлюлозы в смесителе р-ром едкого натра (см. Вискоза). 
Алкилирование можно проводить дри одновременной 
загрузке щелочной целлюлозы и CH3Cl в избытке или 
при постоянной его циркуляции. 
М. выпускают в виде мелкорезаной волокнистой 

массы, порошка или гранул. 

В лабораторных условиях М. может быть получена 
взаимодействием щелочной целлюлозы с диметилсуль
фатом или иодистым метилом либо взаимодействием 
целлюлозы с диазометаном или метиловыми эфирами 
органич. сульфокислот. 

Анализ. Для количественного определения содержа
ния метоксильных rpyrrп в М. применяют объемный 
микрометод, основанный на отщеплении метоксильных 
групп конц. HI и выделении образующегося СН3 1. 
Получаемый после ряда последовательных реакций иод 
оттитровывают тиосульфатом натрия. Метоксильные 
группы в М. могут быть определены также спектраль
ным методом. Качественно М. может быть определена 
с помощью хромотроповой к-ты или антрона (9, 10-
дигицро-9-оксоантрацена). При нагревании хромотро
повой к-ты с М. в присутствии перекиси бензоила появ
ляется фиолетовое окрашивание. Антрон в присутствии 
серной к-ты с М. дает зеленое окрашивание. Р-р пода 
в КТ окрашивает М. от фиолетово-коричневого до фио
летового цвета, пропадающего в присутствии сильной 
щелочи. Для качественного определения можно исполь
зовать способность танина осаждать М. из водных 
р-ров в виде хлопьев. 

Переработка и применение. 
простыми эфирами целлюл 0 м.;;;.-'6е>Ш1!е 
при нагревании на воздухе е~ рерабатыв 
меняют в условиях, в к-р ~ лючены ьн 
окислительные воздейств 1N" М. спольз ют 
ном в виде водных р-р f:' ри r т в ении 
вначале замачивают М. ~ ольшом (О, 
го необходимого объема) иче тве 
воды, что обеспечивает ав о е.,, •. •-~'"""'""'. 
частиц. Полученную сус ~ ию в 
должительное время, зате 

личество холодной (0-10 
свойственно сильное пенообр 
в ряде случаев необходимо п 
типа алканолов (С 7-С10) и эфиров орто осфорной к-ты. 
Пленки из М. получают методом полива на барабан 

или экструзией (см. Пленки поли.мерные). Пластифика-
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торами служат глицерин, гликоли и их эфиры или 
полигликоли. Пленки м. б. переведены в нераствори
мое состояние обработкой эпоксидными соединениями, 
диальдегидами, многоосновными к-тами, м:очевино- или 

меламино-формальдегидными смолами. 
Водорастворимая М. находит самое разнообразное 

применение в различных областях техники. Ее исполь
зуют для изготовления различных клеев (для кожи, 
обоев, пенопластов, бумаги и др.). В керамич. произ
водстве, строительных р-рах, бетонах М. применяют 
как связующий, пластифицирующий и регулирующий 
устойчивость масс к усадке агент; при производстве 
карандашей - как добавку, связывающую и пласти
фицирующую карандашную массу. М. широко исполь
зуют в качестве эмульгатора и стабилизатора для ла
тексных красо1, и акварельных паст, при суспензион

ной и эмульсионной полимеризации, как стабилизатор 
кремов, водно-жировых эмульсий, шампуней, в ка
честве загустителя и стабилизатора р-ров и суспензий 
пестицидов, инсектофунгицидов и др., а также как 
водорастворимую упаковочную пленку для гранули

рованных удобрений, в произ-ве бумаги - для мело
вания и придания жиро- и маслонепроницаемости. М. 
входит в состав композиции для снятия автомобильных 
лаков. М. используют для подшлихтовки волокон, как 
загуститель полиграфич. красок, как связующее и 
пленкообразователь в табачной пром-сти. Разнообразно 
применение М. в фармацевтич. и пищевой пром-сти 
(капсулирование таблеток и пилюль, безжировая осно
ва мазей, глазных капель, компонент в слабительных, 
загуститель различных соков, стабилизатор мороже
ного и т. д.). 
М. выпускают в СССР; США (мет о цел); Велико

британии (м е т о ф а с, ц е л а к о л); Японии (м е
т о л о з а); ФРГ (т ил о з а). Области применения 
смешанных эфиров целлюлозы такие же, что и М. Под 
теми же названиями, что и М., производят метилокси
пропилцеллюлозу в США, Японии, Англии; метилокси
:пилцеллюлозу - в ФРГ; метилэтилцеллюлозу под тор
говыми названиями ц е л л о ф а с и э д и ф а с -
в Великобритании (гл. обр. для получения водных 
эмульсий в косметике). 
Выпуск М. (вместе с метилоксипропилцеллюлозой) 

в США составляет более 10 тыс. т в год. 
Впервые М. синтезирована Суида в 1905; первое 

промышленное производство освоено в Германии в 1926. 
Лит.: Рог овин 3. А., Химия целлюлозы, М., 1972; 

Cellulose and cellulose derivatives, ed. Ьу Е. Ott [а. о.], pt 2, 
N. У.- L., 1954, р. 930-37; Encyclopedia of polymer science 
and technology, v. 3,N.Y.-[a.o.J,1965,p. 492-511; Melt
z е r J. L.. Water-SoluЫe polymers, Technology and Applica
tion, New Jersey, 1972, р. 129; Ни кит ин Н. И., Химия 
древесины и целлюлозы, М.- Л., 1962, с. 324-27. 

М. В. Прокофъева. 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ п о л и м е р о в 

(mechanical degradation, mechanische Abbau, deg
radat.ion mecanique) - снижение мол. массы поли
меров при механич. воздействиях, вызванное разры
вами упруго деформированных макромолекул. М. д.
один из видов механохимич. превращений полимеров 
(см. Механохимия); ее необходимо учитывать при ана
лизе закономерностей деформирования и разрушения 
полимеров (см. Течение химическое, Утом.л,ение, Д о.л,
говечпость). М. д.- нежелательный процесс при экс
плуатации изделий; предотвращение ее последствий -
одна из задач стаби.л,иаации полимерных материалов. 
М. д. биополимеров изучается в биологии и медицине. 
Деструкция манромолекул линейных и трехмерных 

полимеров, находящихся в вязкотекучРм, высокоэла

стическом и стеклообразном состояниях, а также 
макромолекул в разб. и конц. р-рах полимеров проис
ходит при действии сравнительно малых напряжений. 
Склонность к разрыву химич. свяаей в основной цепи 

макромолекул не связана с их пониженной прочностью 
или с существованием «слабых» звеньев. Основная 

причина - неравномерность распределения напряже

ний по отдельным связям и существование «перенапря
женных» участков цепей, где истинные нагрузки близки 
к предельной прочности химич. связей на разрыв. 
Перенапряжения возникают вследствие различий в на
правлении и величине сил внутреннего трения, дейст

вующих на отдельные сегменты, на участках «проход

ных» цепей между элементами надмолекулярной струк
туры полимера, вблизи узлов физической или химич. 
сетки и др. Перенапряженные связи, отличающиеся 
значительным смещением частот скелетных колебаний, 
обнаружены методом колебательной спеr.троскопии. 
В образцах кристаллич. полимеров, не содержащих 

дефектов структуры (т. наз. «усы»), напряжения рас
пределены равномерно по всем связям, и деструкция, 

вызывающая разрушение материала, происходит при 

внешних нагрузнах, приближающихся к теоретич. 
прочности химич. связей. 

-Упругие напряжения в макромолекулярных систе
мах складываются из :энергетической и энтропийной 
составляющих. Для М. д. основное значение имеет 
энергетич. составляющая напряжения, обусловленная 
искажением валентных углов, межатомных расстояний 

и др. параметров внутри- и межмолекулярных связей. 

Энтропийная составляющая напряжения связана с от
нлонениями конформации цепей от равновесной. Воз
можность косвенного влияния энтропийной составляю

щей на скорость М. д. в достаточной мере не исследо
вана. Экспериментально установлено, что небольшие 
энтропийные напряжения не ускоряют М. д. вулкани
затов каучуков. 

При растяжении энергия связи уменьшается (рис. 
1,а). Теоретпч. предельная прочность связей С - С 

и С - О на разрыв F0 = (:~)max (И - энергия 
взаимодействия между атомами, r - расстояние между 
ними, см. рис. 1 - 6 и в) по ориентировочным оценкам 
равна (4-6) -10-4 дип па 1. связь, что соответству-
ет разрывным напряжениям порядка 1О5Мн/м2 

U(F) 1,0 

Uo 

1 0,5 

l/(r} 

t 

F(r) 

t 

а 

F -
б 

(104 кгс/мм2 ). Разрыв свя
зей под действием пре
де.'lьных напряжений 
осуществляется толы.о в 

том случае, когда нагруз

ка, равная F0 , прило
жена за время, близкое 
к периоду колебаний ато
мов цепи. Та1юй чисто 
«механичесний» разрыв 
реализуется в очень же

стних условиях нагру

жения. 

При длительном дей
ствии напряжений дест
рунция осуществляется 

по те мофлуктуацион-
е{: при нa-

:~~Нffi~a,i; ньших 
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полураспада зависит от энергии связи по закону: 

'to,s~'to ехр ( :{; ) 

где т0 - период колебаний, по порядку величины 
близкий к 10-13 сек; R - универсальная газовая 
постоянная; Т - абсолютная темп-ра, К; U0 - энер
гия активации разрыва, бли:Jкая по величине к энергии 
связи. Под действием внешней силы энергия связи 
уменьшается, а, следовательно, уменьшается и ::Jнер

rия активации распада. По ориентировочным оценкам, 
при действии силы F ~ 1/ 2F O период полураспада 
связей С - С при комнатной темп-ре уменьшается 
до 102-104 сек. Так. обр., нагрузки, меньшие F0, 

резко увеличивают скорость термич. разрыва связей. 
Точно так же упругие напряжения повышают неро

ятность разрыва макромолекул под действием ионизи
рующего излучения, УФ-света и др. физических и хи
мич. фа~,торов. Как правило, энерrетич. выход деструк
ции в этих случаях значительно больше суммы выхо
дов чисто механического и чисто радиационного про

цессов (см. Течет-ше химическое). 
Скорость М. д. характеризуют увеличением концент

рации макромолекул п в единицу времени. Т. к. ве
роятность деструкции зависит от степени полимериза-

ции, то "" 
dn ~ · 
Тt = ..:.,,k(P)n(P) 

где суммирование производится по всем макромоле

кулам различной дшшы, п(Р) - концентрация макро
молекул со степенью полимеризации Р, k(P) - кон
станта скорости деструкции, зависящая от степени 

полимеризации. Из-за трудностей, возникающих при 
анализе данных, чаще всего определяют усредненную 

константу скорости деструкции kcp· 
Прирост числа макромолекул в системе совпадает 

с количеством связей, разорванных за данный проме
жуток времени t: 

Х = !:!_ (-1 __ 1 ) 
т Pt Р0 

где N - число Авогадро, т - мол. масса звена, Р0 
и Р 1 - среднечисловая степень полимеризации до на
чала процесса и в момент времени t. Скорость разрыва 
связей оценивают тю:же. по скорости образования пер
вичных продуктов деструкции - свободных радика
лов; их концентрацию измеряют по расходу акцептора 

1,2 

~ 
~ 0,8 ,.. 
~ 
u 

""' 0,4 

2 з 
р. ю-з 

или методом электронно

го парамагнитного резо

нанса. 

Всегда при снижении 
степени полимеризации 

константа скорости дест

рукции надает практиче

ски до О (рис. 2), что яв
ляется следствием суще-

Рис. 2. Зависимость констан
ты скорости механич. дест

рукции полистирола от степе

ни полимеризации (облучение 
р-ров ультразвуком). 

ствования предела деструкции Роо - минимальной 
степени полимеризации, при достижении к-рой М. д. 
резко замедляется или прекращается совсем. Значение 
Роо зависит от интенсивности подвода энергии и ус
ловий деструкции; по различным оценкам, Роо ме
няется в пределах 102-103 звеньев. Наименьшее зна
чение Роо:::::: 70-80 получено при измельчении по
рошка полиметю1метакрилата в интенсивной вибра
ционной мельнице в течение нескольких часов. 
Вид зависимости константы скорости М. д. от степени 

полимеризаuии при Р > Роо, а также изменения 

молекулярно-массово1·0 распределения при деструк

ции отражают особенности распределения напряжений 
по связям в данной макромолекулярной системе. До
статочно полно эти зависимости еще не исследованы. 

Молекулярная масса 

Рис. 3. Изменения молекулярно-массового распределения 
при механической деструкции (пластикации) натурального 
каучука. Цифры у нривых соответствуют продолжительности 

обработки в мин. 

Для ряда систем с ростом степени полимеризации 
константа скорости деструкции увеличивается по за

кону, близкому к квадратичному; разрывы макромоле
кул происходят вблизи середины цепей, и М. д. со
провождается сужением молекулярно-массового рас

пределения (рис. 3). Эти закономерности наблюдали 
для разб. растворов полимеров, где макромолекулы 
изолированы одна от другой, и при пластикации 
каучуков. 

При механич. обработке твердых полимеров кон
станта скорости деструкции м. б. прямо пропорцио
нальна степени полимери3ации. Тогда ур-ние скорости 
деструкции после интегрирования принимает вид 

- 1- - - 1- = k1t 
Р / Ро 

соответствующий т. наз. деструкции по закону слу
чая. Начальные участки кинетич. кривых деструкции 
полимеров при измельчении часто удовлетворительно 

описываются этим простым ур-нием. Иногл,а кинетика 
деструкции подчиняется эмпирич. ур-нию Н. R. Ба
рамбойма 

пользуясь к-рым оценивают значение Роо. 
Разрыв связей при М. д. большинства полимеров 

происходит по свободнорадикальному механизму. Сво
бодные радикалы обнаружены в продуктах М. д. основ
ных классов синтетических и природных полимеров 

(исключение - полидиметилсилокса еста разрыва 

макромолекулярНЫХ ЦеПеЙ уст ЗНЬfсД еЛЬНЫХ 
полимеров в результате анd аес 

радикалов по их спектрам✓-~~~~~ронного 

ного резонанса: Наприме .._ полиэти 
имущественно разрыва CJI: свm 1 -С 
-С-O- , а в поликап там 
ближайшие к амидной 

Всегда вслед за возни 
лов происходят их дальн 

нохимия). Первичные ра 
зования обладают избыто 
ется в результате сОJ:раще 

женной цепи после разры 
достаточно для того, чтобы вызв,а"I'li:;;Ш!f:!:!~~а-в: 
чих>> радикалов с образованием низкомолекулярных 
соединений, гл. обр. мономера. По этой причине меха
нич. разрушение полимеров обычно сопровождается 
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выделением летучих продуктов, регистрируемых хро

матографическим и масс-спе1'трос1юпич. мет()дами. 
Для М. д. нек-рых полимеров важны также радика,1ь-

ные реакции передачи атома водорода~R' + ~R"H~-+ 
-> ~R'H + - R"- и распада вторичных радикалов 
~ R" - -> ~ R + Р (Р - остаток макромолекулы). 
При у11ругом деформировании полимера вероятность 

распада радикалов ~ R" ~ увеличивается, и появля
ется возможность цепного развития деструкции в ре

зультате чередования этих двух реакций. Т. обр., 
снижение мол. массы полимера при М. д. складывается 
из первичных разрывов и вторичной деструкции (или 
соединения) отрt>зков манромолекулярных цепей. Вто
ричные реакции можно предотвратить, вводя в поли

меr ингибиторы свободных радиналов. 
Лит. см. при ст. Механохимия. П. Ю. Бутягин. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА п л а с т м а с с 
(machining of plastics, mechanische Behandlung von 
Kunststoffen, traitement mecanique des plastiqucs). 
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Введение. Основные способы М. о. различных изде
лий сведены в табл. 1. 

Таблица 1. Типовые способы механичес,юй обработки 
пластмасс 

Вид изделия 

Листовой материал 

Трубы, пр)т1ш, слож
ные профили, получен
ные методом энструзии 

J-iрупногабаритн ые из
целия, полученные ме

тодами намотки, нон

таитного прессования, 

пневмо- и вануумформо
вания 

Средние и меJ1ние изде
лия, не требующие повы
шенной ТОЧНОСТИ 

Изделия, требующие 
повышенной точности 
или 11O01учаемые в основ

ном механич. обработкой 

Способы обработки 

Раскрой с помощью различных 
ножниц, ленточных и циркульных 

пил, отрезных фрез, абразивных 
кругов, алмазных диенов, разогре

той проволоки (для термопластич
ных пенопластов). Вырубка 

Отрезание с помощью циркуль
ных пил, абразивных кругов, ал
мазных диенов 

Удаление технологич. припусков, 
зачистка терцов с помощью токар

ных резцов, абразивных кругов. 
Сверление, развертывание, фрезеро
вание 

Удаление грата сверлением, фре
зерованием, обработиой во вращаю
щихся барабанах, абразивными кру
гами и лентами. Шлифование и по
лирование 

Точение, сверление, развертыва
ние, строгание, фрезерование, про
тягивание, зубо- и резьбонарезание, 
шлифование, по,шрование 

М. о. следует рассматривать нак вынужденную опе
рацию. Она часто вызывает появление остаточных 
напряжений в зоне резания и приводит к нарушению 
поверхностного слоя полимерного материала. Это 
в ряде случаев снижает прочность, ускоряет старение 

материалов и приводит к изменщшю формы изделий 
с течением времени. 

Обработка резцом простейшей геометрии. С процес
сu~1 nезания пластмасс наиболее удобно познакомиться 
на прю1ере обработки эаготовкir резцом простейшей 
1·еометрии (рис. 1). F2 

Ру 

Рис. 1. Схема сил, возникающих при резании пластмасс 
(отдельно вынесена схема сил, действующих на резец): 
А - передняя грань резца; В - задняя грань резца; С -
обрабатываемая поверхность; D - обработанная поверх
ность; К - зона упруго-эластич. восстановления материала; 
r - радиус закругления режущей кромки, возникающий 
при затуплении; у - передний угол резца; а - задний уго~ 
резца; а - толщина срезаемого слоя; hз - износ по заднеи 
грани; Р, - усилие со стороны материала на переднюю 

грань; F1 - сила трения материала о переднюю грань; 
Р, и F, - вертикальная и горизонтальная составляющие 
сил, действующих по задней грани; µ - коэфф. трения; 
R м - сила, действующая со стороны передней грани резца 

на материал; Р Р - суммарная· сила резания. 

В этом случае отделение мат!'риала в виде стружки 
вызывается в основном силой Rм, действующей со сто
роны передней гр,ши резца на материал. Силы, деiiст
вующио на матrрна.'Т со стороны задней грани, влияют 
на процесс резанпн только в тех случаях, когда обус
ловленная ими деформация JЗызьшает изменения свойств 
обрабатываемого материала. Величина и паправление 
Rм зависят от физико-механич., структурных и реоло
гич. свойств полимерных материалов, величины пе
реднего угла резца, темп-ры и режимов резания. 

Пластмассы обладают специфич. свойствами, н-рые 
существенным образом вшшют на процессы их М. о.: 
небольшой уд. теплоемкостью, низкой теттлопровод
ност"ю, большим температурным коэфф. линейного 
расширенин, резко выраженной способно.-;тью к упру
го-эластич. восстановлению формы в подрезцовой зоне. 
Кроме того, обработка пластмасс С()Провождается боль
шим износом режущего инструмента. 

Мощность резания N в 11,,;,i/ce"I> (ишr кгс-м!сек. 
определяется из соотношения: 

где Р ,- горизонтальная со ~ 
лы резания, 11, (или кгс); V, .,
усилие Ру воспринимает ~ ед 
Качество обработанно ер ости. 

поверхность имеет макр - мпкро 

рия и количество к-рых сят от 

стружки (рис. 2). 
Сливная стружка, ха 

плосностей скалывания, оз 
стях резания в случае обр (1D: 
большую высокоэластич. деф~!::"il'-'':'~~~--
линение при разры.ве (нолиат фтрр(Оl.11 и др.). 
Толщина струж1ш примерно равн срезаС'мого 
слоя. Колебания силы резания незначительны. Качест
во обработанной поверхности высокое. 
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Стружка скалывания uбразуетсл в результате воз
никновения в мате риале плоскостей сдвига (напр., для 
полистирола). Стружка гладкая вследствие малых 
интервалов между этими плоскостями. Как правило, 

Рис. 2. Типы стружен, об
разующиеся при резании 

пластмасс: а - сливная; 

б - сналывания (штрихов
ной уназаны nлосности 
сналывания); в - элемент-

ная; г - надлома; д - неоднородная элементная; а -
толщина срезаемого слоя; dc - толщина стружим. 

толщина стружки больше толщины срезаемого слон. 
Качество обработанной поверхности высокое. Сливная 
стружка И· стружка скалывания лвллютсл непрерыв

ными. 

Элементная стружка образуется при обработке по
лиметилметакрилата или слоистых пластиков в ре

зультате возникновения поверхностей скалывания на 
относительно большом расстоянии друг от друга. 
Стружка иногда принимает форму свернутых жгутов 

различного диаметра. При обработке наблюдаются 
колебания силы резания. Качество обработанной по
верхности плохое. 

Стружка надлома образуется в результате больших 
напряжений растяжения и сжатия в комбинации 
с напряжениями сдвига при резании инструментом 

с отрицательным передним углом. Качество обрабо
танной поверхности весьма плохое. 
Неоднородная элементная стружка образуется в ре

зультате хрупкого надлома при обработке жестких 
.материалов (напр., полиметилметакрилата, отвержден
ных феноло-формальдегидных, полиэфирных и эпок
сидных смол) инструментом с большим передним уг
лом при значительной толщине срезаемого слон. В ма
териале перед резцом возникает опережающая трещина, 

в направJJепии к-рой и происходит отдеJJение стружки. 
Качество обработанной поверхности очень пJJoxoe. 
При обработке одного и того же материала можно 

получить стружку любого типа, изменяя геометрию 
резца и режимы резания. Напр., при изменении перед
Нl'ГО угла у изменяется величина и направление силы Р1 
(см. рис. 1), вследствие чего видоизменяется напря
женное состояние материала и тип образующейся 
стружки. При возрастании скорости резания высоко
эластич. деформации могут уступить место пластич. 
сдвигу или хрупкому разрушению. Увеличение толщи
ны срезаемого ело.я повышает усилие, необходимое для 
образования непрерывной стружки, и разрушение 
материала может начаться из-за возникновения опере

жающей трещины и хрупкого надлома. Этому также 
способствует повышение скорости резания и увеличение 
у. Ниже для различных материа.тrов приведена толщина 
срезаемого слон а (в мм), при к-рой образуется стружка 
непрерывного типа (V = 400 .м/.,11ин, у = О): 

Полиэтилен . . . . . . О, 3 О Полипропилен . . . . О, 18 
Винипласт . . . . . . О 12 Гетинанс . . . . . . . . О , О 1 
Полиметилметанрилат О: 12 Литая nоJшэфирная 
Фторопласт-4 . . . О, 1 О смола . . . . . . . . О, О 1 
Полинарбонат . . . О , 2 5 

При резающ наполненных реактопластов затуплен

ным резцом на образующейся поверхности во.зникают 
дефекты, тип и размер к-рых в значительной мере 
зависят от характера взаимодействия связующего 
с наполнителем. В случае больших внутренних напря
жений (напр., в стеклопластиках) происходит хрупкое 
разрушение материала с образованием глубоких тре
щин, сколов, отслаиванием значительных участков 

материала и разлохмачиванием волокнистого напол

нителя. EcJJи связующее способно глубоко пропиты
вать наполнитель (гетинакс, текстолит), то дефекты 
поверхности носят менее выраженный характер, без 
элементов хрупкого разрушения. 

Удельная сила и удельная работа резания. Под уд. 
силой резания понимается усилие Pz (см. рис. 1), 
приходящееся на единицу площади срезаемого слон 

материала. Численно уд. сила резания равна работе 
отделения единицы объема материала, т. е. уд. работе 
резания. Значение уд. силы резания уменьшается при 

увеличении толщины срезаемого слон. Особенно резкое 
уменьшение наблюдается при изменении типа образую
щейся стружки. Ниже приведены значения уд. силы 
резания при обработке различных материалов в усло
виях, обеспечивающих получение стружки непрерыв
ного типа: 

Полиэтилен . . . . . . 
Винипласт ...... . 
Полиметилметанрилат 
Фторопласт-4 . 
Полинарбонат 
Полипропил~н . . . . 
Гетинанс ................ . 
Тенстолит на основе фР,НоJю-формаль-
дегидной смолы . . . . . . . . . . . . 

Тенстолит на основе меламино-форм-
альдегидной смолы . . . . . . . 

Литая полиэфирная смола . . . . . . . 

Мн/м' (пгс/м.>t2) 

80-11 О (8-11) 
200 (20) 
200 (20) 

80 (8) 
230 (23) 
190 (1 9) 
400 (40) 

350 (3 5) 

290 (29) 
40 (4) 

Критический передний угол резца. Вблизи режущей 
кромки обрабатываемый материал подвергается растя
гивающим или сжимающим напряжениям под дейст
вием силы R' м (см. рис. 1). Направление R' мв значи
тельной степени определяется знаком и величиной 
переднего угла у. Упруго-эластич. деформация мате
риала во внешних слоях обработанной поверхности 
снижает точность изделий и увеличивает силу трения 
по задней грани резца. В результате может произойти, 
напр., защемление пилы в пропиле или уменьшение 

диаметра отверстия после сверления. Увеличение силы 
трения материала о заднюю грань резца приводит 

к повышению темп-ры резания, более быстрому износу 
инструмента, а также требует увеличения силы Pz 
и мощности резания. 

Подбором у можно свести к нулю R' м· При этом 
изменение формы обработанного изделия будет мини
мальным. Передний угол, при к-ром R' м = О, наз. 
критич. передним углом. В большинстве случаев 
устранение R' м позволяет добитьс высшей точ-
ности изделий при минимальн ,wo~ умента. 
:Н:ритич. передний угол зав ,-,,.__,,.,,,..,,..,._ ' )'- к-рой 
материал воздействует на нюю грань ~.~ (см. 
рпс. 1), и силы трениям е ала F1 об ~ гр w 
торые в свою очередь опре eJt: ют $слою и о 11i 
кн. Критич. передний r@ на · экс ер м 
тально для каждого ма ала при а 

мах резания (рис. 3). s 
Критерии обрабатывае11 с 

ризуют способность мате 
В зависимости от требова 
цессу, м. б. выбраны раз 

. N . 
J= w; i= 

где W - объемная производительность, N - мощ
ность резания, h3 - износ по задней грани при про-
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Рис. 3. Зависимость критического переднего угла резца I от толщины срезаемого слон а при различных скоростнх 
резанин пластмасс. По оси абсцисс - толщина срезаемого слоя в мм; по оси ординат - критич. передний угол резца 

в град; цифры на кривых - скорость резания в м/мин. 

хождении резцом расстояния L, Н - средняя квадра
тичная высота микронеровностей. Первые два крите
рия применяют при черновой обработке, когда оценка 
материала производится с позиции обеспечения высо
кой производительности процесса при удовлетвори
тельной стойкости инструмента. Третий критерий 
используют при чистовой обработке, когда основное 
внимание уделяется качеству обработанной поверх
ности и стойкости инструмента. Rритерю:>м обрабаты
ваемости может служить также максимальная глубина 
резания, при к-рой образуется стружка непрерывного 
типа. В соответствии с этим критерием пластмассы де
лят на след. группы: 1) отличная обрабатываемость -
полиэтилен, фторопласт-4, сополимеры АБС средней 
и высокой ударной прочности, полиамид-6 и полиамид-
6,10, поликарбонат; 2\ обрабатываемость между отлич
ной и хорошей - винипласт, полиакрилаты, сополи
меры АБС низкой ударной прочности, полиацетали, 
полипропилен и полиамид-6,6; 3) хорошая обрабаты
ваемость - сополимеры акрилонитрила со стиролом; 

4) удовлетворительная обрабатываемость - гетинакс 
и текстолит; 5) плохая обрабатываемость - гетинакс 
на основе меламино-формальдегидной смолы, стекло
текстолит на основе феноло-формальдегидной смолы, 
литые полиэфирные и эпоксидные смолы. 
В качестве критерия обрабатываемости стеклопласти

ков используют также отношение скорости резания рас

сматриваемого материала к скорости резания эталон

ного материала при равном износе инструмента. Обра
батываемость стеклопластиков улучшается в след. ряду 
(в скобках приведены рекомендуемые скорости резания 
при обработке твердосплавным инструментом): а) стек
лопластики с кремнеземным стекловолокном, получен

ные прессованием при высоком давлении (20-
40 м!мин); б) стеклопластики с алюмоборосиликатным 
стекловолокном, полученные прессованием при высо-

ком давлении (70-120 м!мин); в) стеклопластики 
с алюмоборосиликатным стекловолокном, полученные 
прессованием при низком давлении JШИ намоткой (150-
200 м!мин). 
Температура резания. Вследствие низкой теплопро

водности полимерных материа.JJОВ выделяющаяся при 

резании теплота нагревает стружку и заготовку только 

в очень тонком слое и тепло отводится в основном 

(на 95-99,5%) через инструмент. При этом резец 
может значительно разогреваться. Тепловыделение 
растет с увеличением мощности резания. Очень боль
шое значение при этом имеет степень затупления 

инструмента. При уменьшении толщины срезаемого 
слоя возрастает уд. работа резания и повышается теп
лосодержание стружки. 

При неблагоприятных условиях резания темп-ра ма
териала может превзойти допустимые значения: 
темп-ру размягчения для термопластов или темп-ру 

термодеструкции для реактопластов . и этом возни-

кают резкие колебания Pz, в 
стоянство качества обработа 
повышения темп-ры термо 

поверхности, и материал 

резца с образованием pt та. 
вение и исчезновение н pt1 та о 

ется на процессе обра Qjl ния ст 
обработанной поверхно 
В зоне резания набл ае CJ\,,. на 

турный градиент, об уело ныи и 
пературоироводностью п CJ се. 

тинакса цилиндрич. фрез ( = 

а-

а-

бина резания - 20 мм, с ,пi',._~..1-__,,,гт-

150 м!мин и 670 м!мин темп-ра -~~;;;;;~~:':: 
материала с инструментом составляет соответственно 

140 °С и 215 °С, но уже на глубине 0,15 мм в обоих 
случаях она снижается до 30 °С. При износе инстру-
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мента темп-ра материала резко возрастает. Напр., 
при обработке стеклотекстолита указанной выше фре
зой со скоростью 670 .м! .11iun темп-ра на контактной 
площадке составляет 430 °С при износе по задней гра
ни 0,02 .11t.1t и 590 °С при износе 0,30 .м.м. 
Остаточные напряжения в зоне обработки. Как пра

вило, механич. и тепловое воздействие на материал 
в процессе резания увеличивает исходные остаточные 

напряжения, нередко приводя к возникновению тре

щин в процессе обработки или через нек-рое время 
после его завершения. Удары режущих кромок инстру
мента и вибрация при М. о. разрушают обрабатываемый 
материал, особенно при резании поперек слоев напол
нителя. 

При нагреве материала с кристаллич. структурой 
возможна ее перестройка с уменьшением уд. объема. 
В этом случае после охлаждения полимера в его наруж
ных слоях возникают опасные растягивающие напря

жения. Эти напряжения, складываясь с монтажными 
напряжениями (напр., при затягивании болтов), часто 
приводят к появлению мельчайших поверхностных тре
щин на изделиях из термопластов. Такое же явление 
наблюдается и прп действии растворителей на обра
ботанную поверхность. 
Для уменьшения влияния М. о. на качество и струк

туру поверхностных слоев материала используют раз

личные технологич. приемы: поджатие материала при 

сверлении параллельно слоям наполнителя; попутное 

безударное фрезерование; многооперационное сверле
ние отверстий, при к-ром последний проход произво
дится специальной калибрующей разверткой с удли
ненной заборной частью, снимающей минимальный 
припуск при чистовых режимах резания. 

Изделия из термопластсв, к к-рым предъявляются 
повышенные требования, после механич. обработки 
подвергают умеренному нагреванию, в результате чего 

снимается большая часть остаточных напряжений. 
Износ инструмента. За критерий износа инструмента 

принимают предельную величину износа по задней 
грани (hз - см. рис. 1), при к-рой возможно полу
чение поверхности заданной чистоты. В зависимости 
от обрабатываемого материала и вида обработки эта 
величина составляет 0,1-0,3 .м.м. 
Охлаждение инструмента и изделия. Жидкостное 

охлаждение при обработке пластмасс может применять
ся только в тех случаях, когда оно не вызывает неже

лательнnго изменения физико-механич. свойств мате
риала. Напр., попадание воды на изделия из полиме
тилметакрилата приводит к образованию сетки мелких 
наружных трещин. Воздействие воды на гидрофильные 
связующие или наполнители вызывает интенсивное 

проникновение влаги внутрь материала, приводящее 

к его разбуханию, возникновению остаточных напря
жений, снижению механич. и ди
электрич. свойств. Попадание во
ды в уже имеющиеся в материале 

микротрещины приводит к их 

дальнейшему разрастанию. 
Поэтому жидкостное охлажде

ние (5%-ным р-ром эмуJiьсола 

Рис. 4. Схема процесса свер
ления: 2QJ - угол при верши-

не; w = arctg -r:~ - угол на
клона винтовой ианавни; D -
диаметр сверла; l- шаг витна; 
а - толщина срезаемого слоя; 

S0- подача на 1 оборот; dс
толщина стружни (без учета 

усадни). 

в воде) применяют для ограниченного числа термо
пластов и не используют при обработке реактопластов. 
Вместо этого охлаждают водой инструмент через от-

верстия в его теле. Вращающийся инструмент охлаж
дают струей сжатого воздуха. 
Обработка многолезвийными инструментами. С в е р

л е н и е материалов (рис. 4) сопровождается снятием 
стружки небольшой толщины (dc), вследствие чего уд. 
работа резания в этом процессе велика и может достиг
нуть не!{-рого критич. значения, при к-ром сильно 

возрастает темп-ра инструмента и начинается размяг

чение термопластов или термодеструкция реактопла

стов. С др. стороны, увеличение dc снижает качество 
обрабатываемой поверхности. 
Для спиральных сверл с двумя режущими кромка

ми толщина стружки определяется из ур-ния: 

d = ~si11m 
с 211 т 

где dc - толщина стружки, .1t.м; И-осевая подача свер
ла за 1 оборот, .м.м; п-частота вращения сверла, об/.мин; 
ер - половина угла при вершине сверла. Т. о., на
чество обработки определяется осевой подачей и 
частотой вращения илп окружной скоростью режущих 
кромок сверла (рис. 5). Качество обработки в значи-

"' "' ~ 0,4 

! 
<> 0,3 

lo.2 
<:) 

~ 0,1 

~ .g о 
~ о 

о 

8000 

50 IO0 150 
Окружная снорость, м/мин 

Рис. 5. Влияние режимов сверления на качество обработки 
полиметилметанрилата. 

тельной степени зависит также от свойств обрабаты
ваемого материала. Сужение диапазона оптимальных 
режимов по мере возрастания частоты вращения сверла 

связано, с одной стороны, с упрочением материаJiа при 
повышении скорости его деформирования, а с другой -
с размягчением или термодеструкцией материаJiа при 
темп-ре обработки. 
Для уменьшения дефектов краев отверстий приме

няют сверла с двойной заточкой. Уменьшение длины 
поперечной кромки в 2-2,5 раза позвоJiяет снизить 
осевое давление на материаJI. Кроме того, для качест
венной обработки отверстий необходимо обеспечить 
беспрепятственное удаление из них стружки. Это дости
гается применением сверл с полированными канавками, 

имеющими больший угол наклона. Однако увеличение 
этого угла вызывает одновременное величение пе• 

реднего угла инструмента, что и к 

жению качества обработки а~ 
ральных сверл, для обраб rt, """"'.-.~п 
также перовые сверла. О 
При сверлении слоисты 

нимать во внимание раек I 

сверла. Если сверло вх 
лярно слоям наполните 

вершине (2 ер) должен 
110-120°. 
Для получения точных т~ 

вести в несколько проходов. 

Влияние толщины стружк 
поверхности при ф р е з е р о 
таковому при сверJiении (рпс. 6) __ ....,.~;;;;;~-;;,,,-··· 
При обработr,е слоистых пласт1шов направлснпе 

резания должно совпадать с направлением подач11 
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материала (попутное фрезерование). При этом происхо
дит прпжпм наполнителя к поверхности обработки, 
что предохраняет 

ванпя материала. 

от возникновения трещин п расслаи

П рименение цплиндрич. фрез со спи-

1 

_____ L __ _ 
Sz ~-т .1. 

\" е 1 · 

~ i 1 / . t 

ральными зубьями обес
печивает безударное ре
зание матерпала п об
разованпе непрерывной 
стружю1. Одновременно 
уменьшается запылен

ность рабочего места. 

Рис. 6. Схеыа процесса фре
зерования: В -толrцина ма
териала; R- ра:1иус онруж
ности резаюш; t - шаг 
зубьев; 0 - угол встречи; 

Sz - подача на 1 зуб. 

Абразпвные отрезные· JЧ)угп прпменяют для р а с
н р о я реактопластов, содержащпх износостойкие 
наполнптелп. Кругп обладают значптельно большей 
п:~носоустой:чпвостью, че~I отрезные фрезы п цпркуляр
нь1е пплы. Особенно эффектпвно прпменение карборун
довых кругов средней твердости на вулканптовой связ1,е 
с раз~1ером зерен абразпва 0,25-0,50 ~t.м. Скорость 
обработкп - 1500-2400 .м!.мип. 
Для ш л п ф о в а н п я пластмасс напболее при

годны высонопорпстые нарборундовые нруги средней 
твердости на кера~шч. плп ба~,елптовой связке с разме
ром зерен абразива 0,8-0,5 .мм для черновой обработки 
11 0,25-0,16 .,t.ii для чпстовоii. Часто прпменяют также 
шлпфовальную шнурку с темп же размерамп зерен 
абразива. Шкур1,у закрепляют на вращающемся 1,руге 
11.:ш используют в впде бесконечной ленты. Для пред
отвращения быстрого засаливания шкурюr обработку 
производят со с1,оростью не менее 1500-2400 .м!~шn. 
При шлпфованпи нельзя допускать длительного 

1;онтакта материала с инструментом во пзбежанпе раз
мягчения термопластов пшr термодеструкцшr реакто

п.1астов. Уси.11~е прпжпма не должно превышать 50-
100 кнJ.ч2 (0,5-1,0 кгс!с.м2). При обработке термопластов 
нрпменяют обильное жидкостное охлажденпе. Хорошие 
результаты достпгаются прп пспользованпи абразив
ных отрезных кругов, облицованных по боковым сто
ронам рпфленой металлпческоii пленкоii. Эта пленка 
уменьшает трение круга о стенки пропила и хорошо 

рассеивает тепло в онружающую среду. Такие круги 
особенно эффективны при раскрое термопластов. 
Для получения поверхностей особо высоного качест

ва или придания им стойкости к окружающей среде 
применяют п о ли р о в а н и е. Кроме того, поли
рованиР придает изделиям из пластмасс товарный вид. 
Полирование производят мягкими кругами толщи

ной до 120 .ч.м. Круги изготовляют путем набора и 
уплотнения пакета, составленного из муслиновых 

дисков различного диаметра таним образом, что за каж
дым диском диаметром 350-450 -'t.м располагаются два 
диска диаметром 150-200 м~t. Применяют также фет
ровые круги. Часть круга понрывают полировальной 
пастой, содержащей в качестве абразивного элемента 
окись хрома. Другая часть полировального круга 
остается сухой и служит для протирки изделиii. В про
цессе полирования изделия нельзя сильно прижимать 

к кругу во избежание размягчения термопластов или 
термодеструкции реактопластов. 

Вырубка. Этот метод М. о. осуществляют с целью 
получения отверстий или зачистки кромон в листовых 
пзделиях. Для вырубки материалов толщиной более 
0,5 .м.~t, а также хрупких материалов любоii толщины 
применяют штампы с острой матрицей. Зазор между 
пуансоном и матрицей не должен превышать 0,02-
0,04 .мм. Реантопласты толщиной свыше 1,5-2,0 .мм 
(гетинакс, текстолит, стеклотенстолит) перед штампов-

кой нагревают до 80-200 °С, в зависимости от вида 
материала и толщины заготовки. Для нагревания целе
сообразно применять инфранрасные излучатели (см. 
Шта.мповаnие). 

Галтовка. Процесс предназначен для удаленпя грата 
(излишки материала, остающиеся на кромках изделпя 
после прРссования, литья под давлением, раздува 

и т. д.) с изделий небольших размеров или шлифованпя 
и полирования таких изделий. Га.'Iтовку осуществляют 
в горизонтальных или наклонных барабанах, к-рые 
заполняют изделиями и вспомогательными телами и 

приводят во вращение. В завпсимости от толщины 
грата, Рго распределения и конфигурации изде:шй в ка
честве вспомогательных тел применяют стальные ша

рики, шшшьки, дробь илп шары пз плавленой окиси 
алюминия. Грат снимается с паделиii в результате уда
ров п трения и удаляется из барабана через сетчатые 
стенки или дно. Более тонкая обработка поверхности 
достигается при галтовке в герметичных барабанах в 
присутствии воды и поверхностно-активных веществ. 

Шлифование или полирование изделий осуществляют 
при помощи кусочков пемзы, восковых шаров или 

деревянных блоков, пропитанных полировальной па
стоii. Изделия предварительно тщательно очищают, 
промывают и сушат. Продолжите.'Iьность галтовни -
0,5-1,5 ч. 

Разрезание разогретой проволокой. Эту операцию 
применяют для разделения блоков из термопластпчных 
пенопластов. Инструментом является нихромовая про
волока или электронож, изготовленный из тонкой 
полосы сплава с высоким электрпч. сопротивлением. 

Проволоку или нож нагревают от источника напряже
ния 5-36 в до темп-ры, зависящей от разрезаемого 
материала (напр., для полистирола до 670-700 °С), 
и протягивают через материал со скоростью 60-
100 .мм! ~t ин.. 
Режимы резания и геометрия инструмента. Выбор 

скорости резания материалов различной толщины при 
работе резцом заданной геометрии производят по гра
фикам, аналогичным изображенным на рис. 3. В по
давляющем большинстве случаев при увеличении а 
следует уменьшить скорость резания. Однако для 
нек-рых материалов (напр.. полиметилметакрилат) 
наблюдается обратная зависимость. Таное явление 
наблюдается в тех случаях, когда при увеличении тол
щины срезаемого слоя изменяется природа процесса 

образования стружки. После выбора скоростп резания 
по графику необходимо убедиться, что прп данной 
скорости не происходит размягчения или термодест

рукции материа.'Iа. В противном случае следует произ
вести корректировну скорости или применить охлаж

дение. 

Значение у также находят по графика~~, представлен
ным на рис. 3. Передние углы резцов при черновой и 
чистовой обработне должны быть различными. 

Значение а должно быть таким, чтобы, по возмож-
ности, максимально уменьшить т.12: о заднеii 
грани резца. Однако чрезм . {!(. е$ при-
водит к снижению жестно 1~ струмента. )-~ 
В СССР проводятся раб ь о станда :r ац r 

щего инструмента и уста oft ен 
мов М. о. Эти данные oir ажа в 
стандартах и ведомстве норма ял:r"-.. ~• 
Точность обработки. у оп :с 11\ на у 

б и размером обрабаты ii ~ х ости 
вует зависимость: 

где К и п - коэффицие:т~, ~а 
ду обрабатываемого матери 
(табл. 2). Если заготовка не 
жесткостью, достижимая точность м. . 
из ур-ния o3 =mo, где т - коэффициент, 
щий жесткость заготовки. 
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Таблица 2. 3начеюrя ,;оэффициентов в формуле для определения 
допус~;а на обработ~;у при точении 

Материал 

Полистирол . . . . . . 
Полиметилметакрилат 
Фторопласт-4 .... . 
гетинакс ....... . 
Текстолит ...... . 
Фенопласт с порошковым древесным 

наполнителем* . . . . . . . . . . . . 
Стеклотекстолит на основе феноло
формальдегидной смолы и алюмобо
росиликатного стекловолокна . . . . 

к 

0,014 
0,017 
0,012 
0,021 
0,011 

0,015 

0,010 

n 

0,43 
0,39 
0,49 
о,~5 
0,48 

0,25 

0,40 

* При др. видах М. о. коэфф. К и n для фенопласта с по
рошковым древесным наполнителем значительно отличаются от 

уназанных в таблице. Напр., при сверлении они соответст
венно равны 0,038 и 0,33, при фрезеровании 0,030 и 0,48. 

Точность обработки изделий резко снижается при 
работе затупленным инструментом или при непра
вильно выбранных условиях резания. При этом наблю
дается большое искажение формы поверхности в ре
зультате нестабильного уп.еуго-эластич. восстановле
нпя материала в подрезцовои зоне. 

Для повышения точности обработки особо твердых 
материалов и материалов с относительно большим уд. 
сопротивлением резанию (напр,, стеклопластиков, по
лиамидов, поливинилхлорида) применяют алмазные 
инструменты. Прочие инструменты должны быть зато
чены наостро с обязательной последующей доводкой их 
пастой карбида бора или алмазным кругом. При обра
ботке необходимо применять охлаждение. 
В табл. 3 приведены достижимые классы точности 

при М. о. пластмасс. 

Таблица 3. Достижимые классы точности при механичес~;ой 
обработке термопластов и реа~;топластов 

к,асс \ 
точности 

Способ обработки 11 Нласс 1 
точности Спосоf; обработки 

2 Наружное и внут- 3 Св~рление. Чистовое 
реннее шлифование. точение 

Двукратное развер- За Сверление. Чистовое 
тывание фрезерование 

2а Наружное и внут- 4 Черновое точение. 

реннее шлифование. Чистовое фрезерова-
Однонратное раз- ние 

вертывание. Чисто- 5 Черновое фрезерова-
вое точение ние 

Заключение. При М. о. широко применяются метал
лообрабатывающие или деревообрабатывающие станки. 
И те и др. сконструированы без учета специфич. осо
бенностей пластмасс и условий их обработки и поэтому 
не обеспечивают высокопроизводительного изготовле
ния изделий высокой точности. В связи с этим наблю
дается стремление к созданию специализированных 

станков для обработки изделий из пластмасс. В этих 
станках предполагается использовать бесступенчатый 
привод в кинематич. цепях главного движения и по

дачи. Принимая во внимание относительно небольшую 
жесткость пластмассовой заготовки, необходимо повы
сить требования к точности ее центрирования и рав
номерности зажимных усилий фиксирующих элемен
тов станка и приспособлений. 
Одновременно с совершенствованием оборудования 

и инструмента необходимо специально изучать усло
вия М. о. пластмасс и выработать минимально необ
ходимый комплекс показателей, который обеспе
чивал бы научно обоснованный выбор геометрии 
инструмента и режимов резания полимерных мате

риалов. 

Лит.: Руднев А. В., Нор о лев А. А., Обработка 
резанием стеклопластинов, М., 1969; Сем к о М. Ф. [и др.], 
Механическая обработка пластмасс, Фрезерование, М., 1965; 

Бобры ни н Б. Н., Технология штамповки неметалличе
ских материалов, М., 1962; Kobaysl1i Akira, Machi
ning of plastics, N. У., 1967; Encyclopedia of polymer science 
and technology, v. 8, N. У.- [а. о.], 1968, р. 338-74; Справоч-
ник машиностроителя, т. 5, кн. 2, М., 1964, гл. 10. _ 

Ю.Н .Казанскии. 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА п о л и м е р о в 

(mechanical properties, mechanische Eigens_chaften, 
proprietes mecaniques). 

С о д е р ж а н и е: 

Нлассификация и общая харантеристика механических 

свойств. . . . . . . . . . . . .. 
Деформационные свойства. . . . . . 
Прочностные свойства. . . . . . . . 
Фрикционные свойства. . . . . . . . 

Физическое состояние и механические свойства 
Аморфное состояние. . . . . . . . . . . . . . 
Нристаллическое (аморфно-кристаллическое) 

. 231 

. 2:З 1 

. 233 

. 233 

. 234 

. 234 

состояние . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 6 
Ориентированное состояние. . . . . . . . . . . 236 

Зависимость механических свойств от химического строе
ния, состава и надмоленулярной структуры ..... 237 

Зависимость механичесних свойств от нен-рых внешних 
факторов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239 

Механические свойства полимеров - комплекс 
свойств, определяющих механич. поведение пuлимеров 
при действии на них внешних сил. 
Для М. с. полимеров характерны: 
1. Способность развивать под действием внешних 

механич. сил большие обратимые (высокоэластические) 
деформации, достигающие десятков, сотен и даже ты
сяч процентов. Эта способность характерна только 
для полимерных материалов. 

2. Релаксационный характер реакции тела на меха
нич. воздействие, т. е. зависимость деформаций и на
пряжений от длительности (частоты) воздействия. Эта 
зависимость обусловлена отставанием деформации от 
напряжения (см., напр., Гистерезисные яв.ления) и мо
жет проявляться в чрезвычайно широком временном 
диапазоне (от долей секунды до многих лет - см. Ре
.лаксационные яв.ления). 

3. Зависимость М. с. полимера от условий его полу
чения, способа переработки и предварительной обра
ботки. Это связано с существованием в полимерных 
телах разнообразных форм надмо.леку.лярной струк•пу
ры, времена перестройки к-рых м. б. настолько велик:~, 
что полимер при одних и тех же условиях может устои

чиво существовать в с.остояниях с различной морфоло
гией. 

4. Способность под действием анизотропного меха
нич. воздействия приобретать резкую анизотропию 
М. с. и сохранять ее после прекращения воздействия 
(см. Анизотропия свойств). 

5. Способность претерпевать под действием механич. 
сил химич. превращения (см. Механохимия). 
Общий характер механич. поведения конкретного 

полимерного тела определяется тем, в каком физич. 
состоянии оно находится. Линейные и разветвленные 
полимеры могут находиться в трех основных а;~tорфных 
состояниях - стеклообразном, высокоэластическом и 
вязкотекучем, трехмерные (про твё стпиты~) 
полимеры - только в первы ~i,. __п,;;н;~:х ц;~ янии. 
Многие полимеры могут та.,, ... ... , __ ходиться Klj, а.л-
.лическом состоянии, сущее особе сть к ого 
является то, что практич к мерн ле 

наряду со строго упоря dtl лич. 

стями сохраняются обл 0' 
(поэтому такое состояни 
лическим, частично кр 

сталлическим). Строго к 
зуется только в полимер 

При рассмотрении М. с. 
выделяют ориентированное 

находиться как аморфные, так 
и для к-рого характерна анизотропия с. 

Область применения полимера во многом определя
ется тем, в каком состоянии находится он в температур• 
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ном интервале эксплуатации (обычно от -40 до 40 °С). 
Полимеры, находящиеся в этом интервале в высоко
э.;~астич. состоянии, наз. эластомерами. Из эластомеров 
широкое технич. применение находят резины. Полимер
ные материалы, находящиеся в условиях эксплуатации 

в стеклообразном пли кристаллич. состоянии, наз. пла
стическими массами. Последние используют в виде 
объемных изделий и пленок. Одноосноориентированные 
полимеры широко применяют в качестве волокон (см. 
Волокна хи.11tические). 

К;:~ассификация и общая характеристика 
механических свойств 

Под действием механич. сил все тела деформируются, 
а при достаточно сильных или длительных воздействи
ях разрушаются. В соответствии с этим разшrчают де
формационные и прочностные свойства. В отдельную 
группу М. с. выделяют фрикционные свойства, прояв
ляющиеся при движении твердого полимерного тела по 

поверхности др. тела. 

Для изучения М. с. и определения механич. характе
ристик материалов проводятся по определенным мето

дикам механич. испытания. Испытания различаются 
типом деформации (одноосное и двухосное растяжение 
и сжатие, всестороннее сжатие, изгиб, едвиг, кручение, 
вдавливание и др.) и режимом нагружения (постоянная 
нагрузка, нагрузка, обеспечивающая линейный рост 
деформации или ее постоянство, циюшч. нагрузка, 
удар п др.). Выбор метода испытаний определяется как 
их целями, так и типом исследуемого материала. О ме
тодах испытаний различных полимерных материалов 
ем. Испытания лакокрасочных .11~атериалов и покры
тий, Испытания пластических масс, Испытания ре
зин, И спыrпания химических волокон. 
Для качественного и количественного описания М. с. 

полимеров пользуются теми же понятиями и характе

ристиками, что и для описания М. с. неполимерных 
материалов. Вместе с тем особенности поведения поли
меров требуют введения новых понятий, а иногда и 
нек-рого изменения смысла принятых. 

Деформационные свойства. У пр у го с т ь п в ы
с о к о э л а с т и ч н о с т ь (::,.тrастичность) - свойст
ва тела восстанавливать свою форму и размеры после 
прекращения действия внешних сил. В узком смысле 
под <<упруги-мю> часто имеют в виду только мгновенно

упругие (точнее, происходящие со скорост,,ю звука) 
деформации, к-рым отвечают модули упругости поряд
ка 103-105 Мн!м2 (104-106 кгс/с.1112 ). Для запаздываю
щих механически обратимых деформаций, к--рым соот
ветствуют существенно меньшие модули упругости 

(1-10 Мн/м2 - для наполненных резин, 0,1-10 
М н/м2 - для типичных «мягких» резин, 10-4 -

0, 1 Мн! м2 - для пластифицированных резин и гелей), 
обычно употребляют термин <<высокоэластические>>, 
относя его и к малым деформациям этих тел. 
При равновесном деформировании упругих тел вся 

работа внешних сил обратимо запасается в материале, 
и в соотношения между напряжениями и деформациями 
не входит временной фактор. В линейной области ме
ханич. повецения упругого тела компоненты тензора 

деформаций ers выражаются как линейные комбинации 
компонент тензора напряжений a;k: ers = '2.Ьrsik a,-k 
и наоборот: a,-k = '2.aikr.,ers· В этих еоотношениях коэфф. 
пропорциональности aikrs наз. модулями упругости, 

коэфф. Ьrsik- податливостями. Для анизотропного тела 
незавиеимыми м. б. только 21 коэффициент, для изо
тропного сжимаемого тела число характеризующих 

его параметров понижается до двух, для изотропного 

несжимаемого тела - до одного. При одноосном растя
жении линейного упругого тела связь между относи
тельным удлинением е и растягивающим напряжением а 

задаете.я заноном Гука: а = Ее, где Е - моду.;~ь Юнга. 
Аналогично определяется модуль упругости при сдви-

ге и модуль всестороннего сжатия. Для нелинейного 
упругого тела связь между компонентами тензоров на

пряжений и деформаций задается нелинейными соот
ношениями произвольного строения, причем в общем 
случае может утрачиваться даже однозначность этих 

еоотношений. 
Мгновенно-упругие деформации полимеров обуелов

лены небольшими взаимными смещениями атомов, 
приводящими к изменению расстояний между валентно 
не связанными атомами и валентных углов. Высоко
эластич. деформацпи, будучи формально аналогичными 
упругим, отличаютея от них специфически <<Полимер
ным» механизмом: они евязаны с перемещением от

дельных участков макромолекул, приводящим к изме

нениям их конформаций. Поэтому выеокоэластиq_ де
формации приводят к изменениям энтропии системы, 
обычно еоетавляющим определяющую чаеть изменений 
свободной энергии тела при деформировании, тогда как 
мгновенно-упругие деформации сопровождаютея изме
нением только внутренней энергии. 

Развитие больших высокоэластич. деформаций про
исходит в нелинейной области механич. поведения тела. 
Однако и в этом случае для характеристики сопротив
ления тела деформированию иепользуют термин модуль 
упругости (или высокоэлаетичноети), понимая под 
этим отношение напряжения к деформации (см. М о
дуль). В области высокоэластич. деформаций модуль 
упругости на 3-4 десятичных порядка меньше модуля 
всестороннего сжатия. Поэтому изменением объема 
тела при высокоэластич. деформации обычно прене
брегают. 
Понятпя о мгновенно-упругих и высокоэластич. де

формациях предетавляют собой идеализацию, посколь
ку деформирование реальных полимерных тел всегда 
еопровождаетея дисеипативными эффектами - часп, 
работы внешних сил необратимо раесеивается в виде 
тепла. Поэтому реальные полимеры являются вязко
упругими или упруговязкпми (см. Нельвипа модель, 
Максвелла модель, Больцмана - Вольтерры уравнения). 
Эффекты, связанные с вязкоупругими релакеационны
ми явлениями, наиболее резко выражены в переход
ных областях между етеклообрязным и высокоэла
стиqес1шм и выеокоэластическим и вязкотекучим со

етояниями. 

Ж ест к о ст ь и м я г к о е т ь - качественные 
характеристики деформируемости твердых тел. Жест
кими обычно наз. полимерные материалы, имеющие 
модулr, Юнга выше 103 Мн/м2 (102 кгс!мм2 ), а мягки
ми -- менее 102 Мн/м2 (10 кгс!.11~м2 ). 
В ы н у ж д е н н а я в ы с о к о э л а с т и ч-

н о с т ь (квазипластичность) - свойство твердых по
лимерных тел иепытывать большие деформации, имею
щие тот же механизм, что и выео~,оэластич. деформации, 
но поеле снятия напряжения восстанавливающиеся 

тольно при повышении темп-ры образца (отжиге) или 
его 1-iafiyxaнuu. Для развития вынужденной выеокоэла
стич. деформации необходимо, ~~Ъr"iijin:P'E.!~eниe пре-
высило нек-рое значение а8 ~ '1 н у ж-
ц е н н о й в ы с о к о э л н о с т )-3 чение 
а8 увеличивается е росто ИШ\~Ко ~т воз-
действия (ем. Высокоэл вы~ден 111) 
П л а с т и ч н о с т ь тве д rx те ,... аз-

вивать необратимые (ие m.,..,.....,,....., - и. 
Необратимые деформац1 е) 
развивяютея при любо 
тел их оеуществление 

наименьшего напряжени 

т е к у ч е с т и. Практич 
принимают значение напря ;:я..р.1:u~~~w;f{ривой 
зависимости напряжения от ~ 'rn;;;;;;;;~;:;;;i~ юдается 
точка макеимума или выход на п ое напряже

ние. Часто пределом текучести наз. предел вынужден
ной высокоэлаетичности. 
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П о л з у ч е с т 1, (крип) - свойство твердых тел 
медленно накапливать деформации при воздействии 
постоянных напряжений. Ползучесть проявляется да
же у весьма жестких полимеров и обусловлена разви
тием как пластической, так и квазипластической де
формаций (см. Ползучесть). 
В я з к о с т ь - свойство жидких тел сопротив

ляться необратимому изменению формы. Вязкое со
противление приводит к необратимому выделению 
тr.пла при деформации. Скорость сдвиговой деформа
ции идеальной вязкой жидкости пропорциональна 
приложенному напряжению сдвига: у = т/~, где 11 -
к о э ф ф и ц п е н т в я з к о с т и, или просто в я з
к о ст ь. Величину, обратную вязкости, называют те
к у ч е с т ь ю. 

В н у т р е н н е е т р е н и е - свойство твердого 
полимерного тела, характеризующее рассеяние в нем 

энергии при упругих и высокоэластич. деформациях. 
Этп свойство обусловливает релаксационный характер 
развития этих деформаций. Если упругое твердое тело 
имеет внутреннее трение, оно наз. в я з к о у п р у

г им. При линейном вязкоупругом поведении соблю
дается пропорциональность деформации напряжению 
в каждый мо~1ент времени. Полимерные жидкости, 
проявляющие наряду с текучестью упругость формы, 
наз. у п р у го в я з к и ми (см. Реология). 
Прочностные свойства. П р о .ч н о ст ь - свойство 

твердого тела сохранять целостность при деiiствии 
нагрузок. Обычно прочностные свойства материалов 
характеризуют п р еде л о м пр о ч н о ст и (или 
просто прочностью) - величиной: напряжения, при 
котором происходит разрушение тела в условиях на

гружения, ведущегося в определенном режиме рое

та деформации и обычнn продолжающегося не бо
лее нескольютх минут. При более длительных воз
действиях разрушение происходит и при напряжени

ях, значительно меньших предела прочности (см. Проч
пость). 
Д о л го в е ч но с т ь - прочностное свойство, ха

рактеризующее продолжительность времени от момента 

нагружения до разрушения полимерного тела при 

сохраненпи постоянного напряжения. Долговечность 
резко у~~еньшается при увеличении напряжения и 

темп-ры (см. Долговечность). 
Х р у п к о с т ь - свойство твРрдого тела разру

шаться при малых упругих деформациях. П рnявле
ние хрупкости или пластичности определяется не толь

~;о свойствами самого тела, но и временем воздействия: 
тела, разрушающиеся хруш{о при больших кратко
временных воздействиях, могут пластически деформи
роваться до разрушения при более слабых длитель
ных воздействиях. 

'У д а р н а я в я з к о с т ь - евойство те~ сопро
тивляться кратковременным ударным воздеиствиям; 

измеряется отношением работы, затрачиваемой на 
разрушение образца, к площади поверхности, оGразо
вавшеiiся в результате разрушения. 'Ударная вязкость 
является свойством, в известной мере противополож
ным хрупкости. При переходе от хрупкого разрушения 

i; пластическому ударная вязкость возрастает. 

Т в е р д о с т ь - свойство твердого тела противо

действоватr, внедрению в него другого тела. При вдав
ливании предмета в материал возникают местные пла

стические и квазипластич. деформации, сопровождаю
щиеся при дальнейшем увеличении давления локальным 
разрушением. Твердость обычно повышается с рос
том жеспюсти. 

'У с т а л о с т н а я п р о ч н о с т ь (выносли-
вость) - свойство тела выдерживать, не разрушаясь, 

многократные нагрузки (см . . Утомление). 
Фрикционные свойства. Для количественного описа

ния этих свойств используют к о э ф ф и ц и е н т 
т р е н и я - отношение тангенциальной: силы к нор-

мальному усилию и и з н о с о ст о й к о ст ь, харак
теризующую скорость разрушения материала при тре

нии (см. Трение, Истирание). 

Физическое состояние и механические свойства 

Аморфное состояние. Различие между отдельными 
физич. состояниями аморфных полимеров состоит 
в разной реакции полимеров, находящихся в этих со
стояниях, на механпч. воздействие - упругой в стек
лообразном состоянии, гл. обр. высокоэластической 
в высоко;,~ластическом и развитием необратимых дефор
маций в вязкотркучем. Из-за релаксационного харак
тера высокоэластич. деформации и вязкого течения ха
ра~;тер реакции на механпч. воздействие существенно 
зависит от длительности воздействия. В определенном 
диапазоне темп-р тело может реагпровать на кратко

временное воздействие унруго, а при длительных 
(порядка времени релаксацни высокоэластич. дефор
мации или большего) проявлять высокоэластичность. 
При более высоких темп-рах вследствие уменьшения 
с ростом темп-ры времени релаксации тело может 

проявлять высокоэластичность при кратковременных 

воздействиях, а при длительных вести себя как вязкая 
жидкость. Т. обр., разделение на стеклообразное, высо
коэластическое и вязкотекучее состояния связано 

с временным режимом воздействия. 
Чтобы придать определенность разделению на со

стояния, при нахождении темп-р переходов выбирают 
некоторую скорость нагревания (напр., 1 се; сек) и по 
резкому изменению величпны деформации определяют 
температуры переходов (см. Тер.мо.мехапическое иссле
дование). Поскольку упругая II высоко;шастич. дефор
мацпи имеют характерные, сильно различающиеся 

между собой значения .модулей, деление на состояния 
проводят также по значению модуля, измеряемого 

в динамич. режиме (см. Дина.1~ические свойства) или 
в режиме релаксации напряжений. Стеклообразному 
состоянию отвечают значения модуля 10'3- 104 Мн/ .м2 
(104-105 кгс/с.1~2 ), высокоэластическому - порядка 
10-1м н! .м2 (10 кгс/с.м2 ); переход в вязкотекучее состояние 
(темп-ра тр~;учести) ф1шсируется по паденпю модуля до 
значений менее 10-1,5 Мн!.1t2 (10-о,5 кгс!с.м2 ). При таком 
способе разделения в особое физич. состояние (вяз~;о
упругое) выделяют иногда переходную область между 
сте~;лообразным и высокоэластич. состояниями, к-рой 
отвечают промежуточные значения модуля. ;:)та область 
может охватывать десятки градусов. 

В с т е к л о о б р а з н о м с о с т о я н п и ниже 
темп-ры хрупкости Т хр (см. Хрупкости температура) 
полимер ведет себя как хрупкое твердое тело, разру
шаяеь при небольших, до нескольких процентов, отно
сительных деформациях (рис. 1, кривая 1). Выше Тхр, 

при напряженпях, больших 

Удлинение 

денная высокоэластич. 

2 

3 

сrв - предела текучести (вы
нужденной высо1,оэластич
ност11), развиваетсл вынуж-

стигать десятков и соте 

исходит переход от хруп 

стическому, сопровождаю ий я 
ударной вязкости (кроме :k--
прочности происходит быст~~-i'1~11!.---1:lJ11Щ'!'.-J 
формации). Растяжение поли 
Т хр (рис. 1, кривая 2) у многих п протекает 
неоднородно по образцу, образуется локальное суже
ние - шейка, в к-рой материал сильно ориентирован. 
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По мере растяжения шейка распространяется на весь 
образец (см. также Высокоэ.ластичность вынужденная). 
С ростом темп-ры модуль Юнга, прочность, твердость 
падают, о;:щако их изменение не превышает, как прави

ло, одного порядка. С ростом темп-ры уменьшаются 
также значения предела текучести, достигая пуля 

при темп-ре стеклования Те (см. Стек.лования темпе
ратура). Восстановление формы образца достигается 
нагреванием до темп-ры, несколько превышающей Те. 

В высокоэластическом состоянии 
высокоэластич. деформация может развиться при любом 
напряжении. Пвреход в это состояние при Те сопро
вождается быстрым изменением нек-рых равновесных 
физич. свойств, в частности коэфф. теплового расшире
ния. Переход в стеклообразное состояние м. б. осущест
влен также изменением временнбго фактора воздейст
вия на материал, напр. частоты деформирования. 
В этом случае говорят о механич. стекловании. Каж
дой частоте отвечает определенная темп-ра Т м, при 
к-рой развитие деформаций сопровождается наибо.чьши
ми механич. потерями. Положение максимума механич. 
потерь определяет значение темп-ры стеклования, а его 

зависимость от частоты - кинетический (релаксаци
онный) характер стеклования. 
Вблизи Тм рост деформации с темп-рой происходит 

наиболее резко (рпс. 2). Это связано с тем, что в этой 
области время рела~,сации падает при линейном росте 
темп-ры (вернее прп шшейном уменьшении обратной 

темп-ры) по закону, близ
кому к экспоненциально

му. Описать единым обра
зом деформацию полимера 

Рис. 2. Зависимость динамич. 
модуля типичного аморфного 
полимера от темп-ры (частота 
порядна нескольких герц); 
Тт - темп-ра тенучести, Тм 

'-----'-Т-,---'Т'--"----Т'--1- и Те - темп-ры соответствен-

Температура но меха~~:~л~1ва~т-~fJ_ктурного 

в переходной области в определенном интервале времен 
и частот воздействия позволяет суперпозиции припцип 
те.и пер ат у рпо-вре.менпой (температурно-частотный), 
устанавлпвающий количественно эквивалентность влия
ния роста темп-ры и уменьшения времени воздействия 
(увеш1чения частоты, см. также А .лексапдрова - Л а
зуркина частотпо-те.мпературный .метод). С ростом 
темп-ры происходит уменьшение внутреннего трения, 

приводящее к уменьшению времени релаксации, и при 

достаточно высоких темп-рах развитие высокоэластич. 

деформации происходит за доли секунды. Эту область 
называют иногда ri.тraтo высокоэластичности. Растяже
ние полпмера в высоr,о::)Jlастич. состоянии носит суще

ственно нелинеi'шый характер и при больших деформа
циях сопровождается ориентацией макромолекул, 1,-рая 
может приводить к обратимой кристаллизации. При 
болыппх деформациях проявляется существенное раз
личие в поведенпп линейных и пространственных (сши
тых) полимеров. Если деформация сшптых полимеров 
обратrв,а, то у линейных полимеров развитие высо1:о
эластпч. деформации сопровождается также развитием 
необратпмых деформаций. 
В в я з к о т е к у ч е м с о с т о я н и и доминирую

щим является вязкое течение, осуществляемое в ре

зультате необратимого перемещения целых макромоле
кул илл даже агрегатов макромолекул. Особенностью 
течения полимерных тел является то, что одновремен

но с нш, развивается обратимая высокоэластич. дефор
мация. Это приводит к ряду специфич. эффектов, в част
ности к разбуханию струи, вытекающей из трубы 
( высо коэласт и чес кое восстанонл e/iue), В айссепбе рга эф
фект у и др. Д.ля пошшеров в вязкотекучем состоянии 

характерно таюке явление тиксотропии - обратимое 
разрушение структуры в процессе течения, приводя

щее к падению вязкости. 

К свойствам полимеров в вязкотекучем состоянrш 
близки свойства конц. р-ров полимеров (см. Вязкотеку
чее состояние). М. с. разб. р-ров пш1имеров блпзки 
к свойствам вязких простых жидкостей, причем с ростом 
концентрации полимера, а также мол. массы вязкость 

р-ров растет. Даже в очень разб. р-рах полимеров 
наблюдается градиентная зависимость вязкостп (см. 
Вяакости апо.ма.лия). 
Кристаллическое (аморфно-кристаллическое) состоя

ние. М. с. полимеров в аморфно-кристаллич. состоянии 
во многом определяются тем, что в этом состоянип 

полимеры представляют собой своеобразные микрокон
струкции, состоящие из связанных между собой 
элементов (кристаллических и аморфных облаетей) с раз
личнымп механич. характеристиками. Различные обла
сти полимера деформируются по-разному, а в пределах 
одной области разные макромолекулы напряжены и 
деформированы также различно. Физич. методы позво
ляют установить особенности реакции отдельных струк
турных элементов на механич. воздействие. В част
ности, исследонание смещения рефлексов на широко
угловых рентгенограммах кристаллич. полимеров при 

пх rастяжении позволило рассчитать величины дефор
мацпи и модули Юнга кристаллич. участков. Рассчп
танные модули для всех полимеров превышали модули 

Юнга, опредеJ1енные по механич. испытаниям, приче~, 
для полиэтилена при растяжении примерно на 10% на 
долю кристаллич. участков пришлась деформацпя 
всего в О, 1 % , а модуль Юнга крпсталлпч. решетки до
стиг значения 25 ООО Мп!м 2 (2500 кгс!м.м 2), превыеив 
значенirе механич. модуля IОнга на 2 порядка. 
Прп небольших напряжениях и деформациях бла

годаря существенному вкладу в общую деформацию 
деформации аморфных областей М. с. аморфно-кристал
лич. полимеров имеют сходство с М. с. а~юрфных 
полимеров. При повышении темп-ры происходит умень
шенпе модуля Юнга, причем при переходе через темп-ру 
стеклования аморфных участков иногда наблюдаrтся 
паденпе модуля, однако не на 4-5, как в случае аморф
ных полимеров, а всего на 1-2 порядка. Нпже опреде
ленной темп-ры аморфно-кристаллич. полимеры, как 
п аморфl'!ые, разрушаются обычно хрупко (псключенпе 
составляют полипропилен и нек-рые полиимиды, напр. 

полипиромеллитимид, сохраняющие способность к бо:rь
шим деформациям до темп-ры -200 °С). 
При больши'х напряжениях аморфно-кристал.:шч. 

полимеры проявляют вынужденную высокоаластпч

ность. Прп этом деформируются как аморфные, так п 
крпсталлич. области, разрушаются одни кристаллич. 
образования и вознrшают другие. У ьшогпх полимеров 
растяжение в кристаллич. состоянии идет с образова
нием шейки, в к-рой происходит ориентация макромоле
кул, сопровож.т1ающаяся обычно переходом от сферолит-
ной кристаллич. структуры к ф~ "· при этш1 
происходит резкое пзменение q. мещ~ . 
Повышение темп-ры вызы 1i!(Г менение Jl'a 

рактеристик - уменьшею · С! очности:, щ,1еде 

чести, твердости и увел e.t,t е рнои зкос 

темп-ре плавления кр оли пер ит 

в вязкотекучее состояни о в ~<j: Я • о-
вым, но темп-ра плавлен ловю~р ф1." л-
лизации. М. с. аморфно- лимеров з в ят 
от степени кристалличн о том 

кристалличности растет 

Ориентированное состоя 
ном ориентированных сост 

и кристаллические, и аморфны 
тированных полимеров существе;н~нii,;;:;;;:;;,~~:;:
ориентации. С повышением степени одноосной ориен
тации возрастает прочность (более чем на порядок), 
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а деформируемость, как правило, падает. Повышение 
прочности носит четко выраженный анизотропный ха
рактер и происходпт только в направлении ориентации; 

в перпендикулярном направлении прочность, как пра

вило, падает, причем иногда настолько сильно, что 

может произойти расслоение полимера (волокна). См. 
также Ориентированное состояние. 

Зависимость механических свойств от химического 
строения, состава и надмолекулярной структуры 

Реалпзация при определенной темп-ре физич. состоя-
НИJ'I по.тпшера с присущим ему комплексом М. ('., изме
нение состояния с изменением темп-ры и особенности 
механич. поведения в определенном состоянии опреде

ляются, в первую очередь, химич. строением и свойст
вами составляющих полимер макромолекул: характе

ром расположения мономерных групп (линейным, с раз
ветв:1ениями или в виде пространственной сетки), гиб
костью полимерной цепи, степенью регулярности ее 
строения, конкретным строением мономерного звена, 

от к-рого зависит межмолекулярное взаимодействие, 
а также мол. массой п молекулярно-массовы.11t распреде
лением. 

Выше уже отмечалось различие в реа!!изующихсн 
физич. состояниях шшеi'шых и пространственных поли
меров п пх разлпчное поведение в высокоэластич. со

стояюш. Появленпе поперечных связей между макро
молекулюrи приводит к образован:ию полимерного кар
каса и вызывает понижение темп-ры стеклования, 

в случае достаточно частых поперечных связей настоль
ко резкое, что полпмер может перейти из вязкотеку
чего спстояния не только в высокоэластическое, но 

и непосредственно в стеклообразное (отверждение 
нек-рых термореактпвных смол). В rтеклообразном 
состоянии влияние полимерного каркаса проявляется 

особенно сильно при больших напряжениях (приводит 
к подавлению вынужденной высоко:шастичности). Реа
лизация у линейных полимеров вязкотекучего состоя
ния определяет пх тер~юпластичность - споеобность 
к многократному размягчению. 

Следует отметить, что полимерный каркас может 
образовать~;я не только за счет химич. связеi'r, но также 
благодаря присутствпю в полимерной цепи участков, 
между к-рыми существует сильное межмолекулярное 

11~аимодейrтвие. П рп этом достигается термолабиль
ность понеречных связей между макромолекуJJами. 
Примеро~r такпх матерпалов являются тер.иоэласто
пл,асты - полпмеры, обJJадающие свойствами эласто
меров п термош~астпчностью, напр. блоксополимеры 
эластомеров со стироJJом, блоксополимеры, имеющие 
кристашшзующиеся п некристаллизующиеся участки, 

и нек-рые полиуретаны, у к-рых роль термолабильных 
узлов пграют сегрегпрованные диизоцианатные блоки. 
К образованию поJJпмерного каркаса может приводить 
также введение в полимерную цепь кислотных групп 

с последующей нейтраш1зацией их ионами металлов 
(см. Иона.меры). 
Термодпнамич. гибкость макромолекул является необ

ходимым условием проявления высокоэJJастпчности. 

Однако для реализацrш ;JТОГО состояния необходима 
также достаточная кинетическая (механичесr{ая) гиб
кость, зависящая от межмолекулярного взаимодейст
вия и растущая с ростом темп-ры. Все эластомеры яв
ляются гибкоцепными поJJимерами. Жесткоцепные по
JJимеры п гибкоцепные при достаточно сильном межмо
лекулярном взаимодействпи являются пластикамп. 
Сочетанпе значитеJJьной жесткости со способностью 
к большим деформацпям реализуется при наличии меж
ду жесткими участками гибких сочленений (нек-рые 
полиимиды и гетерополиарилены). 
Стереорегулярность строения (см. Стереорегулярные 

полимеры) в ряде rлучаев необходимое усJJовпе реали
зации кристалш1ч. состояния. Регулярность строения 

макромолекулы мо;кет 01,азат1, решающее вшшние 

на М. с. поJJимера. Так, атактпчесюrй поJJппропплен 
явJJяется эластомером, а нзотактическпi~ полимер кри
сталлизуется и обJJадает во.тrокнообразующимп свой
ства~ш. 

Мол. мя.сса вшшет на темп-рный интерваJJ реализацшr 
различных физпч. состояний аморфного полимера 
(рис. 3). При ма;1ых мол. массах поведение полимера 
сходно с поведением низ-

комоJJекулярных веществ. 

Увеличенпе мол. ~~ассы ве
дет к расширению интер

вала высокоэ.тrастичности 

Рис. 3. Зависимость темп-р те-
кучести ( Тт-), стеклования 

(Т,)и хрупкости (Тхо) от моле
кулярной массы; I - область 
реализации вяакоте~;учего сос

тояния, I 1 - вьrсоноэластиче
ского, III и IV - сте~;лообраз
ного (в области IV полимер 

разрушается хрупко). 

т, 

1/1 

Т,р 

Мпл масса 

вследствие более сильного вшrянпя мoJJ. массы на 
те~ш-ру текучести, чем на темп-ру стекJJования. В вя:~
котекучем состоянии существует 1,рптпч. мо.тr. масса, 

при достиженип к-рой особенно спJJьно проявляются 
упруговязкпе свойства (подробнее см. Вязпсотекучее 
состояние). Реашrзацпя крпсталштч. спстоянпя с вы
сокой степенью упорядоченности треiiует достаточнu 
узкого моJJекулярно-массового распределения с ма:юй 
долей низко~юлекулярных фракцпй. Хорошпмп во
JJокнообразующими свойствами обладают полимеры с 
мол. массой в пнтерваJiе 1,5 • 104-8, 104 (см. Нолокпо
образующие пrми.111еры). 

J\1. с. полпмерных ~1атерпалов существенно завпсят 
от вводимых в них добавок: напо.'Тнителеii, пластпфпка
торов, стабшпrзаторов, сшивающих аг<'нтов, структуро
образователей и др. (см. И нгредиетп ы пол1и.tерных .,и
териалов). Даже при небольших количествах добавок 
изменение М. с. может быть очень сиш,ным, как, напр., 
в случае введения сшивающих агентов, вызывающпх 

образование поперечных связей между макромоле1,у
ламп (rм. Вулканизация, nтверждение). 
Наполнение пошп1еров ра3JJИчпыми вещестнами орг.-1-

нич. п неорганпч. происхождения в коJJичествах, до

стигающпх бoJJee 50% (по массе), а иногда п 90?о, прн
водпт к получению композпцпонно неоднородных ~ште

риалон с самьши разнообразныш1 J\I. с. 
Наполнение пластмасс волокнистымп матерпа.'Тамп 

явJJяется наиполее эффективным способо~~ получення 
жесткпх (высокоыо;_~:ульных) п высокопрочных матерпа
лов. П.'1астик на основе волокна бора, например, поч
ти не уступает по прочностп сташr, пмея в 4 ра:за 
меньшую пJютность. ОсобРнностью армированных ма
терпалов явлнется то, что прочность II модуль прп 

сдвrпе для нпх м. б. более че · меньше 
прочности п модуля при раст f¾ ~ .. 
ные пластики). ~ ), 
П рп sаданных хишrч. ст о ]\ . с;\)с. 

стпков сrиьно зависят о над~ ~ ·у-
лярной структуры, что об мостr М с. 
от ус.тrонпi'r поJJученпя, . .,."=,_~.._-,,. · 
обработки поJJимерного ~ 
изучено влияние особенн 
на J\1. с. крпсталлпч. по 
лирной структуры на М. 
практически не r13учено, хо 

несомненен. 

В таблице приведены для ,.?~~;;;;;;;;;;r,:-;:--~ х~-
рактерпстпюr нек-рых полимерных ., шшов. Дан
ные взяты пз разных псточнпков. Таблпца НО('ПТ не 
справочныi'r, а rшлюстративный характер. 
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Механические характеристики нек-рых полимерных материалов при комнатной те~пературе 

Полимер 

Резина из натурального каучука 
ненаполненная 

напоJ1ненная 

Резины из с11нтетич. научунов 

Полиэтилен 
низкой плотности . 
высоной плотности 

Фенола-формальдегидная смола отвер-

жденнша . 

Полистирол . . . . . . 
Полиметилметакрилат 

Поли капролактам 
ненаполненный пластик (капрон) 

·-1 

наполненный стен~т~опластин (ка-

пролон СП) ....... 
воло1шо (капроновый корд) 

Полиэтилентерефталат 

· 1 
пл1:нна . . . . . . . 
высокопрочное волокно (лавсан) 

Полиимид ПМ (плРнка) . 
· 1 

Стеклопластик СВАМ 

Армированный пластик на о_ сн_ о_ве_ в_ о_-, 
локна бора ....... . 

* При 300%-ном растяжении. 

Прочность при растя-
жении, Мн/.лt2 (кгс/мм2) 

3 О (3) 
34(3,4) 

20-50 (2-5) 

12-1G (1,2-1,6) 
22-33 (2 ,2-3 ,3) 

40-50 (4-5) 

30--70 (3--7) 
70 (7) 

55-70 (5,5-7) 

350-450 (35-45) 
740-880 (74-88) 

170 (17) 
800-1000 (80-100) 

160-180 (16-18) 

450-470 (45-0) 

2200 (220) 

Зависимость механических свойств от некоторых 
внешних факторов 

Для полимеров характерно старение - изменение 
структуры со временеы, сопровождающееся изменением 

механич. характеристик. Старение может вызываться 
как химпч. процессами (н основном деструкцией), так 
и структурными перестройками, напр. медленной кри
сталлизацией. Одюш из проявлений старения является 
р а стр е с к и в а ни е полимерных материалов, т. е. 

появ:~ение на поверхности изделий и в объеме наруше
ний сплошности материала, происходящее при незна
чительных внешних напряжениях или даже в пена

груженном материале. Растрескивание вызывается 
внутренними иапряжеииями, обусловленными струк
турной неоднородностью иоли~1ерных материалов и 
возникающими в процессе получения изделия и его 

эксплуатации. В массивных изделиях из пластиков, 
особенно армированных, важную роль в возникновении 
внутренних напряжений играют градиенты темпера
тур, появляющиеся в изделии при И3менении температу

ры r,реды. 

Скорость старения существенно зависит от среды, 
в к-рой оно происходит, и от темп-ры (с ростом послед
ней скорость резко возрастает). Изменение механич. 
характеристик даже в обычных атмосферных условиях 
м. б. очень сильным (см. Атмосферостойкость). Старе
ние часто идет неравномерно, наблюдается явление 
насыщения - после резкого изменения М. с. в первые 
несколько месяцев в последующие месяцы или даже 

годы М. с. почти не меняются. В др. случаях процесс 
носит ускоряющийся характер - нек-рое время не 
наблюдается изменения М. с., а затем происходит их 
быстрое изменение. Для борьбы с ухудшением меха
нических характеристик в полимер вводят стаби
.лизаторы. 

1 

Мо;~уль Юнга, 
Мн/м' (кгс/мм2) 

1,3* (0,13) 
7* (0, 7) 

1-10* (0,1-1) 

150-250 (15-25) 
550-800 (55-80) 

2000-2500 ( 200-250) 

2800-3500 (280-350) 
2700 (270) 

800-1000 (80-100) 

2500-3000 (250-300) 
3500 (350) 

3500 (350) 
5000-16000 (500-1600) 

3500 (350) 

35000 (3500) 

250 ООО (25000) 

Относи-
тельное 

удлинение 

при растя-

тении, % 

850 
650 

500-1 ООО 

100-600 
200-900 

2-3 

1 , 5 
4 

100-150 

-
15-20 

100 
10--20 

50-100 

1 

Физич. состояние 

ВЫСОl-\ОЭЛ[tСТИЧеСhОе 
То же 
То н;е 

Нристал.т~ичесное 
Tu же 

СтенлооGразное 

Сте1шо0Gразное 
То же 

Нриста:и1ическое 

То же 
То же 

Нристалличесное 
или стек:1ообразное 

Влияние агрессивных сред на М. с. обусловлено тем, 
что многие вещества, в частности к-ты и щелочи, вы

зывают протекание в полимерах хпмич. процессов. Вли
янпе среды 111. б. значительным даже тогда, когда она 
является химически нейтральной. Проникновение воды 
в микропустоты, имеющиеся в полимере, вызывает 

изменение деформационных и прочностных свойств, 
причем дейстние воды м. б. как пластифпцирующим, 
так и расклинивающим (эффект Ребпндера). ,ТJ;ействие 
среды на поверхность обычно сказывается гл. обр. на 
прочностных характеристиках. 

Действие различных и о н и з и р у ю щ п х и 3 л у
ч е н и й при больших дозах приводит к уменьшению 
прочности, в несколько меньшей степени вшrяя на де
формационные свойства. При этом действие излучения 
часто носит критич. характер - до определенной дозы 
прочность не изменяется (у ряда полимеров даже воз
растает благодаря эффекту радиационного сшивания), 
начиная же с некоторой дозы происхо ит резкое паде-
ние прочности (см. Радиациою ь). 
Диапазон <<рабочих» теми- Jfб ~ 

ных полимерных материа ~ основе ,,.,.,., ,.пu,,. 

полимеров обычно не прев т 100-15 
высоких теми-рах проис 

(уменьшение жесткости 
занное с приближением 
или темп-ре илавлени 

Теп.лостпйкость). Впло 
собны сохранять прочно 
роцеиные полимеры, нап 

лифениленоксиды, полним 
менение М. с. перечисленны , ь~ 
с вяза но не с изменением агрега О• ifot:~ , а с тер-
мической деструкцией (см. Термос кость). 
При низких теми-рах для полимеров характерна 

хрупкость, что в случае ряда материалов, напр. реаин, 
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приводит к невозможности их :жсплуатации (см. Мо
роаостойкость). 
Высокое давление приводит к существенному изме

нению М. с. полимеров. Вызвано это тем, что модуль 
Юнга и модуль всестороннего сжатия полимеров пре
вышают прочность и предел текучести не на 3-4 по
рядка, как у ыеталлов, а всего на 1-2 порядна. По:1-
тому при напряжениях, значительно меньших разру

шающего, может происхО,f\ИТЬ изменение объема, сопро
вождающееся существенным изменением взаимодеiiст
вия структурных элементов полимера. У пластиков 
с ростом давленпя происходит повышение темп-ры 

стеклования, модуля Юнга, прочности при растяжении 
п сжатии и предела текучести. У полистирола, напр., 
при комнатной темп-ре и давлении 200-300 Мн/~~2 
(2000-3000 кгс!с~t2 ) наблюдается переход от хрупкого 
разрушения к пластическому, причем предел текуче

сти в области давлений выше критического практически 
линейно растет с повышением давления. Под влиянием 
высокого давления в полимерах может совершаться 

перестройка надмолекулярной структуры, как обра
тимая, так и необратимая. 

Лит.: Но б е но П. П., Аморфные вещества, М.- Л., 
1952; Наргин В. А., Слонимсний Г. Л., Нратние 
очерни по физино-химии полимеров, 2 изд., М., 1967; Ал ф
рей т ., Механичесние свойства высонополимеров, пер. с англ., 
м., 1952; Ферри Дж., Вязноупругие своиства полимеров, 
пер. с англ., М., 1963; Тобол ь с ни й А., Свойства и 
струнтура полимеров, пер. с англ., М., 1964; У орд й., Ме
ханичесние свойства твердых полимеров, пер. с англ., М ., 
1974; Бартенев Г. М., Зуев Ю.С . , Прочность и риз
рушение высоноэластичесних материалов, М. -Л., 1 V64; 
Гуль В. Е., Нуле з не в В. Н . , Струнтура и механиче
ские свойства полимеров, м., 1972; Гуль В. Е., Струнтура 
и прочность полимеров, 2 изд., М., 1971; Вар те не в Г. М., 
лавре н т ь ев В. В., Трение и износ полимеров, Л., 1972; 
Л од ж А., Эластичесние жидности, пер. с англ., М., 1969; 
раб ин о в и ч А. Л . , Введение в механину армированных 
полимеров, М.- Л., 1970; Мал м ей стер А. Н., Та
м уж В. П., Тете р с Г. А., Сопротивление жестних поли
мерных материалов, Рига, 1972; Ай н б инд ер С . В. [и др.], 
Свойства полимеров при высоних давлениях, М., 1973; Нонст
рунционные полимеры, под ред. П. М. Огибалова, М., 1972; 
Регель В. Р., Слуцнер А. И., Томашев
с ни й Э. Е., УФН, 106, No 2, 193 (1972); К а r g i n V. А., 
S 1 о n i m s k i G. L., Mechanical properties, нн.: Encyc
lopedia of polymer science and technology, v. 3, N. У .-[а. o.J, 
1968 р. li45; F е r r у J. D., Viscoelastic properties of polymers, 
2 ed'. , N. Y.-L., 1970; В u е с h е F., Physical properties of 
polymers N. У., 1962. А.М.Ельяшевич. 
МЕХАНОХИ.1\ПIЯ п о л и м е р о в (mechanochemis

t1·y, Mechanochemie, mecanochimie) - раздел хи
МИII полимеров, в к-ром рассматриваются иющиирова

ние и ускорение химич. превращений высокомолеку
лярных веществ, а также синтез макромолеку.т~ в ре

зуJ1ьтате пог.т~ощения системой упругой энергии. Про
цессы превращения химич. энергии в механическую 

изучает хемо;неханика полимеров. 

Механохимич. реакции протекают при переработке 
высоковязких п высокоэластичных полимерных мате

риалов на вальцах, в экструдерах, различных смесите

лях, при измельчении полимеров в мельницах, при 

эксплуатации изделий в условиях статических и дина
мических механич. нагрузок, при различных видах меха

нич. обработки, трении, под действием высоких давле
ний в сочетании с деформацией сдвига, при прохожде
нии ударных волн, облучении полимеров и их р-ров 
у,1ьтразвуком, интенсивном перемешивании р-ров, их 

замораживании и др. 

Энергетические аспекты М. еще четко не сформули
рованы, экспериментального материала накоплено не

достаточно, хотя именно ДJIЯ М. подобные исследо
вания имеют первостепенное значение. 

Ускорение химич. реакций в упруго напряженном 
материале вызвано увеличением внутренней энергии 
системы, т. е. смещением уровней энергии внутри
и межмолекулярных взаимодействий. Так, по калори
метрич. данным внутренняя энергия при растяжении 

ш1енок полимеров может увеличиться на несколько 

кдж/мо.ль, а при воздействии ударных волн - на де-

сятки кдж/.чо.ль. Нак правило, во всех реальных мате
риалах избыточная энергия распределена неравномер
но по их объему и всегда существуют локальные обла
сти (напр., аморфные прослойки в кристаллических 
полимерах или др. типы дефектов структуры), где 
плотность энергии может в десятки и сотни раз пре

вышать средний уровень и соизмерима с энергиеii 
химических связей. 
Существует несколько механизмов влияния упругих 

механич. напряжений на протекание химич. реакций: 
1) уменьшение энергии химич. связей в упруго напря
женном материале вызывает уменьшение энергии акти

вации химич. реакции (см. рис., схема а); 2) сброс на-

Энергетические диаграммы термичесной (сплошная ~;ривая) 
и механохимичесной (пуннтирная линия) реа~щий (Е, -
энергия антивации термич. реанции; по оси абсцисс - ноор
дината реанции): а - уменьшение энергии связи на величи
ну ЛЕулр под действием упругих напряжений; б - нолеба
тельное возбуждение (урОВ_<!НЬ ЛЕкол) связей при рассеи-

вании упруго и энергии в тепло. 

пряжений в условиях, когда система не успевает со
вершить работу против внешних сил, сопровождается 
превращением избыточной упругой энергип в энер
гию колебательного возбуждения химич. связей; в этом 
случае реакцпя идет с более высокого энергетич. уров
ня (см. рис., схема 6); 3) при рассеивании упругой энер
гии в тепло в малых Jrокальных объемах вещества 
(напр., на неровностях поверхностей трения, в кави
тационных поJJОстях, образующихся при ультразвуко
вом облучении) развиваются высокие давление п 
темп-ра, благоприятные для химич. превращений; 
4) деформирование, разрушение, адгезионное расслаи
вание и тренпе полимеров сопровождаются статич. 

э.;~ектризациеi'r, электронной эмиссией, люм~шесцен
циеii; электроны эмиссии и газовый разряд между 
заряженными поверхностями генерируют актпвные 

частицы (радикалы, ионы и др.), способные возбуж
дать химич. реакцию. 

Энергетич. выход механохимич. реакций, т. е. число 
молекул, прореагировавших в результате затраты 

опредеденного количества механической энергии, в 
самых благоприятных условиях достигает 10- 1-10 
молекул на 100 эв (для нецепных реакций), прибли
жаясь к энергетичесним выходам прп радиационных 

воздействиях. 
Кинетика механохимических превращений, т. е. ха

рактер зависимости скорости от темп-ры, интенсивно

сти механпч. воздействий, физик - нич. свойств 
материала и др. факторов, оп уетёяа • ~ачитель-
ной мере соотношением ско тe1r'::..иrv:~=r!ii 
ных стадий механохимич. са; 1) п илv~~'l'" ~'I.· на-
грузки и распределения у 1х напря е й с~ еме 
и 2) собственно химич. е ци , ници ован ~ а-
пряжением. с; 
В постоянных механи 

Для мономолекулярных реакций k - 1,онстанта сно-
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рости, ~ек-1 ; k 0 - предэкспоненциальный множитель, 
сек-1 ; R - универсальная газовая постоянная; Т -
абсолютная темп-ра, К; Е(а) - энергия актива
ции механохпмпческой реакции, зависящая от напря
жения а. 

Эксперимен.тально установлено, что энергия актива
ции реакций в напряженном полимере (напр., при рас
тяжении в режиме а = const) уменьшена на ве.:п1чину, 
пропорциональную среднему действующему напря
жению: 

где постоянная Е0 близка по величине к энергии акт~
вацип термич. реакции в отсутствие напряжении, 

у - эмпирич. коэффициент, величина к-рого зависит 
от химич. природы и надмолекулярной структуры ма
териала. Предэкспоненциальный множитель k0 по 
порядку величины близок к 1013 сек-1, т. е. в постоян
ных механич. полях значения k0 и Е0 в первом прибли
жении совпадают с соответствующими величинами 

в ур-нии Аррениуса для обычных чисто термических 
реакций. 
В переменных механич. полях, напр. прп циклич. 

испытаниях материалов, измельчении полимеров в ви

брационной мельнице, самой медленной стадией, опре
деляющей скорость всего процесса, может оказаться 
перераспределение упругих напряжений в системе. 
Тогда константа скорости механохимич. процесса kм 
будет пропорциональна скорости перераспределения 
А в сек-1 (величина постоянной А определяется релак
сационными свойствами материала и частотой воздей
ствия) и вероятности накопления на данной связи 
нек-рой критич. энергии деформации И*, достаточной 
для инициирования реакции: 

kм"""Af (лJ* ) 
упр 

где ЛИ vпр = атр / - средний уровень запасенной уп
ругой энергии; а - коэфф. пропорциональности, близ
кий по величине к. п. д. процесса; Тр - время релак
сации; / - интенсивность подвода механич. энергии. 

Вид функции/ (л:/* ) в общем случае непзвестен. 
УПР 

В нек-рых системах· распределение вероятностей опи-
сывается экспоненциальным законом и тогда: 

kм"""А ехр { - а~; } 

В этом ур-нии в явном виде не содержится зависимо
сти скорости процесса от темп-ры, но А п Тр зависят от 
темп-ры и резко изменяются в областl"! структурных 
переходов, прежде всего вблизи темп-ры стеклования. 
Т. к. с ростом темп-ры время релаксации уменьшается, 
в переменных механич. полях скорость механохимич. 

превращений часто характеризуется отрицательным 
температурным коэффициентом. 
Внешне последнее ур-ние похоже на закон Аррениу

са, но величина п физич. природа постоянных здесь 
другие: в показателе экспоненты фигурирует упругая 
энергия, а предэкспоненциальный множитель А по 
порядку величины близок к скорости _релаксации на
пряжений (для полимерных стекол-10-4 с~к-1), что 
во много раз меньше постоянной k0 в ур-нии Аррениуса 
(-1013 сек-1). 
Эффективность механохимич. превращений в пере

менных механич. полях увеличивается с ростом ин

тенсивности подвода энергии. Поэтому при технологич. 
оформлении механохимич. процессов более выгодно 
оборудование с максимальной энергонапряженностью; 
при этом частота воздействий должна попадать в гра
ницы спектра частот механич. потерь материала 

(см. Ре.лаксацuонкые явления). 
Рассмотренные случаи далеко не исчерпывают опи

сания кинетики сложных многостадийных механохи-

мич. реакций в полимерах. Лимитирующей стадией мо
жет оказаться транспорт реагирующих частиц друг 

к другу, процесс образования новой поверхности и др. 
Константа скорости может изменяться в ходе процесса 
из-за изменений надмолекулярной структуры, дисперс
ности, молекулярно-массового распределения и др. 

причин. 

Элементарные стадии механохимических превраще
ний. Как правило, механохимич. реакции в полимерах 
и их р-рах, в мономерах и системах полимер - мо-но

мер протекают по свободнорадикальному механизму. 
В результате механич. воздействий возникают поли
мерные или низкомолекулярные радикалы, к-рые да

лее вступают в реакции замещения, присоедпненпя, 

распада и гибели (рекомбинация или диспропорциони
рование). Детальные данные о др. механизмах отсут
ствуют. 

При разрыве макромолекулы образуются два пер
вичных радикала со свободной валентностью на конце 
цепи. В полимерах винилового ряда это радика,,ы 

~СН2 и СХУ - (Х и У-атомы водорода или др. боко
вые заместители), в каучуках - аллильные радикалы 

-СХ=СУ - СН2 и т. д. (см. Механическая деструкция). 
Первичные радикалы ~СН2 отличаются высокой 

хим11ч. активностью, близкой к активности атомов Н 

и радикалов ёнз в реакциях передачи атомов водоро
да:~ СН2 + - СНХ - --> ~ СНз + - СХ ~. Энергия 
активации этой реаrщии тем больше, чем больше проч
ность связи С - Н в звене ~ СНХ~. В полиэтилене 
скорость передачи атома водорода сравнительно мала, 

но и в этом случае период полупревращения при 130 К 
составляет 102-103 се.к. Поэтому первичные радика-

лы - ён2 можно зарегистрировать только в случае 
проведения механохимич. реакции при темп-рах ниже 

100 К или при механпч. обработке замороженного 
разб. р-ра полимера в химически инертном раство
рителе. Для аллильных радикалов в каучуках пере
дача атома Н не столь характерна. 

Реакционная способность радикалов -СХУ подроб
но исследована в процессах роста цепи. В первш1 
приближении константа скорости и энергия актива
цип элементарных реакций присоединения различных 
мономеров и распада радикалов (депо.лu.мерuзацuя) со
храняют свои значения и при механохимич. иницииро

вании этих реакций в полимерах и системах полимер -
мономер при давлениях, близких к атмосферному. 
В полимерах, содержащих боковые виншrьные груп-

пы, возможно присоединение радикалов ~СХУ (а так
же др. первичных радикалов) к двойным связям с обра
зованием разветвлений или сшивок. При Х = Н 11 

У = СО(ОСНз), ОСО(СНз), СНз и др. радикалы ~ ёХУ 
активны при передаче атома водорода. 

Вторичные радикалы 

в середине цепи (-СХ ~ ), к 
вовать в реакциях распада 

Их поведение при распад в щих чер 

ведением радикалов 

Распад - реакция, обр 1h я п е, 
тому чем меньше тепло fP олимери а 
энергия активации рас и 'Еем о ьше веро ть 

деструкции по месту л . ~ной 
ности. В полиметилмет еп т п 1 
зации метилметакрилата о 3 к (NJ, 

о 
энергия активации распада . ;щr":_•-='-:-'~~,,v 
к 67 кдж/.,~о.ль ( 16 ккал/ .мо.ль), 
неустойчивы. Полиметилметакрил полимеры, 
характеризующиеся низкой теплотой полимеризацrш 
мономеров, относятся к сильно деструктирующпмся 
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не толь:~;о при механпч. воздействиях, но и в др. про
цессах, протекающих через стадию образования ради-

калов ~СХ- (напр., при радиолизе). 
В по."шэтилене и др. полимерах, для к-рых теплота 

полимеризации мономеров достигает 88-92 кдж/ .моль 
(20-22 ккал/моль), вероятность распада радикалов 

~ СХ~меньше вероятности др. возможных превраще
ний радпкалов. В полиэтилене преобладает реакция 
отрыва атома водорода от <<слабой>> связи С - Н: 

~СН~ + ~СН,-СН=СН~ ➔ ~СН,~ + ~СН-СН=СН~ 
Дальнейшая рекомбпнация радикалов приводит к по
явлению разветвленпй пли сшивок. 
Первпчные и вторичные радикалы со свободной ва

лентностью, локализованной на атомах углерода, легко 
присоедпняют молеку:1у кислорода и переходят в пере

кисную форму: 
R•+o, ➔ ROO• 

Часто эта реакцпя Jшмитпруется скоростью диффузпи 
кислоро;щ в полимере. Как правило, перекисные ради
калы актпвнее алкильных прп передаче атома водорода: 

ROO• + HR ➔ ROOH + R• 

Чередование реакций присоединения кислорода и пе
редачи атома Н приводит к разв!fтию цепного окисле
ния (см. Тер.моокислительная деструкция). Длина цепи 
в большпнстве случаев не превышает нескольких зве
ньев. 

Гибе.1ь алкильных и перекисных радика.1ов во мно
гих по.11шерах происходит при темп-рах ниже темп-ры 

стеклованпя, когда подвижность цепей ограничена 
и скорость диффузии ничтожно мала (коэфф. диффузпн 
D«1u- 20 с.ч2/се1>). Возможность передвижения ради
калов друг к другу в объеме полимера в этих случаях 
объясняют разлпчными химич. механизмами перемеще
ния свободной ва.1ентностп (чередование реакций пере
дачи атома Н, депошшерпзации, распада с выделением 
низкомо.1екулярных радпкалов, цепного окисления 

и др.). 
Так. обр., первнчные радикалы всегда пницнируют 

дальнейшие химич. превращения, направ.1ен11е к-рых 
опреде.1яется свойствами полимера, среды п добавлен
ных мономерных соединений. В линейных п сетчатых 
полимерах появляются новые концевые группы (напр., 

мети,1ьные или в11нш1ьньrе), меняется концентрация 
разветв.1енпй и сшивок; в смесях полимеров при реком
бинац1111 радикалов образуются блоксополи.черы; в си
стемах по.1имер - мономер возникают новые функцио
нальные группы плп инициируется пошшерпзация 

и т. п. На этих реакциях основаны механохимич. про
цессы модифицпрованпя полимеров (см. Модификация 
химическая), регенерацпп сетчатых полимеров (см. 
Регенерация рези1,ы) 11 др. Вторичные реакции можно 
иредотвратить плн замедш1ть, вводя в систему ингиби
торы раднкалов (см. Стабили.sация). 
Особенности механохимических превращений в раз

личных меха11ичес1шх полях. Роль механич. напряже
ний заключается не то,1ько в инициированип актпвных 
частиц, но и в ускоренпп (пли торможении) отде.1ьных 
э.1ементарных стаднii химпч. реакций. Пласт11ч. де
формацпп увеличпвают скорость бимолекулярных реак
ций, к-рые лимитируются скоростью перемещенпя реа
гирующпх частпц в объеме материала; статпч. сжатие, 
наоборот, тормозпт этп процессы; сдвиг и растяжение 
ускоряют распад радпка.'!оВ со свободной валентностью 
в середине цепи II т. д. Изменения внутр11111олекулярной 
подвижности и надмолекулярной структуры прп де
формировании полпмеров также влияют на протека
ние химпч. реакций. Поэтому направ.1ение, скорость 
и энергетпч. выход механохимич. превращений раз
личны в разнообразных механич. полях, отлпчающихся 

ве.'!пчпной и продолжительностью действия напряже
ний (т. е. уровнем избыточной упругой энергии в ма
терпале), характером напряженного состояния (сдвиг, 
растяженпе, сжатие) и интенсивностью процессов рас
сеивания упругой энергии (переход в тепло, пластич. 
течен11е, перестройка надмолекулярной структуры 
11 др.) . 
При механич. обработке высоковязких и высокоэла

стпчных полимерных материалов на вальцах и в раз

личных пластикаторах, при измельчении полимеров 

механохимич. реакции инициируются гл. обр. радика
.'lами, образующимися в результате разрыва макромо
лекул . В мельницах прп интенсивности подвода энер
гии порядка 10 джl(с.ч3 • сек) скоросп, пнициирования 
достигает 10-5 .,~оль/(л • сек), а энергетич. выход 10-1 

радика.1ов на 100 эв, то есть к. п. д. «механического» 
разрыва связей: порядка 10- 1 % . При пластикации 
каучуков энергетич. выход меньше, т. к. большая часть 
энергии расходуется на пластическое деформпрова
ние 111атерпа.1а. 

Рабочее давление в пластикаторах II мельницах, 
как правп.1O, меньше 10 М11.!.м2 (102 1>гс!с.м2), и констан
ты скорости элементарных реакций радикалов но спльно 
отличаются от значений, характерных для нонапря
женного материала. При пластикацип п изме.1ьчении 
различных макромолекулярных систем осуществ.1ены 

синтезы 111ног11х блоксополи.меров (напр., каучука п:ш 
це .1лю.1озы с мономерамп винилового ряда), привитых 

сополимеров (системы полимер - наполнитель), меха
нохпмич. полимеризация п др. 

Механохимич. превращения при об.,ученип ультра
звуком р-ров полимеров пш1 жпдких мономеров свя

заны с возникновением кавитации. В момент смыка
ния («захдопыванпя») кавптацпонной полости запол
няющпе ее газ и пар адиабатически сжимаются; в ре
зу.1Jьтате темп-ра внутрп полости повышается до тысяч 

0С, а дав.1енпе - до 103 Мн/.ч2 (104 кгс/с.,12 ). D этпх 
услов11ях 111O.1екулы газа и пара дпссоципруют; актив

ные частицы затем переходят в жидкую фазу (в присут
ств1111 воды образуются радикалы Н и ОН, а также 
э.'!е1,троны), где инициируют химич. реакции, напр. 
поппмеризацпю. Химпко-акустич. энергия, т. е. та 
часть а~;устпч. энергпи, к-рая затрачивается на обра
зованпе первпчных активных частиц, состав.1яет всего 

0,08- 0, 1 % (для водных р-ров), а энергетпч. выход не 
превышает 1U- 3-10- 2 радикалов на 100 эв. 
Захлопывание кавитацио1шых полостей возбуждает 

ударные волны с амплптудой дав.1енпя до 103 Мк/.,,,,2 
(104 кгс!с.112 ). Предпо.1агают, что ударные во.'JНЫ, рас
пространяющиеся в р-ре полимера , разрывают макро-

111O :rеку.1ы, то есть в этом с"учае механохпмпч. превра

щснпя иницппруются .макроради1>ала.11и. Химическое 
прнмененпе ультразвука ограничено низким к. п. д. 

процесса н рацпонаJJьно .'Iишь для достпжения ре

зуnhтатов, нотuрые нельзя реа.1изовать другпмп ме-

тодами (например, в медицине, где .'lЬТразвуковую 
ПО.'Шмеризацпю используют дл костных 
тканей) . 0 ~~а __ _ 
П рп действпи высокого rАз ння ~ 

(105 кгс! с.11 2 )] на твердые 111 ры внутр н яя 
вещества уве,rичrшается еся кдж аль . 

кающпе в этпх условиях акт в ые ча '1'! 
(по-впдимому, низкомо. а I G 
вызвать полимеризацию 

пей возможен только 
пластпч. течения. При с 
с деформацией сдвига вых 
женпп пропорционален ве 

цип, обеспечивающей тран 
к растущпм цепям. 

Сто.1ь же высокпе давления М 11,/ ,м2 
(104-106 кгс!с.,~2 )] создаются в веществе при прохожде
ни11 ударных води. Кратковременное (10- 7 -10-5 се1>) 
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сжатие сопровождается пластич. течением вещества 

во фронте ударной ВОJIНЫ. Остаточный нагрев, как пра
вило, не превышает 101-102 0С. При давлении 
~ 104 М н).tt2 ( 105 кгс/ c.tt2 ) и продолжительности воз
действия ~ 10-6 сек интенсивность подвода энергии до
ходит до 108 дж/(с.'>t3 -сек). При ударном сжатии по
лпмерпзуются многие мономеры. В оптимальных ус
ловиях (например, для метакриламида давление около 
1-104 Мн/.,~2 (1 -105 кгс! c,,i2)] выход полимера достигает 
70%; при бoJiee высоких давлениях преобладает дест
рукция образующихся макромолекул. Ненасыщенные 
высокомолекулярные соединения - каучуки - при 

прохожденип ударной волны мгновенно сшиваются, 
прпчем плотность сетки можно варьпровать в широких 

пределах. Сшивание вызвано, по-видимому, разрывами 
цепей и дальнейшим присоединением радикалов к двоii
ным связям каучука. Энергетич. выход этой реакции 
составляет ок. 10 сшивок на 100 эв. 

* * * 
ИссJrедования в области механохимии полимеров раз

виваются в след. направлениях: 1) изучение механиз
мов и энергетпки химич. превращений в различных 
механич. полях; 2) применение механохимич . реакций 
для спнтеза и модифицирования полимерных материа
JJОВ п 3) по11сю1 путей торможения нежелательных ме
ханохимич. процессов, вызывающих падение проч

ности, повышенный износ и преждевременный выход из 
строя различных деталей и конструкций из полимер
ных матерпалов при их эксплуатации в статических 

и динамических механич. полях (см. Уто.ttление, 
Долговечность). 

Лит.: Б ар а мб ой м Н. Н., Механохимия высокомоле
кулярных соединений, 2 изд., М., 1971; С им ионе с
к у Н., О пр е а Н., Механохимия выс01юмолекулярных 
соединений, пер . с рум., М., 1970; Ц ере за Р . , Блок-и при
витые сополимеры, пер. с англ., М., 1964; Б ер л II н А. А., 
Усл. XIIMIIИ, 29, 1189, (1960); Бут яг ин П. ю .. Усл. хи
мии, 40, 1935 (1971); Бут яг ин П. Ю., Дуб ин
с к а я А. М., Рад ц и г В. А., Усп. химии, 38, 593 (1969); 
Ре гель В. Р., С л у ц и ер А. И., Том а ш ев
с кий Э. Е., Усл. физ. наун, 106, 193 (1972); Журн. ВХО, 
28, вып. 1, 73, 80, 90 (1973); С а s а I е А., Р о r t е r Р ., 
J о h s о n J., Criogenics, 11, 534, (1971). П.Ю.Бутягuн. 

l\ПIRРОRАПСУЛ:ИРОВАНИЕ (microencapsulation, 
М ikroverka pselung, microencapsulation). 
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Введение 

Микрокапсулирование - технологич. процесс заклю
чения мелких частиц вещества в тонкую оболочку 
пленкообразующего материала. В резу.Т]ьтате М. ди
спергированное до нужной степени твердое или жидкое 
вещество превращают в порошок, состоящий из микро
капсул размером от нескольких мк.,~ до нескольких м.м. 

Содержание капсулируемого вещества (КВ) в микро
капсуле обычно составляет 70-85% от массы микро
капсул, но может достигать и 95-99%. Форма индиви
дуальной микрокапсулы определяется формой частицы 
КВ (микрокапсулированные жидкости состоят, как 
правило, из шаровидных частиц). КВ в микрокапсуле 
может находиться в твердом, жидком или газообраз
ном состоянии и представлять собой индивидуальное 
вещество, твердые смеси различных веществ, суспен

зии, эмульсии, р-ры. 

Оболочка микрокапсул может иметь толщину от до
лей .ttк~i до десятков мкм, быть однослойной или много
слойной и, в зависимости от свойств пленкообразующе
го, эластичной или жесткой. В качестве пленкообра
зующего используют высокомолекулярные соединения 

животного и растительного происхождения, напр. 61':1-
ки (желатин, альбумин, казеин), декстраны, производ
ные целлюлозы (метил-, этил-, ацетиJr-, нитро-, карбо
ксиметилцеллюлозу), прпродные смолы (камедп, шел
лак), синтетич. полимеры II олигомеры - пол110:1ефины, 
поливиниловый спирт, ПОJIИВИНIIЛацетат, ПОJ!ИВIIНIIЛ
хлорпд, полиакрпламид, эпоксидные и по:шэфирные 
смолы, полиамиды, полиорганосилоксаны, а таыке на

рафины и стеарины. Пленкообразующим могут служить 
также МЕ'таллы, углерод, силикаты, карбиды и др., одна
ко процессы образования микрокапсул с ободочкой пз 
неорганич. материалов в данной статье не рассматри
ваются. 

КВ па обоJючек может высвобождаться прп их меха
нич. разрушении (раздавшшании, истиранин, уJiьтра

звуковом воздействии, плавлении, разрыве изнутри 
парами или газообразными веществами, выделяющи
мися при изменении внешних условий), растворении 
оболочек или в результате диффузии КВ через стенку 
микрокапсулы прп ее набухании в окружающей жид
кости. При этом диффузия ИВ во внешнюю среду опи
сывается ур-нием первого порядка, а скорость процесса 

обратно пропорциональна толщине стеню1. Самопроиз
вольное выделение из микрокапсуд ж11дю1х легколету

чих :КВ может быть довольно значительным. Предот
вратить этот нежелательный процесс можно, подбиран 
специальные пленкообразующие, создавая многослой
ные стенки микрокапсул и др. 

Теоретические основы процесса. Технология 

Существует большое число техно:1огпч. приемов 
получения микрокапсулированных продуктов. Все они 
основаны на процессах пленкообразованпя в гетеро
генных системах - на границе раздела жидкость -
жидкость, жидкость - твердое тело, газ (пар) - жид
кость, газ (пар) - твердое тело. По механизму пленко
образования все способы М. можно разделит~, на 3 ос
новные группы: 1) пленкообразование из р-ров пленко
образующих за счет регулирования их растворимости 
в данной среде, 2) пленкообразование из расплавов 
пленкообразующих, 3) пленкообразованпе в резуш,
тате полимеризации пли поликонденсации н11зкомоJ1е

ку дярных веществ на поверхности :КВ. 
Пленкообразование из растворов. В процессах, ос

нованных на этом механизме пленкообразования, ис
пользуют р-ры пленкообразующего в органич. раство
рителе пли в воде. Для осуществления М. добиваются 
выдеJrения из многокомпонентных систем, представляю

щих собой дисперсию :КВ в выбранном р-ре, фазы, обо
гащенной пленкообразующим. Этого можно достичь, 
изменял темп-ру р-ра, его рН или испаряя часть раст
ворителя. В результате мелкие капли фазы, обогащен-

ной пленкообразующим, 
т отлагаются на поверхно-

11 --~~ сти частиц nB, образуя 
сплошную обо,1очку. 

парамет-

12 -~----~ w~ &:lff ользу-
предвар I по-

троенны м 1 фа-

Рис . 1. Диаграмма состо 
двухиомпонентной системы ( 
растворитель, В - полимер 

функцией темп-ры (рис. 1). 

з {) ГО СО 1f 
жа 

х 

жащей ниже кривой А 1 - Т нр -~~"'i"iП"~ 
состава разделяются на два р-ра. Так, напр., система, 
характеризуемая нек-рой точкой с, разделяется на фа-
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зу состава А 2, обогащенную растворителем, и фазу со
става В2 , обогащенную пленкообразующим. Вне обла
сти расслоения смеси А - В являются гомогенными 
р-рами. Для осуществления М. используют гомоген
ные р-ры пленкообразующего (напр., состава Аз), в 
к-рых вызывают разделение фаз, понижая темп-ру 
(напр., от t 1 до t2). Иногда добиваются выделения 
пленкообразующей фазы в изотермич. условиях, ис
пользуя исходные гомогенные р-ры состава е с даль

нейшим испарением растворитедя, в результате чего 
состав смеси изменяется, напр., по линии ее при по

стоянной темп-ре t2 • На практике образования двух фаз 
достигают в результате одновременного действия двух 
факторов: удаления растворителя и понижения темп-ры 
системы. 

Для выделения полимерной фазы из р-ров пленкооб
разующего чаще добавляют третий компонент, являю
щийся осадителем. На рис. 2 приведена одна из типич
ных диаграмм состояния трехкомпонентной системы 

А(100%) 

С(/00%) 

растворитель - полимер - оса

дитель, характеризующаяся изо

термич. усJrовиями расс.тrоения. 

Область расслоения дежит ниже 
линии mkn. Исходным р-рам 
ш1енкообразующего соответству-

Рис. 2. Диаграмма состоя
ния трехномпонентной си
стемы при ограниченной 
смешиваемости двух ном

понентов (А - раствори
тель, В - полимер, С -
осадитель). Условия изо-

В (100%) термичес1ше. 

ют точки (напр., d1 или d2). лежащие вне области рас
с::оения. В результате добавления к р-ру состава d1 
осадителя С добиваются изменения состава смеси до 
состава dз с выделением фазы состава п, обогащен
ной пленкообразующим, и фазы состава т, содержа
щей незначительное количество пленкообразующего. 
Н: такому же результату приводит уменьшение со
держания растворителя в системе (напр., от состава 
d2 до состава dз) в результате его испарения. 
В таблице приведены типичные сочетания компонен

тов, используемые при М. методом пленкообразования 
из р-ров. 

Компоненты трехкомпонентных систем, использ)'е.м:ые при 
м111;~юкапсулировании методом плен,юобразования из растворов 

Полимер 

Поливинилацетат 
То же 

» 
Поливинилстеарат 

То же 
» 

Поливини.'Iхлорид 
Нитроцеллюлоза 

Ацетаты целлюлозы 
Ацетобутират цел

люлозы 

Бензилцеллюлоза 
Этилцеллюлоза 

То же 
» 

Сополимер стиро.'Iа с 
малеиновой и-той 

Растворитель 

Ацетон 
Трихлорэтилен 

Метанол 
То же 
Бензол 

Хлороформ 
Керосин 

Ци1шогенсан 
Ацетон 
ТО же 

Метилэтилнетон 

Трихлорэтил~н 
Ксилол 

Этиловый спирт 
Бензол 

Этиловый или 
метиловый спирт 

Осадитель 

Бода 
Генсан 

Бутиловый спирт 
Изоамиловый спирт 

Ацетон 
Метилэтилнетон 

Минеральное масло 
Глиноль 
Бода 
То же 

Изопропиловый эфир 

и-Пропиловый спирт 
Ге:ксан, гептан 

Бода 
Кунурузное или ми
неральное масло 

Этилацетат, метил
этилнетон, бутил
этилиетон, изопро

пиловый эфир 

Для осуществления М. подготовленное КВ вводят 
в исходный р-р пленкообразующего, размешивают до 
мелкодисперсного состояния и, пользуясь одним из 

описанных выше приемов, вызывают возникновение 

фазы, обогащенной пленкообразующим. Выделяющаяся 
в виде мелких капелек фаза пленкообразующего при 
дальнейшем перемешивании системы обволакивает 
частицы КВ с образованием непрерывной оболочки. Для 
облегчения диспергирования КВ в жидкой среде иногда 
используют поверхностно-активные вещества (ПАВ). 
При правильном подборе ПАВ их присутствие в системе, 
содержащей гидрофобное пленкообразующее и гидро
фильное КВ, препятствует т. наз. обращению фаз, 
т. е. обволакиванию капсулирующей фазы частицами 
КВ. Следует, однако, учитывать, что присутствие ПАВ 
в оболочках микрокапсул снижает их прочность, уско
ряет диффузию КВ и растворение оболочек в жидких 
средах. 

Необходимыми условиями образования оболочки на 
поверхности частиц КВ являются: нерастворимость КВ 
в используемой ДJIЛ дпспергирования среде и осадителе, 
бош,шее поверхностное натяжение на КВ по сравнению 
с поверхностным натяжением фазы, обогащенной плен
кообразующим, и малое поверхностное натяжение на 
границе раздела :этих фаз. Важное условие успешного 
осуществления М.- выделение капсулпрующей фазы 
в жидком виде, т. к. выпадение :этой фазы в виде хло
пьев приводит к получению микрокапсул с оболочками 
низкого качества п с нпзким содержанием КВ. 
Формирование пленки на поверхности диспергиро

ванных частиц протекает в течение длительного вре

мени, иногда до нескольких часов. После его заверше
ния добиваются затвердевания оболочек, понижая 
темп-ру системы или разбавляя ее осадптелем. При 
необходимости повышения устойчивости оболочек мик
рокапсул (напр., к воздействию жидких сред) молеку
лы пленкообразующего сшивают дифункциональным 
реагентом. М. завершают отделением микрокапсул от 
среды с помощью центрифугирования, фильтрования 
или декантации с посJrедующим промыванием и высу

шиванием микрокапсул. 

Один из вариантов метода М. пленкообразованием 
из р-ров основан на явлении к о а ц е р в а ц и и -
возникновении в р-ре высокомолекулярного соедине

ния капель, обогащенных растворенным веществом 
(коацервата). Различают простую и сложную коацер
вацию. Простая коацервация - результат взаимодей
ствия растворенного высокомолекулярного вещества 

с низкомолекулярным веществом, напр. желатины 

с сульфатом натрия. СJiожная коацервация набJ1юда
ется при взаимодействии двух полимеров, моJ1екуJ1ы 
к-рых несут противоположные заряды, напр. при сме

шении водных р-ров желатины и гуммиарабика. 
Коацервация возможна при содержании пошrмера 
в р-ре в количестве десятых и даже сотых долей 
процента, причем концентрация вещества в коацерват

ных каплях может достигать нескольких десятков 

процентов. 

Для осуществления М. с помощью сложной коацер
вации кроме желатины и гуммиарабика применяют 
альбумин, казеин. агар-агар, крахмал, 
пектиновые вещества, карбо · '.!:J.ilЩl,:J.1.LЩJ:J/i сопо-
лимеры акриловой к-ты, eqi 

лиамиды и поликислоты. 

стую коацервацию, наибо 
дает Na2S04, наименьш 
ного значения рН р-ра, 
зависящего от изо:электр 

компонентов, обеспечив 
или кислых р-ров или 

К роме наличия в системе 
генного полимерного вещее 

осуществления М. :этим мето 
затвердевания оболочек после 
верхности обволакиваемых частиц. :этому обычно 
используют пленкообразующие, к-рые обладают спо
собностью к гелеобразованию при понижении темп-ры. 
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Наиболее удобен метод ноацервации д.тrя М. гидро
фобных веществ. Типичным примером этого метода 
с.тrужит М. масла в жеJ1атиновую ободочку (рис. 3). 
Дпспергирование масла в р-ре желатина, ноацервацию 
и вызреванпе оболочек проводят прп 50-60 °С, т. е. 
выше темп-ры плав.1ения желатинового ге.тrя. При 
этом происходит обвоJiакивание частиц масла обильным 
слоем коацервата, содержащего большое количество 

10%= НЫЙ ре р rуммнарабнча 
(200мас ч) 

10% = ный р = р желатина 

[изоэлточна пон рН~В 

(200мас ч.) 

Эмульгирование при 60 "С 

Доведение рН до 5.0, 
д~бавление- 500мас ч воды 

Доведение рН до 4,4, 
вызревание 

J,~iJ~::;~eнr1e 37%=н:Jro [р □ рмалина 

(3 Sмас ч) 

Охлажд~ние до 10 "С 

в течечие 30 мин 

Доведеннв р Н до 9, 
перемешивание (1-3 ч) 

Отдепение капс~л от среды, 

промывание 

Высушивание 

Масло 

[80 мае ч) 

Рис. 3. Схема ми
крокапсулирова

ния масел мето

дом коацервации. 

водной фазы. Понижение теми-ры до 10-20 °С вызы
вает гелеобразование оболочек, в результате чего ста
новится возможным отделение микрокапсул без их 
разрушения. Последующая обработка продукта альде
гпдами в щелочной среде приводит к сшиванию макро
молекуJI с резким снижением набухаемости и прони
цаемости оболочек в водных средах. Онончате.1ьно обез
воживают оболочки, промывая продукт полярными 
растворитеJiями и высушивая. 

При необходимости М. продуктов, хорошо раство
римых нак в органич. растворителях, тан и в воде, 

описанный процесс дополняют стадией т. н. э н с г
р а К Ц И О Н Н О Г О 3 а М е Щ е Н И Я. Д,IЯ ЭТОГО мик
рокапсулы, содержащие какой-либо липофиJiьный орга
нич. растворитель и имеющие проницаемую для низко

молекулярных веществ оболочку, обрабатывают жид
ким продунтом, предназначенным для окончате:~ьного 

М. Этот продукт постепенно замещает первоначально 
капсуJiированный растворитель. 
Для М. водных р-ров и воды предложен метод, осно

ванный на использовании т. наз. вторичных эмульсий. 
В этом случае КВ (водный р-р или воду) эмульгируют 
в р-ре пленкообразующего в легкокипящем Jiипофиль
ном растворителе и полученную эмульсию вновь эмуль

гируют в боJiьшом избытке воды. Р-р пленкообразую
щего образует жидкую оболочку вокруг первоначально 
сформированных капель КВ, к-рая затвердевает ири 
испарении растворитеJiя. 

М. описанными выше способами проводят в обычных 
емкостях или реакторах, снабженных эффективными 
мешалками якорно-пропелJiерного типа, рубапшами 
для нагревания и охлаждения смесей, обратными холо
дильниками и мерниками. При осуществлении М. из 
р-ров полимеров в органических растворителях на 

стадии образования полимерной фазы обычно наблю
дается нежелатеJiьное явление - внутренние полости 

реантора покрываются эJiектроизолирующей плен
кой по.1имера. Поэтому в таких случаях все дета
ли основного аппарата заземляют д.,ш предотвраще

ния возникновения разрядов статпческого э:1ектриче

ства (до 15 ООО в). 
Для отделения минрокапсуJiированных продуктов 

используют гл. обр. центрифуги непрерывного дейст
вия, в к-рых в последующем осуществляют промывку 

готовых микрокапсуJI. 

Один из вариантов метода М. пленкообразованием 
из р-ра основан на в ы с у ш и в а н п п п р п р а с

п ы л е н пи. По этому способу КВ диспергируют 
в жидной среде, содержащей в растворенном и:ш дис
пергированном виде пленкообразующее. Для осущест
вления стадии М. смесь распы.1яют в нагретой камере, 
в результате чего происходит пспаренпе среды с обра
зованием полимерной пленки на поверхности I.:B. При 
этом необходимо, чтобы среда была легко.1етучей, 
а КВ низколетучим. 
Способ М. на пыл е ни ем в п с е в д о о ж и

;к е н н о м с л о е занлючается в том, что образующие 
псевдоожиженный слой твердые частицы Н:В орошаются 
сверху р-ром пленкообразующего в легколетучем раст
воритеде. Процесс проводят в цишшдрич. аппарате 
(рис. 4). Псевдоожижение создается потоком воздуха 
или инертного газа, снорость подачи к-рого опреде

ляется размером и плотностью частиц Н:В. Толщина 
оболочек микрокапсул завпспт от скоростп подачи и 
нонцентрации р-ра пленкообразующего. Необходимый 
температурный режим в аппарате создается газом-но
сптеJJем, предварительно нагреваемым (или ох.1аждае
мым) до требуемой темп-ры. Одна пз модпфинаций 
способа (см. рис. 46) позволяет микрокапсулпровать 
очень ме.1ю1е частицы, склонные к слппанию даже при 

диспергировании в псевдоожиженном слое. 

Для этого используют аппарат с центральным усечен
ным конусом, сквозь н-рый с большой скоростью про
пускают газ-носитель. Частицы Н:В, поступающпе в зо
ну I, разделяются на фракции газом-носителем: часть 
КВ, содержащая гл. обр. неслипшиеся частицы, увле
кается в верхнюю часть зоны I и орошается в псевдо
ожиженном слое р-ром пленкообразующего. Апюме-

Раствор 
пленкообразующего 

-lfancyлupye-
мое вещество 

Готовый 
продунт 

Рис. 4. 

раты частиц Н:В 

~ 

Раствор 
пленкообразующего 

} 
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раживании КВ перед введением его в аппарат или в са
мом аппарате потоком охлажденного газа. Таким обра
зом осуществлено, напр., М. монофенилового эфира 
этиленгликоля в полистирол. 

При М. в псевдоожиженном слое производят предва
рительное измельчение (или гранулирование) и фрак
ционирование КВ. Размер частиц может колебаться 
в широких пределах, но обычно он составляет от 0,1 
;10 1 мм. При этом скорость потока газа-носителя вары1-
рует от 10 до 200 м!мин. Отношение (по массе) КВ: плен
кообразующее для микрокапсул, полученных методом 
напыления в псевдоожиженном слое, может колебаться 
от 100: 1 до 1 : 1. Продолжительность процесса состав
.1яет от 5 до 20 ч. Метод применяют преимущественно 
для М. фармацевтич. препаратов с использованием 
в качестве пленкообразующего зеина, восна, производ
ных целлюлозы, сополимера винилиденхлорида с ви

нилхлоридом. 

Пленкообразование из расплавов. По одному из ва
риантов этого метода КВ диспергируют в горячем масле, 
содержащем дисперРированный расплавленный воск 
(все три номпонента системы не должны смешиваться). 
Частицы КВ обволаниваются расплавом, н-рый затвер
девает при охлаждении. В результате образуются мин
ронапсулы, способные высвобождать КВ при нагрева
нии, раздавливании или действии неполярного раство
рителя. По этому способу можно по.ч:учить напсулы 
с оболочной из любого термопластичного материала, 
плавящегося при достаточно низной темп-ре, напр. 
полиэтилена, полистирола. 

Ряд способов, относящихся но второй группе про
цессов М., основан на принципе <<З а п л а в л е н и я 
п а д а ю щ е й н а п л И>>. Общее для этих способов -
предварительное формирование тонной вязной пленки 
на поверхности с отверстиями (соплами) малого диамет
ра, снвозь н-рые продавливается КВ. После прохож
дения сопла формируется капля в оболочне, затверде
вающей в дальнейшем в результате охлаждения или при 
обработне сшивающими агентами. Для М. этим спосо
бом используют центрифугу особой нонструнции (рис. 5), 
состоящую из полого пер

форированного ротора, по
мещенного в центр резервуа

ра с охлаждающим агентом. 

КВ, не смешивающееся с 
пленкообразующим, подают 
в виде жидности, порошка 

или р-ра на диен, размещен

ный внутри ротора. Нап
равления вращения ротора 

и диена противоположны. 

Плосность диска устанав-

Рис. 5. Схема центрифужного 
аппарата для минронапсулиро

вания: J - ротор, 2 - вал ро
тора, 3 - вал внутреннего ди

ена, 4 - охлаждающая среда, 

5 - минронапсулы. 

2 

ливают на одном уровне с рядом отверстий в стеннах 
ротора. Расплав пленкообразующего подают изнутри 
на стенни ротора. Частицы КВ попадают на вязкую 
мембрану пленкообразующего, закрывающую отвер
стия, продавливают ее и после обволакивания пленкой 
вылетают из отверстий стенки ротора в сосуд с охлаж
дающей средой. Размер частиц при заданном размере 
отверстий в роторе зависит от поверхностного натяже
ния пленкообразующего и скорости вращения цилинд
ра. Этим методом были минронапсулированы насы
щенные р-ры солей, вода и глицерин в различные тер
мопласты. 

ДJiя М. по способу <<заплавления падающей капли» 
используют также аппараты, основной элемент н-рых 
представляет собой две трубни различных диаметров, 

расположенные одна в другой. По наружной трубне 
подают расплав ш1еннообразующего, по внутренней -
КВ. Выходное отверстие трубон отнрывается с опреде
ленной частотой (ок. 10 раз в сек). Образующиеся ми
крокапсулы попадают в охлаждающую среду. Таним 
способом микрокапсулируют вазелиновое масло, со
держащее различные витамины, в желатину. 

На принципе пленкообразования из расплавов осно
ван также способ э JI е к т р о с т а т и ч е с к о й 
к о а г у л я ц и и. На частицы КВ и капли расплав
ленного пленкообразующего наводят противоположные 
по знаку эJrектрич. заряды (этого достигают при раз
дельном пропуснании их в виде аэрозоJiеЙ сквозь слои 
газа, ионизированные тлеющими разрядами). Затем 
потоки разноименно заряженных частиц объединяют, 
в результате чего происходит коалесценция с образова
нием мпкронапсул. Основными требованиями, предъ
являемыми к материалам при проведении этого про

цесса, являются: высокое поверхностное натяжение 

жидкого КВ, низкое поверхностное натяжение и хоро
шая смачивающая способность пленкообразующего по 
отношению н КВ, а также высоная эJ1е1<трич. проводи
мость обоих материалов. В ряде случаев этим способом 
получают капсулы, содержащие до 90% КВ, однано 
чаще содержание КВ не превышает 50%. 

Пленкообразование в результате поликонденсации 
и полимеризации. Для проведения п о л и к о н д е н

с а ц и и н а г р а н и ц е р а з д е л а ф а з один 
из мономеров растворяют в органич. р-рителе, другой -
в воде, содержащей незначительное количество натали
затора. В одну из фаз вв'одят КВ. При этом органич. 
фаза не должна растворять образующийся полимер 
и смешиваться с водной фазой (см. также Межфааная 
поликонденсация). При введении одной фазы в другую 
через дпспергпрующее сопло на поверхности частиц, 

содержащих КВ, немедленно начинается полинонден
сация с отделением всплывающих или погружающихся 

микронапсул. 

Конденсацией дифуннциональных хлорангидридов 
с диаминами или гликолями получают напсулы с обо
лочками соответственно из полиамидов или полиэфиров. 
М. можно осуществить танже в результате проведе

ния на границе раздела двух фаз процессов т. наз. сту
пенчатой полимеризации. Так, напр., минронапсулы 
с оболочнами из полиуретанов и полимочевин обра
зуются при взаимодействии диизоцианатов соответст
венно с глинолями или диаминами. 

В начестве пленнообразующих номпонентов м. б. ис
пользованы также полученные предварительно форпо
лимеры, отверждаемые сшивающим реагентом, раство

ренным в одной из фаз. В среде диспергируют КВ с пер
вым реагентом. Второй реагент (или реагенты) отдельно 
растворяют в дополнительном ноличестве среды и полу

ченный р-р вводят в первоначально образованную 
эмульсию. В этом случае происходит отложение нераст
воримого ПМ по мере его образования сразу на всех 
диспергированных частицах. напсу-

лируют, напр., нраситель в ~-,--ч:: о или 

растительного масла или а 

также магнитный поро 
пластизоля в оболочки 
М. веществ, устойчивь 

темп-р (150-200 °С), о 
цию полирекомбинации lI-!P OIВф,IIOIT 
след. обр.: пары п-ксил з ме ы, 
дит термич. распад диме sf) пр тр i1I- до 
направляют в намеру, в к о наХО,\\J тся дис 
ванном виде КВ (при темп- , е 2 О 0С). 
ности частиц КВ происходит 
зованием иолимера, н-рый сох 
ляционные свойства при очень н темп-рах и, 
нроме того, об,1адает высокой термо- и влагостойностью 
(см. танже Поликсилилен). 
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для получения электрич. тока. Основоп таких батарС'Й 
является полипропиленовая лента, покрытая с оцной 
стороны перекисью серебра (отрицател~,ный полюс), 
а с противоположной - цинком (положительнып по
люс). Помимо .Jтого, на поверхность ленты наносят 
микрокапсулы с р-ром КОН. Ленту, хранящуюся до 
момента использования в рулонах, активируют раз

давливанием капсул между двумя роли1,ами, что при

водит к высвобождению р-ра щелочи, в результате че
го начинается электрохимич. реакция. Такие :элемен
ты предназначены для индивидуального исполыова

ния космонавтами при проведении работ в космосе. 
В ф а р м а ц е в т и ч. п р о м - с т и М. нашло 

наиболее широкое применение. С помощью М. стаби
лизируют неустойчивые препараты (витамины, антибио
тики, вакцины, сыворотки, ферменты), маскируют вкус 
горьких и тошнотворных лекарств (касторовое масло, 
рыбий жир, :экстракт алоэ, кофеин, ХJюрамфеникол, 
бензидрпн), регулируют скорость высвобождения пре
паратов или обеспечивают их высвобождение в нужном 
участке желудочно-кишечного тракта, создают новые 

типы продук•rов диагностич. назначения (капсулиро
ванные нестабильные реагенты для анализа крави 
и мочи, терморегистрирую1цие пленки, а также акти

вированный уголь, ионообменные смолы и т. п.). 
Большинство фармацевтич. препаратов подвергают 

М. с целью удлинения времени терапевтич. действия 
с одновременным снижением максимал~,ного уровня 

концентрации препарата в организме. Таким образом 
сокращают число приемов препарата и ликвидируют 

раздражающее действие на ткани, вызываемое прили
панием таблеток 1, стенкам желудка. Гастролабильные 
препараты заключают в оболочки, устойчивые в кислых 
средах и разрушающиеся в слабо щелочных или нейт
ральных средах кишечника. Напр., оболочки из ацето
фталата целлюлозы защищают лекарственные препа

раты при рН 1,2 и быстро разрушаются при рН 7 ,5. 
Важная область применения М. в фармацевтике -

совмещение в общей дозировке лекарственных веществ, 
не совместимых при смешении н свободном виде. С этой 
целью, напр., готовят смеси микрокапсулированных 

аспирина и малеата хлорфеню1амина. Для диагностич. 
целей изготавливают пасты и пленки. содержащие ми
крокапсулы с т. н. жидкими кристаллами нек-рых 

эфиров жирных к-т и холестерина, изменяющие окрас
ку в момент плавления. Правильный подбор смесей раз
личных эфиров позволяет изготавливать составы, к-рые 
изменяют цвет в пределах всего видимого спектра 

в узких интерналах темп-ры. 3а рубежом выпускаются 
пленки, изменяющие цвет от голубого до красного при 
темп-рах от 38 до 37 °С, от 24 до 21 °С и от 51 до 45 °С 
с точностью измерения температуры 0,25, 1 и 3 °С 
соответственно. С помощью этих пленок или мазей 
можно изучать распределение темп-ры на поверхности 

тела пациентов с целью установления места локализа

ции плаценты, воспалительных процессов, опухолевых 

образований и в нек-рых др. случаях. 
Осуществлено М. активированно1·0 угля, ионообмен

ных смол, уреазы и нек-рых др. ферментов, что откры
вает широкие перспективы для лечения заболеваний 
печени и почек путем искусственного очищения крови 

от токсич. веществ и избыточного количества продуктов 
обмена. М. активированного угля и уреазы позволило 
создать опытные образцы нового компактного аппарата 
типа <<искусственная почка>> с большой рабочей поверх
ностью и малым объемом, заполняемым кровью. М. 
ферментов защишает их от дезактивации макромоле
кулами сыворотки крови, повышая эффективность 
ферментативного лечения почечной недостаточности. 
М. используют с целью предотвращения разложения 

отбеливателей белья при стирке, для изготовления кре
мов для обуви, мазей от загара, косметич. товаров 
и др. 

Для космических аппаратов в США разрабатывю,от 
защитное покрытие, закрывающее пробоины от попа
дания микрометеоритов, состоящее из кремнийорга
нического олигомера и капсулированного катализа

тора его отверждения. Разрабатывают смеси, предназ
наченные для создания пеноматериалов в условиях 

косыоса, состоящие из двух мономерных компонен

тов ишr из олигомера и воды в микрокапсулирован

ном виде. 

Выпуснаются микрокапсулированные продукты для 
химич. чистки одежды и антисептич. средства, нанесен

ные на бумажные подi!Iожки (листы и салфетки). Мик
рокапсулируют бактерии и вирусы для изучения воз
действия на них космич. лучей, родентициды (напр., 
хлоралозу), различные удобрения, ароыатизирующие 
добаюш к сигаретам, гигиенич. салфеткам, пищевым 
смесям, а тю,же пищевые продукты. 

Лит.: L u z z i L. А., J. Pharma Sci., 59, No 10, 1367 
(1970); К о n d о Т., К о i s h i М., Toso То Toryo, No 191, 
77 (1970); F I i n n J. Е., N а с k Н., Battelle Technol. Rev ., 
16, No 2 (1967); Не r Ь i g J. А., в ин.: К i r k - О t h m е r, 
Encyclopedia of chemical technology, v. 13, 2 ed., N. У.
[а. о.], 1967, р. 436; G а r d n е r G. L., Chem. Eng. Pro
gress, 62, No 4, 87 (1966); М а t t s о n Н. W., Internat. Sci. 
Technol., No 40, 66 (1965); Н u Ь е r Н. F., S t r о Ь I е 
Н. G., Tappi, 49, No 5, 41-А (1966). 

А. В. Давыдов, В. Д. Со.лодовник. 

МИКРОПОРИСТЫЕ РЕЗИНЫ - см. Кожа искусст
венная. 

МИПОРА (mipora) - жесткий пенопласт на основе 
мочевина-формальдегидной смолы. Технологич. про
цесс производства М. состоит из след. стадий: 1) полу
чение р-ра модифицированной мочевина-формальдегид
ной смолы, 2) приготовление водного р-ра пенообразо
вателя, 3) получение пенопласта, 4) отверждение пено
пласта. 

Для получения водного р-ра мочевино-фор.ма.льдегид

ной смолы мочевину и формальдегид (в виде 30%-ного 
формалина) берут в молярном соотношении 1: (1,7-
1,8). Для модифинации смолы в реакционную смесь до
бавляют многоатомные спирты (обычно глицерин) в ко
личестве от 20 до 50% от массы мочевины. Формалин 
нейтрализуют 10%-ным водным р-ром едкого натра. 
Содержимое реактора доводят до кипения, затем в реак
ционную смесь вводят 10%-ный р-р муравьиной к-ты 
до достижения рН 4,5-5,5. Конденсацию продолжают 
до образования р-ра смолы с вязкостью 25-30 мн-сек/м2 , 
или спа, к-рый нейтрализуют водным р-ром щелочи. 
Р-р охлаждают и разбавляют водой до концентрации 
ок. 30% по смоле. 
В качестве пенообразователя при производстве М. 

применяют водный р-р натриевой соли нефтяных суль
фокислот, к к-рому добавляют резорцин - стабилиза
тор пены. В р-р пенообразователя добавляют также 
ортофосфорную к-ту, к-рая является катализатором 
отверждения. Для предотвращения преждевременного 
образования пены первоначально готовят конц. р-р 
пенообразователя, к-рый перед употреблением разбав
ляют водой. 
Вспенивание мочевина-фор, 

водят в цилиндрич. аппара 111. 
пастной мешалкой. Перво ~ но в теч 
взбивают пену из одного об 
пикает вследствие дисп 

типичного поверхности 

нефтяных сульфокислот. с а 
бавляют р-р мочевино-ф 
вают пенопласт в течени 

вают его в металлич. фор 
сушке с отверждением. 1, 

извлекают и дополнительно 

камерах в течение 3 сут при 3 
По др. технологии неотвержден нопласт, со-

держащий дополнительный катализатор отверждения 
(напр., 5%-ный р-р щавелевой к-ты), получают на :месте 
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применения и заливают в заполняемый объем. Отверж
дение пенопласта происходит без нагревания. 

Не:к-рые физич. свойства М. приведены ниже: 

Объемная масса, г/см3 ••••••••••• не более 0,02 
Ноэфф. теплопроводности, вт/(м• К) 

[ппа.1/(м•-ч• 0 С)] . . . • . . . . . . . . . О, 03 [О, 026] 
Показатель паропроницаемости <~ = 24 -ч), 
г/м2 (г/дм•) •...............• 460 (4,6) 

Прочность при сжатии, Мн/м' (пгс/см') . . О, 025-0, 05 
(0, 25-0, 50) 

12 Влажность, % .. , , , 

М. обугливается, но не загорается в открытом пла

мени при 500 °С; после введения в нес солей ортофос
форной :к-ты или др. антипиренов не воспламеняется 

даже в среде :кислорода. М. обладает не:к-рой эластич
ностью (при сжатии на 20% не разрушается), хорошо 
поглощает звук, особенно в диапааоне от средних до 
высоких частот. Однако этот материал недостаточно 
устойчив :к действию агрессивных химич. реагентов 

и легко впитывает влагу. Поэтоыу при хранении и экс
плуатации М. следует защищать пленками из целло

фана, полиэтилена и т. п. М. выпускается в В,!fде бло-
1,ов, плит, крошки или за.JJивочнои вспененнои компо

зиции. Ее применяют в :качестве тепло- и звукоизоля

ционного материала в строительстве, для изоляции 

холодильных установо1,, хранилищ и сосудов для пе

ревозки жидкого кислорода, для заполнения пустоте

лых :конструкций в транспортном машиностроении. 
Жидкий заливочный мочевино-формальдегидный пено
пласт применяют для улучшения структуры почвы, 

борьбы с ветровой эрозией почвы и др. 
Существует тенденция замены блочной М. заливоч

ным" мочевино-формальдегидным пенопластом. Объем 
произЕодства пенопластов на основе мочевино-формаль
дегидных смол незначителен. Напр., в США он состав
ляет менее 1 % от общего объема прои:с~водства полимер

. ных пеноматериалов. 
Промышленное производство пенопласта на основе 

мо•1евино-форыальдегидной сыолы было впервые орга
низовано в США. За рубежом блочные пенопласты на 
основе мочевино-формальдегидной смолы производят 
под названиями к о л ф о а м (США), ф а ф ф (Анг
лия), пи ат ер м (ГДР), и пор к а (ФРГ) и др., 
·заливочные-изошаум (ФРГ), гризошаум 
· (Швейцария). 
МИЦЕЛЛА (micelle, Mizelle, micelle) -- отдельная 

частица дисперсной фазы золя, т: е. микрогетеJ?_оген
ной (:коллоидной) системы с жидкои дисперсионнои сре

дой. М. состоит из кристаллич. или аморфного ядра 
и поверхностного слоя, вклю_:rающего сольватно свя

занные молекулы окружающеи жидкости. В завис~мо
сти от интенсивности межмолекулярного взаимодеист

вия неществ дисперсной фазы и дисперсионной среды 
различают лиофобные и лиофильные золи. Строение 
их мицелл различно. 

Л и о ф о б н ы е з о л и термодинамически • не-
устойчивы. Дисперсная фаза в них слабо взаимодеист
вует со средой. Вследствие избытка свободной межфаз
ной энергии такие системы постоянно сохраняют тен

денцию к распаду путем самопроизвольного у:кру~не

ния :ко.ллоидных частиц. Одпа:ко агрегативно устоичи
вые лиофобные золи способны сохр~няться годами 
и десятилетиями без видимых изменении дисперсности. 
Объясняется это тем, что поверхностный слой М. лио
фобных золей образован адсорбированными молеку
лами или ионами стабилизатора - третьего :компонен
та системы, растворенного в дисперсионной среде. 
Слой стабилизатора препятствует сfiлижению и сли
панию (коагуляции) М. под влиянием близ:кодействую
щих сил притяжения. Препятствием к сfiлижению 
частиц м. б. различные факторы: расклинивающее дав
ление жидкой дисперсионной среды, сольватно свя
аанной м:олекулами или ионами стабилизатора; эле:ктро-

статич. отталкивание одноименно заряженных ионов, 

окружающих ядро М.; повышенная структурная вяз
кость защитного поверхностного слоя. Во многих :кол
лоидных системах действуют одновременно все эти 
факторы. 
В случае «:классичес:киХ>> лиофобных гидрозолей, 

стабилизованных электролитами, М. имеет следующее 
строение. Ядро ультрамикроскопич. размеров окружено 
двумя слоями противоположно заряженных ионов, 

т. наз. двойным электрич. слоем. Число положитель
ных и отрицательных зарядов в нем одинаково и поэто

му в целом М. электронейтральна. Непосредственно 
у поверхности ядра расположены потенциалопределяю

щие ионы. Они с частью ионов другого знака (противои
нов) оfiразуют уплотненный адсорбционный слой. Ос
тальные противоионы находятся в диффузном слое. 
Сильно гидратированный диффузный слой создает во
круг М. ионное ~облако>>, плотность :которого постепен
но падает по мере удаления от поверхности ядра. 

Именно диффузный слой обеспечивает защиту М. от 
коагуляции. 

М. лиофобных золей, стабилизованных неэлектроли
тами, напр. неионогенными поверхностно-активными 

веществами (ПАВ), защищены от коагуляции сильно 
сольватированными лиофильными группами молекул 
стабилизатора. Среди многокомпонентных полимерных 
систем примером типично лиофобных коллоидов могут 
служить синтетич. латексы - гидрозоли высокомоле

кулярных соединений, полученные эмульсионной поли
мериаацией. Лиофобными :коллоидами являются также 
высокодиспРрсные системы, возникающие при выделе

нии новой фазы из пересыщенных р-ров полимеров или 
диспергировании полимерных материалов в присутствии 

ПАВ-стабилизаторов. 
Л и о ф и л ь н ы е з о л и - термодинамически ус

тойчивые системы. Их агрегативная устойчивость не 
связана с наличием стабилизатора. Поверхностный 
слой М. в таких системах образован лиофильными 
группами молекул вещества самой дисперсной фазы. 
Коллоидные частицы лиофильных золей интенсивно 
взаимодействуют с окружающей жидкостью и межфаз
ная свободная энергия чрезвычайно мала. Лиофильные 
золи образуются в результате самопроизвольного дис
пергирования твердых тел или жидкостей под влиянием 
теплового движения и не разрушаются со временем 

при сохранении условий их возникновения. Таковы, 
напр., системы типа :критич. эмульсий, возникающих 
вблизи критич. темп-ры смешения двух жидкостей, 
водные дисперсии бентонитовых глин, коллоидные дис
персии мыл и синтетич. моющих веществ, а также 

не:к-рых органич. пигментов и :красителей. 
Типично лиофильные золи образуются при смешении 

с водой бло:ксополимеров окиси этилена и окиси про
пилена, карбоцепных полимеров с привитыми полиэти
леноксидными боковыми цепями, полиэтиленгли:коле
вых производных жирных к-т, спиртов, аминов и т. п. 

Все эти соедин~ния составляют о 
генных ПАВ. Аналогично Чlfbl':;,,,' __ "'"~ 

они образуют гидрозоли, предста 
ассоциаты дифильных, т. Р о-разном , вза 

вующих со средой разл i и оими 
кул. В :каждой такой м уле . шны 
ный (гидрофобный) рад связан л: . 
фильной) группой. Мо РК ла мо 
строение и состоять из н ,~ ь, · 
рофобных участков. Дес 
диняются так, чтобы ги о 
ровали ядро, а гидрофил 
ный слой М. Если дисперсиЩ,(_m)Ц"'Gt~.едЩ11--"1J 
полярная органич. жидкость , иев:г 
в М. м. б. обратной: в ядре сосред 
ные группы, а гидрофобные радикалы обращены во 
внешнюю фазу. М.-ассоциаты обратимо распадаются 
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на отдельные молекулы или димеры при разбавлении 
системы ниже к р и т и ч е с к о й I{ о н ц е н т р а -
ц и и мицелл о об р а з о в ан и я. С ростом кон
центрации структура и форма М. могут существенно 
меняться. 

Термин «лиофильные коллоиды>> можно встретить 
как устаревшее название растворов :высокомолекуляр

ных соединений, представляющих собой гомогенные 
(однофазные) системы. Это связанно с тем, что перво
начально полимеры рассматривались как особый :класс 
коллоидных сиетем и им приписывали мицеллярное 

строение. Причиной заблуждения послужила общность 
многих свойств (оптич., осмотич., реологич. и др.) 
золей и р-ров полимеров, а также отсутствие в то вре

мя достоверных данных о молекулярном строении по

следних. Представления о М. как фазовых частицах 
было перенесено из коллоидной химии в учение о струк
туре полимерных тел. 

Гипотезы о мицеллярном строении полимеров выдви

гались и после того, как было доказано существование 
цепочечных макромолекул. Причем на различных эта
пах развития химии и физики полимеров понятие «М.>> 
трактовалось по-разному. Так, в конце 20-х rr. нашего 
столетия К. Майер и Г. Марк определяли М. как пучок 
макромолекул, устойчивый вследствие межмолекуляр
ных взаимодействий и сохраняющийся при растворе
нии полимера. Г. Штаудингер уже в те годы критически 
относился к мицеллярной теории, считая основной 
структурной и кинетич. единицей полимернь:х систем 
палочкообразную макромолекулу. В дальнеишем но
вые данные о строении и свойствах полимеров и их 
р-ров вызывали неоднократный пересмотр взглядов, 
в основе к-рых лежало представление о М. как основ
ной и универсальной структурной единице полимерных 
тел. Одной из наиболее распространенных явилась 
предложенная Фрей-Висслингом модель б а х р ом -
ч ат ой М. Такая М. представлялась пучком длинных 
гибких макромолекул, к-рые на отдельных своих отрез
ках настолько хорошо взаимно ориентированы, что 

образуют кристаллиты. Проходя кристаллиты на
сквозь, макромолекулы перепутываются друг с дру

гом, образуя аморфные области, а затем вновь попада
ют в кристаллич. область и т. д. 
Представления о строении полимерных тел прошли 

сложную эволюцию от мицеллярных теорий к совре
менным концепциям структурной физики полимеров 
(см. Структура, Н ад~~олекуляркая структура, К ри
ста,~лическое состоян,ие, Аморфное состояние, Коллоид
ные полимерные системы). Несостоятельность мицел
лярных теорий строения линейных rомополимеров 
с однородными по строению цепями макромолекул 

(напр., цЕ:'ллюлозы, натурального каучука) заключает
ся в отсутствии физич. причин существования устой
чивых фазовых частиц коллоидных размеров. Разви
тие представлений о макромолекулах, не отличающих
ся от малых молекул природой сил межмолекулярного 
взаимодействия, исключило возможность научного обо
снования мицеллярных представлений: о строении по
лимеров и их р-ров. Здесь еле-дует еще раз подчерк
нуть, что имеются в виду макромолекулы, лишенные 

дифильности в упомянутом выше смысле. Гибкие мак
ромолекулы, содержащие разнородные по полярности 

участки, в определенных условиях могут давать микро

гетерогенные системы типа лиофильных золей. При 
этом лиофобные группы макромолекул объединяются 
в ядре коллоидной частицы (напр., белковпй глобулы), 
а лиофильные образуют ее поверхностный: слой. 
Представления о мицеллярном строении полимеров 

уступили место новой концепции пачечного строения 
полимеров, развитой В. А. Каргиным, А. И. Китай
городским и Г. Л. Слонимским (см. Пачки). 

Лит.: Па сын с кий А. Г., Ноллоидная химия, М., 1968; 
в о ю цк и й С. С., Нурс коллоидной химии, м., 1964; Нар-

r ин В. А., Слон им с ни й Г. Л., Нраткие очерки по фи• 
зико-химии полимеров, 2 изд., М., 1967; Шт а уд ин -
г ер Г., Высокомолекулярные органические соединения, пер. 
с нем., Л., 1935. Г. Л. Слонимский, Л.А.Шиц. 
МОДЕЛИ РЕЛАRСАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ (mo

dels of а mechanieal relaxation, Modelle Yon mechani
schen Nachwirkung, mod~les de relaxation mecanique) -
механические, электрические и др. физич. системы, 
характеризующиеся совпадением математич. описания 

типичных для них процессов с описанием релаксацион

ных явдений в полимерных телах (оригиналах). Это 
выражается в одинаковости соответствующих ур-ний 
и однозначности соотношений между переменными 
в ур-ниях модели и оригинала. Модели механич. ре
лаксации (М .) используются для наглядного представ
ления и изучения сложных релаксационных механич. 

явлений в полимерных телах, для установления феноме
нологических и структурных, качественных и количе

ственных закономерностей. 
Для описания линейных релаксационных процессов 

применяются М., состоящие из линейных составляющих 
элементов. В случае, напр., механич. М. такими эле
ментами служат пружины и жидкостные демпферы. Для 
нелинейных процессов возможны различные приемы 
построения М., напр. введением в них нелинейных 
упругих и неупругих элементов, что эквивалентно заме

не постоянных коэффициентов в ур-ниях, описывающих 
механич. поведение элементов моделей, на коэффици
енты, зависящие от деформации, механич. напряжения, 
скоростей их изменения и т. п. Данная статья посвя
щена наиболее разработанным линейным М. 

Следует различать формальные и физич. М. При 
формальном подходе, напр. в случае механич. М., про
извольно комбинируют пружины с различными коэфф. 
упругости (жесткостями) и жидкостные демпферы 
с различными коэфф. сопротивления (вязкостями), под
бирая систему той или иной сложности, сколь угодно 
близкую по релаксационным свойствам к реальным 
полимерным телам. При построении физич. модели 
выбор числа и расположения пружин и демпферов, 
а также их характеристик производят с учетом реаль

ной структуры оригинала. Физич. моделирование воз
никло значительно позднее формального, поскольку 
строение и свойства макромолекул стали известны 
лишь в 30-х годах текущего столетия. Опираясь на эти 
данные, удалось развить представления о природе 

механич. релаксационных процесс.оп и деформации 
полимеров (Я. И. Френкель, П. П. Кобеко, Е. В. Кув
шинский, Г. И. Гуревич). 
Механические модели. Это наиболее распространен

ный: вид М. Массой составляющих их элементов (пру
жин и жидкостных демпферов) обычно пренебрегают, 
т. к. для релаксационных процессов в полимерных те

лах характерны достаточно медленные изменения де

формаций и напряжений, при к-рых силы инерции пре
небрежимо малы по сравнению с вязкими силами (ее.ли 
же требуется учет сил инерции, напр. при акустич. 
исследованиях, то в М. вводят до е массив-
ные элементы). 'l- З а i; 
Простейшими механич. -<. е ляются 

модель и Кельвина модель, а вающие 
основных типов релакси 

упруговязкоrо (текучего 
стью) и вязкоупруrого 
трением). Однако эти м 
ное и далеко не полное 

лений в полимерных тела о 
ную систему большое числ м, eлeil'i акс ла 
вина с различными характ пс ка~ входя 
пружин и демпферов, получ _ . , ~ исать 
механич. релаксационные про .вf tн!DI пых те-
лах с любой степенью точности. лю ое число 
параллельно соединенных различных моделей Кельви
на полностью эквивалентно одной модели Кельвина 
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с жесткостью и вязкостью, соответственно равными 

суммам жесткостей и вязкостей соединенных моделей. 
Аналогично, последовательное соединение любого числа 
моделей Максвелла эквивалентно введению одной моде
ли Максвелла, у к-рой обратные величины жесткости 
и вязкости соответственно равны суммам обратных ве
личин жесткостей и вязкостей соединенных моделей. 
Однако такое произвольное комбинирование моделей, 
несмотря на достигаемую этим точность количествен

ного описания, ни в коей мере не соответствует физич. 
картине изучаемых процессов. 

Первая физически обоснованная приближенная М. 
полимерного тела, учитывающая его упругие, вязкие 

и высокоэластич. свойства, была предложена в 1939 
(А. П. Александров и Ю. С. Лазуркин). Эта модель, 
если изобразить ее в механич. форме (авторы дали лишь 
ее математич. описание), имеет вид последовательно 
соединенных пружины, модели Келышна и демпфера, 
что соответствует представлению об аддитивности 
упругой, высокоэластичной и необратимой (вязкой) 
слагающих деформации полимерного тела. Эта М., 
хорошо передавая основные качественные закономер

ности механич. релаксации полимерного тела, оказала 

серьезное влияние на развитие представлений о его 
механич. свойствах. 
В 1947 была предложена (В. А. Наргин и Г. Л. Сло

нимский) первая физич. М., учитывавшая как адди
тивность трех упомянутых слагающих деформации, 
так и др. особенности строения полимерного тела (вза
имосвязанность, длину и гибкость макромолекул). 
В этой модели (рис.) каждый сегмент .макромолекулы 

-, .. '·· 
характеризуется обычной упругостью, высокоэластич
ностью и вязким сопротивлением окружающей его 
полимерной среды. Упругость в модели отражена пру
жиной (жесткостью k), высокоэластичность - моделью 
Кельвина (жесткость k1 и коэфф. вязкого сопротивле
ния r1); вязкое сопротивление окружающей среды 
движению сегмента (коэфф. вязкого сопротивления r) 
учтено введением взаимодействующего с ней шара; 
силы инерции не учитываются. Эти три элемента моде
ли сегмента соединены последовательно в соответствии 

с аддитивностью слагающих деформации. Линейное 
строение макромолекулы отражено последовательным 

соединением всех моделей сегментов в единую цепь, 
а число сегментов п определяется отношением масс 

макромолекулы и сегмента. 

Т. о., для полимера однородного химич. строения, 
т. е. с одинаковыми сегментами, модель вводит пять 

физич. параметров - k, k1 , r, r1 и п; значения первых 
четырех м. б., в принципе, вычислены из молекулярных 
констант (подобно тому, как рассчитывается модуль 
упругости кристалла или вязкость жидкости), а пя
тый задается гибкостью и длиной макромолекул. 
Следует заметить, что при переходе от сосредоточен

ных постоянных к распределенным :JТа М. превращается 
в систему, состоящую из струны и вязкой жидкости, 
причем струна обладает упругостью и высокоэластич
ностью. Соответствующей упрощРнной моделью явля
ется упругая струна в вязкой жидкости. 
Приведенная на рис. М. упруговязкого полимерного 

тела превращается в М. вязкоупругого тела, еели левый 
конец цепи прикрепить при помощи пружины к обо
лочке М., уничтожив этим возможность необратимых 
перемещений. 

Эти М. позволили теоретичес1ш проанализировать 

особенности механич. релаксационных свойств поли-

мерных тел и связать их со степенью полимеризации 

и гибкостью макромолекул, охарактеризоват1, темпера
турные зависимоети релаксационных процеесов (в част
ности, раскрыть см'ысл трех физич. состояний аморф
ных полимеров). Одним из важнейших результатов 
было физич. обоснование возникновения релакеацион
ного епектра в макромолекулярных системах, ранее 

вводимого только формально. 
Позднее различные формы этой М., по-видимому не

зависимо, предлагались зарубежными учеными (напр., 
наиболее соответствующая упрощенной форме модели 
Каргина - Слонимекого известная модель <<ожерелью>), 
успешно изучавшими с их помощью евойетва р-ров 
полимеров. 

Другие виды моделей. Наряду е механич. М. воз
можно испош,зование линейных и нелинейных элект
ричееких, магнитных, акуетических, тепловых и др. 

Из них чаще встречаются линейные э л е к т р и ч е -
с кие М., применение к-рых основано на полной иден
тичности описания замкнутых электрич. цепей, состоя
щих из конденсаторов и омич. сопротивлений (а также 
катушек индуктивности, если необходимо ввести аналог 
массы), и описания механич. М. Так, при сопоставле
нии заряда Q и механич. перемещения х, силы тока 
1 = dQ/dt (t - время) и скорости перемещения 
v = dx/dt, обратной величины емкоети конденсатора 
1/С и жесткости пружины k, электрич. омического со
противления R и коэфф. вязкого сопротивления демп
фера r, коэфф. самоиндукции L и массы m оказывается, 
что известные выражения для электрич. величин по 

форме эквивалентны соотношениям, связывающим ме
ханич. параметры. А им~нно, ур-ния для разности по
тенциалов, приложеннои к обкладкам конденсатора 
И с = Q! С, и паденил напряжения на омич. сопротивле
нии ИR = RI = RdQ/dt по форме соответственно экви
валентны выражениям для растяl'ивающей упругую 
пружину силы F h = kx и преодолевающей вязкое сопро
тив.:~ение демпфера си.:~ы Fr = rv = rdx/dt, а электродви
жущая сила индукции EL = -Ldl/dt = -Ld2Q/dt2 и 
сторонние электродвижущие силы Ест э1шивалентны 
соответственно силе инерции fm - mdv/dt = 
= -md2x/dt2 и внешним силам fвн, действующим на ме
ханич. систему. При этом для электрических и механич. 
величин справедливы одинаковые по форме основные 
соотношения: Ест+ EL = Ис + UR и fвн + fm = 
= F1, + Fr. 
Задав в модельной электрич. цеии начальные рас

пределения электрич. величин, соответствующие реаль

ной механич. системе, можно экспериментально иссле
довать электрич. релаксационный процесс, совпадаю
щий по своим качественным и количественным харак
теристикам с механич. релаксационным процессом 

в изучаемом полимерном теле. 

При построении идентичных электрических и меха
нич. М. необходимо учитывать, что в случае последова
тельного соединения в цепь механич. элементов адди

тивными свойствами обладают 
действующпе на любой из эт щ1."'е _ _ -= 
другой, в то время как пр И1i 
ЭJ1ементов складываются 

ковы. Поэтому первому 
ность зарядов, т. е. пар 

элементов М., а втор 
напряжений, т. е. пос еш ватель 
ментов. Как и в случае rot н ч. 
от сосредоточенных по II еде 

Так, напр., в случае упро ен ой м х ни .юд и, 
гина - Слонимекого тако 1t-.э ивалентной ~ 
М. с распределенными пост llы,~..,_-Ш"-"""".1 
фонная линия, т. е. два прово омй~tе · 
ления), обладающие электрич. емк т 

Т. о., возможность построения механических, элект
рических и других М. открывает, при достаточно хоро-
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шем соответствии модели оригиналу, пути экспери

ментального моделирования релаксационных процес

сов в полимерных телах. Однако существует еще дру
гая, не менее важная особенность М. Она заключается 
в том, что ур-ния, описывающие свойства М. и идентич
ные по форме ур-ниям релаксирующего полимерного 
тела, м. б. проанализированы чисто математич. мето
дами. Это позволяет проводить исследование релакса

ционных процессов путем анализа свойств одних толь
ко ур-ний. Возникло понятие о м а т е м а т и ч е -
с к их М., позволяющих вообще не привлекать на
глядные механические, электрические и др. физич. 
образы. 
Математич. линейные и нелинейные М. лежат в ос

нове современной теории релаксации, теории конст
руирования и расчета полимерных изделий, в т. ч. де
талей машин, а также теории переработки полимеров 
в материалы и изделия. Они позволяют отразить мно
гие тонкие структурные особенности полимерных тел, 
моделирование к-рых с помощью физич. систем пред
ставляет сложную, почти невыполнимую задачу. Это 
стало особенно очевидным после обнаружения в поли
мерах н.ад.мо.лекулярных структур, учет к-рых потребо
вал существенного усложнения обычных моделей. 
Большие возможности в области разработки матема
тич. моделей открыло применение преобразования Ла
пласа (Б. Гросс, А. Тобольский, Дж. Ферри), а также 
дробных интегральных и дифференциальных операто
ров (Г. Слонимский). 
Разработка разных форм М. сыграла и продолжает 

играть важную роль в создании и развитии современ

ной физики твердых и жидких иолимерных тел. 
Лит.: Ал фр ей Т ., Механичесиие свойства высоиопо

лимеров, пер. с англ., М., 1952, гл. 2; R ар г ин В. А., 
Слон им с и и й Г. Л., Rратиие очерни по физико-химии 
полимеров, 2 изд., М., 1967, с. 134; ДАН СССР, 62, No 2, 239 
(1948); Але и с ан др о в А. п., Л а зу р и ин ю. С., 
ЖТФ, 9, в. 14, 1249 (1939); Слон им с и и й Г. Л., ДАН 
СССР, НО, No 2, 343 (1961); J. Polymer Sci., pt С, No16, 1667 
(1967); Высоиомол. соед., 13А, No 2, 450 (1971). 

Г.Л. Слонu.мспий. 

МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРНАЯ пол им е -
р о в, м о д и ф и к а ц и я ф и з и ч е с к а я (struc
tural modification, strukturelle Modifizierung, modi
fication structurale) - направленное изменение физиче
ских (прежде всего механических) свойств полимеров, 
осуществляемое преобразованием их над.молекулярной 
структуры под влиянием физич. воздействий. В отли
чие от .модификации химической, при М. с. химич. 
строение макромол<>кул сохраняется. 

Введение в полимер значительных количеств пласти
фикатора, наполнителя, др. иолимера, широко исполь
зуемое в пром-сти (см. Пластификация, Наполнение, 
Совмести.мость), не является М. с., поскольку при этом 
изменение свойств системы обусловлено не только из
менением ее физич. структуры, но и состава. 
М. с. может быть осуществлена различными путями: 

внешними механич. воздействиями на твердое поли
мерное тело (см., напр., Ориентированное состояние); 
изменением температурно-временнбго режима струк
турообразования твердого полимерного тела из расп
лава; изменением природы растворителя и режима его 

удаления при образовании из р-ров полимеров покры
тий, пленок и волокон; введением в полимер малых 
количеств (не более нескольких%) др. веществ, влияю
щих на кинетику образования и морфологию надмоле
кулярной структуры модифицируемого полимера (см. 
Структурюбрааователи). 
Успешное развитие М. с. обусловлено обнаружением 

многих сосуществующих форм надмолекулярных обра
зований, многообразия соответствующих им физич. 
структурных превращений. Это потребовало пересмот
ра упрощенных представлений о полимерных телах 
как о спстемах перепутанных .макромолекул. Влияние 
механич. воздействий, ранее понимавшееся лишь как 

влияние па форму и ориентацию гибких макромолекул, 
оказалось гораздо более сложным. Напр., ири одноос
ном растяжении полимерного тела ироисходят ра:шич

ные преобразования элементов его надмолекулярной 
структуры (разрушение, образование, деформация), 
особенно разнообразные у кристаллич. полимеров. 
Соответственно оказалось, что и теиловые воздействия 
влияют не только на иодвижность макромоленул, 

но и на скорость обра:ювания и роста первичных цент
ров разных форм элементов надмолекулярной структу
ры, а также на скорость их взаимных превращений. 
Модифицирование изменением условий получения 

твердого тела. Структурно-механич. исследования по
зволили получить представление о влиянии на физич. 
структуру полимерного тела его механической и тепло
вой предыстории. Это открыло эффективные приемы 
М. с., основанные на выборе рационального темпера
турно-временнбго механпч. режима формования поли
мерного тела из расплава (темп-ра расплава, длитель
ность его выдержки при повышенных темп-рах, режим 

охлаждения, давление и др.), а также на преобразова
нии уже сложившейся надмолекулярной структуры 
материала или изделия путем механич. воздействий на 
нее в соответственно выбранных температурных усло
виях (напр., многократными деформациями, прокат
кой). 
В случае получения изделий из р-ров полимеров 

структурно-механич. подход позволил раскрыть влия

ние природы растворителя и условий его испарения 
или условий осаждения полимера на процессы струк
турообразования, что привело к возможности управ
ления ими и формирования изделий (напр., волокон 
и пленок) с желательной надмолекулярной структурой. 
Модифицирование введением малых количеств ве

ществ иного строения. Для воздействия на процессы 
образования и агрегирования различных элементов 
надмолекулярной структуры предложено введение в по
лимер малых кодичеств п о в е р х н о с т н о - а к -
т и в н ы х в еще с тв, к-рые влияют на процессы 

струк~рообразования в полимерах так же активно, 
как и в хорошо известных случаях структурообразова
ния низкомолекулярных веществ. Добавками поверх
ностно-активных веществ можно изменять ра:змеры и 

форму. элементов надмолекулярной структуры. 
Rак известно, центрами роста различных надмоле

кулярных образований являются неоднородности 
ф.JJюктуационной природы, существующие в расплавах 
и р-рах полимеров (см. Пачки, Нристаллиаация). Сле
довательно, регулирование структуры м. б. осущест
влено изменением числа таких центров (в случае кри
сталлизации - это зародыши кристаллизации). 

Введение в полимер химически не взаимодействую
щих с ним высокодисперсных инородных частиц орrа

нич. пли неорганич. природы, не растворяющихся в его 

расплавах или р-рах, может вызывать появление в по

лимере собственных зародышей структурообразования, 
располагающихся на границе ра~~F1iiJ;m:~'-,.'частицей 
и полимером. 'l- З i; 
Такие вещества, получи це0 азвание 

ственных зароды о браз 
приводят к ускорению с у бразо 
никновению более одноро еку 
туры. В случае кристалл 
вие на физич. структуру 1 

в уменьшении размеров 

изменении механич. свой 
наличие в кристаллич. п :ш 

ного зародышеобразователя 
ным следствием стабилизаци 
мерного тела, восстанавливаю 

и повторной кристаллизации. 
Существенно, что для М. с. при 

пых зародышеобразователсй не 
помощи искусствен

требуется соответ-
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вие их собственной структуры и структуры шшимера. 
Они м. б. твердыми (криста;шичсс1шми и аморфными), 
жидкими и J(аже газообрааными, нп:шомоле~,уJшрпыми 
или высокомо,•1екулярными веществами. OJJ,HO и то же 

Рис. 1. В~1ипни:е частиц исн:усственного зародышеоfiрnаnва
Тf"ЛЯ на на;~моленулярную струнтуру по:1иnроnилrна: а -
обрааец, аанристаллизованный бrз :заро.п:ышеоfiра:-ювателл; 

6 - образец, со;,.ер;нащий 1 % (по массе) ин;щго. 

вещество может служить искусственным зародышеобра
зователем для одного полимера и не являться им для 

другого, что укааывает на существенную роль химич. 

природы полимера и ввопимоii частицы, несмотря на 
отсутствие химич. взаимодействия между ними при 
М. с. Хотл этот прпе~1 М. с. уже имеет прнктич. значе
ние, механиам знродышеобразованил на вводимых 

200 

160 
~ 

" ~120 
с., 

~ 
ь· 80 

40 

б 

а 

в полимер инородных 

частицах пока еще из

учен мало. 

Введение в полимер 
1,рупных частиц (воло-

Рис. 2. Диаграмма растя
жения образцов полипро
пилена, зан:ристаллизован

ных в присутствии заро

дышеобразователя и без 
него . Обозначения см. рис. 
1 (; - напряжение, • -
деформация) ( 1 кгс/с:м' ~О, 1 

IOO 200 300 400 500 Е,%' Мн/м'). 

конец, отдельных кристаллов) зародышеобра:ювателей 
приводит к М. с. граничащих с атими частицнми слоев 
полимера (рис. 3). измененные свойства к-рых влияют на 
свnйства полимерного тела n целом, препятствуя, напр., 
раавитию трещин. Эти эффекты обусловлены не снмими 
частицами зародьпuеобразователей, а именно М. с. 
окружающих их слоев unлимера. Весьма интересна 
М. с. новерхностного слоя пшIИмерного тела (рис. 4), 

осуществллемал контактоl\i 

его поверхности с плен

кой искусственного заро
дышеобразователя в про
цессе формования (напр., 
при прессовании такал 

п;rенка м. б. помещена на 
поверхности прессформы). 
Поверхностная М. с. поз
воляет получать твердые 

полимерные тела с повы

шенной износостойкостью, 
а также с пониженной га
зопроницаемостью. 

Упомянутые приемы 

Рис. 3 . Нартина нристаллиза
ции изотантичесного нолисти

рола на нруnных частицах ин-

диго. М. с. полимерных тел при 
помощи зародышеобразо

ватеJiеii, позволяющие получат~, как однородные, так 

и неоднородные по типам и размерам надмолекуляр

ные образования, еще более ~ффективны при их соче
тании. При этом обеспечивается улучшение комплекса 
свойств полимерного тeJia в результате М. с. его 
объема в целом, улучшение механических и др. 

свойств в наиnолее опасных частях изделия вследст
вие их армирования модифицированными внутрен
ними слоями, а также создание желатеш,ной етрук
туры поверхностного слол изделия в наиболее ответ
ственных его наружных частях. 

М. с. нри помощи зародышеобразователей оказалась 
особенно эффективной при переработке кристаллизую
щихся полимеров. Значительно ~tеныпе научена такал 
М. с. в случае стек,юобразных и высоко:➔ластич . нолн
меров, а также расплавов, хоти и длл них обнаружен 
~ффект модифицирования. 
Следует отм<'тить эффектнвпост1, сочетания М. с. 

с приемами хиwич. стабплизации поJ1имерол, осущсст
вллемого, напр., в случае криста.т~Jll!Ч. нолимероn ис

кусственным зародышеобразованием частицами стаби
лизаторов. 

Для кристаллизующихся полимерnв возможно та~,
же совмещение М. с. с синтезом макромолекул пу
тем введения зародышеобразователл в мономер (вы
бирается зародышеобразоватеш,, не влияющий замет
но на химич. строение образующихся манромолекул) 
или покрытия зародышеобразоватеJiем внутренней по
верхности реакционного сосуда. М. с. как кристаJшиче
сю1х, так и аморфных полимеров в процессе синтеаа 
может осуществJ1ятьс.я также путем варьирования ре

жима реакции и изменением химич. природь1 или фи
зич. структуры среды, в к-рых нронсходит образоnа
ние макромолекул. Естественно, что 110 всех случаях 
М. с., осуществляемой в ходе синте:за или переработки, 
необходимо выбирать такие модифпцирующие пещестnа, 
к-рые не вызывают коррозию оборудоnания. 

Введение в полимер жидких или высоко:JЛастич. ве
ществ др. строения лвллf'тся :Jффективным приемом 
М. с. не тош,ко для кристаллич. полимеров, но и ДJIR 
аморфных. Хотя механизм их действия в этих случаях 
не выяснен, но установлено их существенное влияние 

на механич. с.войства полимера. Отнесение такого вида 
модифицирования к М. с. обусловлено тем, что малое 
количество добавки выаывает значительное измене
ние механич. свойств, что м. б. понято только как 
резул1,тат иаменения либо самих элементов надмо
лекулярной структуры, либо в;~аимодействия между 
ними. Пример такой М. с.- структурная пластифика
ция, позволяющая введением малого количества пла

стификатора (десятые и сотые лолн % ) резко и:~менить 
механич. свойства жест
коцепных и нек-рых др. 

Рис. 4. Надмоленулярная 
струнтура, видимая в ноля

ризованnом свете в попереч

ном срезе с нленни полипро

пилена (толщина 140 мкм), 
поверхностно модифицирован-

ной с обеих сторон. 

аморфных полимеров, а также приемы 
ударной прочнnсти аморфных тве~щых 
дением в них неболr,шого колнче~1m=:i'mi~
зующего включения микрос 

М. с. применяется дл 
(напр., при ориентациоr 
вытяжкой в отсутствие 
образователей), для бо с-
трескиванием твердых 

ударноii ирочности шr се, уди 
струr,туры полимеров в ~ есса, изг оп 

делий (напр., при экструзи п совании, 
полимерных покрытий), для aб>.JJг:n,=m1r-. ·ч 
структуры. -....;;;;;;;· =:;;;;;.:---:-_ 

Лит.: Нар г ин В. А., Слон им с ни й Г. Л., Нрат
ние очерни по физино-химии полимеров, 2 изд., М-., 1967; С о -
голова Т. И., Механина полимеров, М 1, 5 (1965), М 5, 
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643 (1966), N, З, 395 (1972): ее же, в ин.: Успехи хими!! 
и физиии полимеров, М., 1970, с. 232; Андриан о в а Г.П., 
Ба и ее в Н. Ф., R о зло в П. В., Бысоиомол. соед., 13 А, 
266 (1971). Т. И. Соголова. 

МОДИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКАЯ п о л и м е
р о в (chemical modification, chemische Modifizierung, 
modification chimique) - направленное изменение 
свойств полимеров при введении в состав макромоле
кул малого количества фрагментов иной природы. Все 
методы химич. модификации (М.) полимеров м. б. клас
сифицированы след. образом: 

1. Модификация, основанная на химич. превращени
ях уже синтезированных макромолекул: а) реакции по
лимера с низкомолекулярным соединением (модифика
тором), не способным к полимерю!ации или поликонден
сации в выбранных условиях. Сюда относятся процес
с.ы, не сопровождающиеся изменением длины цепи 

(полимераналогичные превращепия, внутримолекуляр
ные превращения, реакции кою~еных групп), сшивание 
макромолекул низкомолекулярными соединениями; 

к этой же группе процессов можно отнести образование 
пространственно-сетчатых структур под действием УФ
облучения или радиации, хотя оно может протекать 
и в отсутствие химич. агентов; б) реакции полимера 
с мономером, когда в ходе процесса генерируются рас

тущие цепи, взаимодействующие с полимером с обра
зованием разветвленных или пространственно-сетчатых 

структур; в) взаимодействие п_олимера с высокомоле
кулярным модификатором. 

2. Модификация на стадии синтеза полимера. 
Модификация, основанная на химических превраще

ниях уже синтезированных макромолекул. Для ряда 
полимеров наличие концевых .групп с подвижными 

атомами водорода обусловливает сравнительно легкое 
протекание деполимеризации и, следовательно, отно
сител1,но низкую термостабиш,ность таких полимеров. 
Это делает необходимым блокирование концевых групп 
органическими радикалами, достаточно стабильными 
в условиях переработки и применения полимера. 
Так, ацетилирование или метилирование концевых 
ОН-групп полиформальдегида повышает его термоста
бильность при глубоком вакууме и темп-ре 200 °С 
в 8 - 10 раз. Блокирование нонцевых силанольных 
групп в полидиметилсилоксановых каучуках, гидро

ксильных и карбоксильных групп в простых и сложных 
ароматич. полиэфирах также повышает темп-ру разло-
жения соответствующих материалов. . 
Значительно большие во:зможности для М. полиме

ров_ открываются при использовании реакциi\' присое
динения по кратным связям макромолекул (при сравни
тельно малых степенях превращения), полимеранало
гичных превращений, протекающих с заменой функцио
наш,ных групп или раскрытием напряженных циклов. 

Так, при вальцевании натурального каучука с 0,5-
2 моль тиобензойной или тиотрихлоруксусной к-ты 
(в расчете на 1 моль звена) и инициатором получается 
материал более регулярной структуры, содержащий: 
звенья различной природы и пространственного распо
ложения: 

х·+всоsн ➔ хн+ нсоs· 

СН3 СН, SCOR 
1 1 1 +всоsн 

RCOS• + ~СН2-С=СН-СН,_,->- ~СН2-С • -СН-СН2-

СН3 SCOR 
+нсо,ш 1 1 
---- ~СН2-СН-СН-СН,~ + RCOS" 

где R - фенил или СС13 , х· - радикал, образующийся 
при распаде инициатора. Одновременно с реакцией: 
присоединения протекает цис-транс-изомеризация кау

чука. На основе таких модифицированных каучуков 
получаются резины, обладающие повышенной морозо
стойкостью, масло- и бензостойкостью. 
Перспективы практич. использования имеет метод 

:М., осн9ванны~ на обработке синтетич. каучуков 

(стереорегулярного бутадиенового и изопреноного) низ
комолекулярными меркаптанами в присутствии ди

нитрила азоизомасляной к-ты, напр.: 

SR 
RSH 1 ~ СН,-С=СН -СН2~ -- ~СН2-С-СН2-СН2~ 

1 1 
СН, СНз 

При помощи этой реакции можно получить эластомеры 
с повышенной озоностойкостью и улучшенными физи
ко-мех:анич. свойствами. 
В результате взаимодействия натурального или 

синтетич. каучука с 3-5% ангидрида иалеиновой или 
другой а,~-ненасыщенной к-ты образуется продукт, 
к-рыii по ряду свойств отличается от исходного кау
чука. Он нерастворим в бензоле, образует прочные 
вулканизаты с окислами свинца, цинка и ряда др. ме

таллов и обладает меньшей газопроницаемостью. Про
цесс можно проводить в р-ре в присутствии источника 

свободных радикалов (напр .. перекиси бензоила) или без 
инициатора при вальцевании. В последнем случае 
реакция инициируется полимерными радикалами, обра
зующимися при механической деструкции каучука на 
вальцах. 

В результате превращени:i\', протекающих с частич
ным замещением, нарушается, как и в случае рассмот

ренных выше реакций присоединения, химич. однород
ность и регулярность расположения звеньев, а, следо

вательно, характер и тип надмолекулярных струнтур. 

Так, введение 10-15% связанного хлора в полиэтилен 
и полипропилен приводит к получению трудно кристал

лизуемых эластичных материалов, для к-рых характер

но наличие дефектных сферолитов и ленточных образо
ваний, а при большом содержании хлора - фибрилляр
ных структур. 

Хлорсульфирование полиэтилена смесью сернистого 
ангидрида и хлора позволяет получить каучукоподоб
ный материал, т. н. хайпалон, при введении 1,3-1,75% 
связанной серы и 26-29% хлора, т. е. одной хдорсудь
фоновой: группы и одного атома хлора на соответственно 
90 и 7 атомов углерода (см. Полиэти.11,еn хлорсульфиро
ванnый). Хлорсульфирование м. б. применено и для 
модификации свойств полистирола, полибутадиена и 
стереорегулярных олефинов. 
С использованием реакций замещения модифицируют 

не то.ТJько насыщенные полимеры, но и эластомеры, со

держащие в небольших количествах непредельные :зве
нья. Tai,, введение в бути.11,каучук 1,1-1,3% хлора или 
2-3% брома облегчает его вулканизацию (благодаря 
присутствию весьма реакционноспособного аллильного 
галогена, входящего в :звенья изопрена) и позволяет 
получать более прочные резины. 
Реакции замещения м. б. применены и для М. насы

щенных полимеров, содержащих атомы галогена или 

др. группы, замещаемые при нуклеофильной атаке. 
Так, для повышения термостабильности поливинил
хлорида или хлорированных п~~~rqрi'!Jl~.._:представ-
ляет интерес введение в их бо ы,1,1 л~ ганич. 
групп. Это достигается обр о полимер"'-"' '"'""" 
или трибутилоловолитие о 

~СН,-СН-СН,-СН~ 
1 1 

CI R 

, ~ 

-~ Li 

где R - H,Cl. 
станнильной группы на 
станту скорости дегидро_ 

в два раза. 

Интересным примером испо 
ного замещения для М. полимер-о.:-=в~яs;;~;;;;;;;с.:;я~о-ниевая ин
терполимеризация хлорсодержащих полимеров с по

лимерами, содержащими нуклеофильные группы. Эта 
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реакция лежит в основе промышленного способа полу
чения ударопрочного поливинилхлорида. Оказалось, 
что в процессе смешения с поливинилхлоридом бу
тадиен-2-метил-5-винилпиридинового каучука, со11:ер
жащего 15-25% винилпиридиновых звеньев, или 
бутадиен-нитрильного каучука с 15-18% акрилонит
рильных звеньев протекают следующие реакции: 

Антимикробные волокна, Медицинские нити). При М. 
водорастворимых полимеров (декстран, поливиниловый 
спирт) введением в них фрагментов низкомолекуляр
ных лекарственных вещеетв удается пролонгировать 

их действие (см. Полимеры в медицине). 
Наличие в макромолекулах гидроксильных, кар

боксильных, карбонильных, амидных, эпоксидных 
групп позволяет осуществить их сшива

~сн,-снс1-сн2-снс1~ 

~(сн,--сн-сн-сн,\-уН·-сн,~ / \ ~(сн2--сн=сн-сн2)п-сн,А 
~ / J; 

ние даже при малых дозировках реаген

тов-модификаторов. Так, большое зна
чение в лакокрасочной пром-сти приобре
тают лаковые композиции, состоящие из 

карбоксилсодержащих сополимеров (напр., 
сополимеры бутилметакрилата с 5-10% 
метакриловой к-ты) и метилольных произ
водных мочевины или меламина. При на-

~сн,-сн-(сн,-сн=сн-сн,)п ~ 
6 ... N+Cl-

~сн,-сн-сн,-снс1,-., сн, 

гревании происходит взаимодействие СООН1 
~сн,-сн-сн,-снс1~ 

1+ -
н,c'(fl 

~Сн-сн,-(сн,-СН=СН-СН,)п~ 
групп с СН2OН-группами указанных сое
динений, в результате чего образуется не
плавкий и нерастворимый: полимер, по

В результате при введении 8-10% каучука дости
гается более чем десятикратное повышение ударной 
вязкости без заметного изменения темп-ры стеклова
ния. Образующийся интерполимер прел,ставляет собой 
равномерно распределенную фазу системы, играющую 
роль эластичного армирующего наполнителя.· 

Реакции функциональных групп макромолекул яв
ляются, пожалуй, наиболее шпроко применяемым мето
дом М. полимеров. Чаще всего таким путем удается 
направленно влиять на гигроскопичность материала, 

его адге3ию, способность к накрашиванию и структу
рированию, ионо- и электронообменные свойства, био
активность и прочность. 

При обработке целлюлозы, поливинилового спирта 
1ши др. полимеров, содержащих в макромолекуле 

группы с «подвижным)) водородом (-ОН, -NH2 , 

-NHR, -CONH2 и др.), веществами, способными 
в мягких условиях замещать атом водорода на длинные 

алифатические или алкилсилильные радикалы, можно 
придать материалу гидрофобные свойства и стойкость 
к действию микроорганизмов. При этом химич. обра
ботка не вызывает деструкции и ияменения морфоло
гич. структуры полимера. Так, при поверхностной: об
работке волокон, пленок и др. изделий из целлюлоз
ных материалов 1-3%-ной водной коллоидной дис
персией окта- или гексадецилхлорметилата пиридина 
(«велаю>) протекает реакция: 

, 110-120°С + 

ROCH,NR,CI- + (OH)Cell ----- ROCH,OCell + NНR,с1-
Повышение влагостойкости и устойчивости при экс

плуатации в атмосферных условиях достигается, напр., 
при мягкой обработке целлюлозных и белковых мате
риалов кремнийорганич. мономерами (алкилтриэто1,си
силан, алкилтриацетоксиеилан, стеароксисилан и др.) 
или полимерами (полиэтилгидросилан, полиэтилгидро
ксисилан). Подробно об этом см. Гидрофобиааторы. 
Наличие в полимере гидроксильных или аминогрупп 

делает возможным получение на его основе волокон, 

химически связанных с красителем. Такой эффект до
стигается при обработке волокнистого или пленочного 
материала красителями, содержащими цианурилхло

ридные, альдегидные или др. реакционноспособные 
группы. См. также Крашение волокон. 
Большую актуальность приобретает проблема М. 

полимеров с целью придания им биологич. активности. 
Для введения низкомолекулярных биоактивных сое
динений в макромолекулы также используются реак
ции функциональных групп. В случае нерастворимой 
в воде полимерной основы (целлюлоза и ее производ
ные) получаются ткани, волокна и пленки с антимик
робным, гемостатическим и др. действием, находя
щие все возрастающее применение в медицине (см. 

видимому, пространственно-сетчатого строения. 

О сшивании (вулканизации) макромолекул каучука, 
содержащих карбоксильные группы, см. Карбокси
латные каучуки. 

М., направленная на создание пространственно-сет
ча той структуры, имеет большое значение также в тех
нологии волокнистых материалов. Так, для повышения 
устойчивости к сминанию целлюлозных тканей их 
пропитывают водными р-рами или дисперсиями бисме
тилолциклоэтиленмочевины, тетраметилолацетиленди

мочевиной (продукт взаимодействия глиоксаля и моче
вины). N,N'-димстилол-N,N'-этилентриазоном и др. 
при рН < 7 и затем 3-5 мип выдерживают при 160 °С. 
В этом случае происходит сшивание макромолекул, 
напр.: 

-н,о -

-
Аналогичный эффект достигается и при использова

нии солеобразных продуктов взаимодействия хлорме
тпловых эфиров гликолей или глицерина с пиридином 
(сшивание осуществляется при рН;;,. 7-8 и 110-
120 °С): 

2 Cell (ОН) + c~CH20ROCH2~o 
CI 

-
Наряду с описанными 

макромолекул в результ 

катором, не проявляющи 

значение для М. имеют 
ции. Т. к. привитые с 
менее протяженные фра 
модификатора, они мог 
вующих полимеров. 

М. методами привитой 

----

ществляться по различным~~М!ШJQL~.,_..sп,,-.t, 

процессе получения полиме 

его переработке в полимерные 11:МS~rиigfj;r""" и изделия 
и 3) путем обработки готовых изделий. Второй и третий 
пути наиболее перспективны с технико-экономич. точ-
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ки зрения, т. к. исю1ючают предварительную стадию 

по.11учения привитого сополимера. Осуществление при
витой сополимеризации в условиях сохранения струк
турной упорядоченности и морфологич. особенностей 
полимерного вещества позволяет широко варьировать 

его свойства. Так, напр., прививка атактич. полисти
рола на и3отактический дает материал, сочетающий 
высокую криста.11.11ичность и темп-ру плавления, ха

рактерную для изотактич. полистирола, с четко прояв

ляющимися высокоэластич. свойствами атактич. поли
мера. При этом меняется тип надмолекулярных струк
тур (фибриллярные образования вместо сферолитов 
и единичных кристаллов). 
В отличие от этого М. в разбавленных р-рах, когда 

привитая сополимеризация может затрагивать каждую 

отдельную макромолекулу, приводит к получению 

некристаллизующегося полимера с надмолекулярной 

организацией, характерной для аморфных высокомоле
кулярных соединений. 
Интересен процесс, в к-ром сам тетра- или поли

функциональный мономер или олигомер образует 
пространственно-сетчатые агрегаты, равномерно рас

пределенные в массе полимера и химически связанные 

с его макромолекулами, напр.: 

f 
~СН2-С~ 
г---+--------, 
1-сн-сн 1 
1 2 1 
1 R I 
1 1 : 
l~CH2-CH-CH2-CH- 1 
1 1 1 
1 R 1... _________ , __ J 

~СН -С~ 
2 1 

х 

(А - элементарное звено модифицируемого полимера 
с активным центром, образовавшимся в результате 
действия на по.11имер инициатора радикальной полиме
ризации или радиации; пунктиром обведен пространст
венно-сетчатый агрегат). 
Микрогетерогенная структура полученной таким 

образом системы характеризуется весьма интересным 
комплексом физико-химических и механич. свойств, 
в основном обусловленных наличием связанных с поли
мерными цепями сетчатых образований заданной химич. 
структуры, играющих роль активного наполнителя

модификатора. Так, взаимодействие каучуков с олиго
эфиракрилата.ми позволяет получать высокопрочные 
резины без применения наполнителей. Такие резины 
превосходят стандартные по стойкости к тепловому ста
рению, динамич. выносливости, диэлектрическим и ря

ду др. свойств и характеризуются меньшими гистере
зисными потерями. Кроме того, введение в каучуки 
10-50% (от массы эластомера) жидкого термореактив
ного олигоэфиракрилата в 5-7 раз снижает вязкость 
смеси, что резко облегчает переработку и позволяет 
создать более рациональные методы формования ре
зиновых изделий. 
Описанный метод М. осуществляется на стадии пере

работки. Он оказался весьма перспективным для улуч
шения технологических и эксплуатационных свойств 
различных промышленных полимеров - поливинил

хлорида, полиакрилатов, эфиров целлюлозы, поливи
нилбутираля. 
Образование микрогетерогенной структуры происхо

дит и при инициированной привитой сополимеризации 
дифункциональных мономеров с каучуками. На этом 
основан промышленный метод получения ударопроч
ного полистирола: 5-8% бутадиенового или изопре
нового каучука растворяют в стироле и далее ведут 

полимеризацию при повышении темп-ры до 150 °С. 
В результате образуется материал с высокой прочно
стью при динамич. изгибе (в 8-10 раз большей, чем 
у немодифицированного полимера). 
Используя методы радиационной привитой сополи

меризации, введение в полимер групп, распадающихся 

с образованием радикалов, применяя мягкие окисли
тели или смеси перекисных инициаторов с восстанови

телями удается осуществить М. готовых полимерных 
материалов и изде.11ий. Так, промышленное значение 
получил способ прививки полиакрилонитрила к вискоз
ному штапельному волокну путем его пропитки водо

растворимой инициирующей системой (Н2O2+ Fe+2 ) 

и последующим взаимодействием с мономером. Такое 
волокно сочетает свойства гидратцеллюлозных волокон 
(высокая гидрофильность, накрашиваемость, устойчи
вость к истиранию и др.) со свойствами, типичными 
для полиакрилонитрильных волокон (шерстеподобный 
гриф, устойчивость к действию микроорганизмов, 
высокая светостойкость и др.). 

Для М. полиолефиновых волокон и пленок оказался 
перспективным метод радиационной привитой: сопо
лимеризации мономеров (акрилонитрил, винилхлорид, 
акриловая к-та и др.) в р-ре или из газовой фазы. Ми
грационная привитая сополимеризация окиси этrшена 

нашла применение для повышения гидрофильности и 
накрашиваемости полиамидов, напр.: 

о 

/ "' +сн.-сн, 
~NH(CH2 ) 6 NHCO(CH,).CO~ -----

0 

/"' +сн,-сн, 
-+ ~NH(CH2),NCO(CH2 )4CO~----➔ и т. д.-+ 

1 

сн,сн,он 

__,, ~NH(CH,),NCO(CH,),CO,..., 
1 

СН2СН,(ОСН2СН,)п ОН 

Модификация на стадии синтеза полимера. Введе
ние в макромолекулы небольшого числа звеньев, со
держащих эпоксидные, гидроксильные, амино- или кар

боксильные группы, повышает адгезию полимеров 
к полярным поверхностям, температуру стеклова

ния, твердость и способность к накрашиванию. Наряду 
с этим такие полимеры обладают способностью к раз
личным реакциям с низкомолекулярными вещества

ми, что расширяет возможности их М. Так, наличие 
в полимере звеньев с пероксидными группами придает 

ему способность к привитой сополимеризации и сшива
нию. В результате радикальной эмульсионной сополи
меризации бутадиена и стирола с 5-10% мономера, 
содержащего трет-бутилпероксидную группу, обра
зуются каучукоподобные сополимеры, способные 1, вул
канизации за счет перекисных групп и аллильных водо

родов. 

Принципиально иной эффект 
синтезе полимеров, содержащ 

ньев с группами, способны ,{) 
си, инициирующие окисл ее, 

меров. В этом случае рез 
и радиационная стабил 
зультате радикальной со 
лата или стирола с 1 
ф-лы CH2 =C(X)COORSR' 
4 атомами С; R' - алки 
ются сополимеры, выдерж 

ние при 280 °С, тогда как н 
льные полимеры в этих у 

деструктируются. 

Большой интерес представляют еры а-оле-
финов с непредельными моно- или дикарбоновыми 
к-тами, в к-рых часть групп нейтрализована ионами 
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металлов I или II групп периодич. системы. Такие со
полимеры обладают высокой прочностью, адгезией, 
стойкостью к растворителям и рядом др. ценных свойств, 
по-видимому обусловленных сильным межмолекуляр
ным взаимодействием (см. также И оно.меры). 

Лит.: Берлин А. А., Усп. хим., 29, в. 10, 1189 (1960); 
Берлин А. А. [и др.], Хим. пром-сть, No 2, 20 (1962); Б ер
л ин А. А. [и др.], Науч. и рез., No 6, 9 (1969); Плат э Н.А., 
в кн.: Кинетика и механизм образования и превращения макро
молекул, м., 1968, с. 250; Пурин с он Ю. А. [и др.], Высоко
мол. соед., 10Б, No 4, 257 (1968); Ли вши ц Р. М., Рог о
вин 3. А., в кн.: Прогресс полимерной химии, 1968, под ред. 
В. в. Rоршака, М., 1969, с. 158; Химические реакции поли
меров, под ред. Е. Феттеса, пер. с англ., т. 1-2, М., 1967; 
Пучин В. А. [и др.], Высокомол. соед., 10Б, No 7,530 (1968); 
Пучин В. А. [и др.], там же, 11А, No 4, 789 (1969); В e
r I i n А. А., Plast. u. Kaut., 20, No 10, 728 (1973). 

МОДИФИRАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ Ав'tдо'кон 
(modification of chemical fiЬres, Modifizierung von Che
miefasern, modification des fibres chimiques) - направ
ленное изменение строения или состава волокон, в ре

зультате чего они приобретают новые свойства. М.х. в.
основное направление усовершенствования выраба
тываемых в производственных условиях ис1,усствен

ных и синтетич. волокон. Путем модификации можно 
значительно улучшить потребительские свойства отдель
ных типов химич. волокон и тем самым расширить обла
сти их применения, повысить конкурентоспособность 
с др. типами природных и химич. волокон. 

В зависимости от того, какие процессы протекают 
при М. х. в., все методы, ведущие к направленному 
изменению свойств волокон, м. б. разделены на физи
ческие и химические (это соответствует общей класси
фикации методов модификации полимеров - см. М о
дификация структурная, Модификация химическая). 
Химическая модификация волокон. Эта группа мето

дов получила применение при производстве различных 

типов синтетич. волокон, а в последние годы - и в про

изводстве искусственных волокон. Ниже описаны наи
более распространенные методы химической моди
фикации. 
С и н т е з п р и в и т ы х с о п о л и м е р о в. Этот 

метод М. х. в. получает все более широкое применение, 
особенно для вискозных волокоп. Прививка может осу
ществляться по различным технологич. схемам: 1) к 
исходному волокнообразующему полимеру с последую
щим формованием волокна из образовавшегося приви
того сополимера, 2) к сформованному волокну и 3) к 
готовым текстильным изделиям. Свойства модифициро
ванных волокон могут широко варьироваться в зависи

мости от типа прививаемого мономера и условий прове
дения процесса. 

Первая из упомянутых технологич. схем проверена 
в опытно-промышленных масштабах. Прививка к ис
ходному полимеру м. б. использована, напр., для мо
дификации эфироцеллюлозных волокон, в частности 
ацетатного волокна. 

Как правило, прививка осуществляется на готовые 
волокна или, что наиболее целесообразно, непосредст
венно на прядильной машине в процессе формования 
волокна. Последний вариант реализован, напр., путем 
прививки мономеров к свежесформованному вискозному 
волокну, содержащему нек-рое количество тиокарбоно
вых группировок. 

Осуществление прививки значительных количеств 
др. полимеров к готовым изделиям (тканям, трикотажу) 
в обычных случаях нецеJТ~сообразно, т. к. при этом 
толщина нити увеличивается, соответственно повышает

ся плотность изделия и увеличивается внутреннее на

пряжение в материале. Последнее резко ухудшает 
один из важнейших показателей, определяющих экс
плуатационные свойства изделия,- т. наз. устойчи
вость к раздиру. Этот вариант оформления процесса 
м. б. рекомендован только при прививке небольшого 
:количества синтетич. полимера (не более 3-5% от 

массы исходного материала), локализуемого на поверх
ности материала и обеспечивающего придание ему 
требуемых свойств, напр. при получении тканей, обла
дающих водо- и маслоотталкивающими свойствами, 
путем прививки фторсодержащих мономеров. 
В зависимости от требуемых результатов и условий 

процесса к исходному полимеру м. б. привито разш1ч
ное количество синтетич. полимера, причем масса при

витого полимера м. б. даже больше массы исходного. 
Однако модификацией обычно называют процесс, при 
к-ром это количество не превышает 30-50%. 
В зависимости от характера привитого полимера, 

в частности от содержания в нем полярных или непо

лярных групп, абсолютная прочность волокна может 
снижаться или несколько повышаться. Уд. прочность 
волокон, рассчитанная на единицу сечения, обычно 
снижается в результате увеличения диаметра (толщины) 
нити после прививки. 

Для синтеза привитых сополимеров могут быть ис
пользованы, в зависимости от химич. состава исходного 

полимера и наличия в нем различных реакционноспо

собных групп, разнообразные методы (см. Привитые 
сополимеры). Так, для синтеза привитых сополимеров 
целлюлозы, содержащей реакционноснособные ОН
группы, наряду с полимеризацией м. б. применена 
поликонденсация. Однако в промышленном масшта
бе используется только метод радикальной полиме
ризации. 

Для образования макрорадикала в волокнообразую
щем полимере принципиально м. б. использованы все 
известные методы инициирования полимеризации, од

нако для практич. использования наиболее перспек
тивны окислительно-восстановительное инициирование 

и обработка ионизирующим излучением (см. И ницииро
вание полимеризации, Радиационная, поли.¾еризация). 
Первый метод м. б. осуществлен только на полимерах 
с реющионноспособными группами, к-рые могут яв
ляться одним из компонентов окислительно-восстано

вительной системы, в частности для целлюлозы, поли
винилового спирта и полиамидов. 

С точки зрения технико-экономич. показателей 
М. х. в. методом привитой радикальной сополимериза
ции особенно целесообразна при выполнении след. 
условий: 

1. Реакция проводится в водной среде - в водных 
р-рах или водных эмульсиях мономеров. Использование 
органич. растворителей допустимо только в отдельных 
случаях, когда образование стабильных водных эмуль
сий мономеров невозможно (напр., при прививке 
нек-рых типов фторсодержащих мономеров). Перспек
тивен метод непрерывной прививки к нитям и.тти гото
вым изделиям с использованием паров мономеров. 

При удачном аппаратурном оформлении процесса этот 
вариант может получить практич. применение. 

2. Образование гомополимера в результате побочной 
реакции устранено или сведено к минимуму. В про
тивном случае значительно по оизводи

тельный расход прививаемог 
необходимость в дополните Щ) 
экстракции гомополимера з ивитого 

ганич. растворителями. 1\1' ол11е ие ат ' 
возможно путем по11бо 1\::- соот, ству 
процесса и,~ n частности {t5) тава о~ с 

новительнои системы, о е еляющ ,i; отнот и ~ о-

ростей инициирования а о е макрорад а а), 
роста и обрыва растущ ~ РП • ~ 

3. Прививка производи я усл 
значительную деструкцию ~ тве ственно 
показателей механических ~ - \Ь· 
исходных волокон. w . f t о { 

4. По возможности процесс осу т 
ратуре, имеющейся на заводах химич. волокон 
на текстильных (отделочных) фабриках. 
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В зависимости от требований к свойствам получаемого 
химически модифицированного волокна и условий про
цесса прививаемые цепи синтетич. полимера м. б. 
локализованы на поверхности и.тrи распределены по 

всему объему волокна. Для ряда модифицированных 
волокон, обладающих масло- и водоотталкивающими, 
кислотостойкими, бактерицидными и гнилостойкими 
свойствами (см. Антимикробные волокна), достаточно 
осуществить прививку на поверхности волокна, в то 

время как при получении, напр., ионооб.мен,ных воло
кон необходимо, чтобы процесс проходил во всем объеме 
полимера. 

Используя метод еинтеза привитых СQполимеров, 

удалось получить химич. волокна с самыми различными 

свойствами. Нек-рые из этих свойств м. б. приданы 
и др. способами, в частности путем пропитки или вве
дения добавок, однако только химически модифициро
ванные текстильные материалы устойчиво сохраняют 
приобретенный эффект при различных обработках, 
в частности при стирке, истирании, многократных 

деформациях и др. 
На основе привитых сополимеров еозданы, в част

ности, огнезащитные химические волокна (с различ
ными фосфорсодержащими соединениями - см. Огне
стойкость), водоотталкивающие (с фторорганич. поли
мерами, полидиенами, полистиролом или др.), кислото
стойкие (с различными гидрофобными полимерами, 
затрудняющими диффузию водных р-ров внутрь во
локна), маслоотталкивающие (с фторсодержащими по
лимерами), био:Iогически активные, антимикробные и 
ионообменные. 
С ин тез л и ней н ы х с оп о л и м е р о в, со

держащих в маr,ромолеку.1Jе небольшое количество 
(5-15% от массы сополимера) второго мономера. При 
этом можно, напр., повысить эластичность соответст

вующего гомополимера и, следовательно, получаемого 

из него волокна. В результате введения в макромоле
кулу второго мономера, содержащего полярные функ
циональные группы, в большинстве случаев улучшается 
гигроскопичность и накрашиваемость волокна. Этот 
вариант широко используется для модификации свойств 
волокон из карбоцепных синтетич. полимеров и м. б. 
применен для модификации нек-рых синтетич. гетеро
цепных волокон, в частности полиамидных (изменение 
темп-ры плавления, накрашиваемости, растворимости). 
О б р а з о в а н и е <<с ш и в о к» (х и м и ч. с в я

з е й) м е ж д у м а к р о м о л е к у л а м и путем 
обработки волокон различными би- или полифункцио
нальными соединениями. Достигаемый результат -
значительное повышение термостойкости, устойчивости 
к многократным деформациям, снижение набухаемости 
и растворимости. Это пока единственный метод, обес
печивающий получение несминаемых тканей как из 
природных, так и из искусственных целлюлозных во

локон. 

П р е в р а щ е н и е р е а к ц и о н н о с п о с о б-
н ы х ф у н к ц и о н а л ь н ы х г р у п п в м о
л е к у л е п о л и м е р а (метод поли.мераналогичн,ых 
превращений). Этот метод наш:ел известное практич. 
применение для повышения прочности в мокром состоя

нии и эластичности упрочненного вискозного штапель

ного волокна путем его поверхностного ацетилирова

ния, для увеличения гидрофильности и улучшения на
крашиваемости полиакрилонитрильного волокна в ре

зультате частичного омыления нитрильных групп. 

Физическая модификация волокон. Среди этой груп
пы методов М. х. в. наибольшее значение имеют след.: 
а) ориентация путем вытягивания волокю1., осущест
вляемая, как правило, с полной или частичной релакса
цией волокна (см. также Формование химических во
локон); в результате улучшаются механич. свойства 
волокна - повышаются прочность в сухом и мокром 

состояниях, начальный модуль, устойчивость к много-

кратным деформациям; б) введение малых добавок в р-р 
или расплав волокнообразующего полимера - стаби
лизаторов, в частности антиоксидантов и светостабили
ааторов {при этом аначительно повышается срок службы 
изделий), бактерицидных веществ (см. А нтимикроб-
11,ые волокна) и др.; в) формование волокон из смесей 
полимеров (из р-ров или расплавов), позволяющее полу
чать волокна, сохраняющие ценные свойства каждого 
из компонентов, входящих в состав смеси. 

Ряд методов физич. М. х. в. осуществляется обработ
кой уже готового волокна. Сюда, напр., относятся все 
пути получения высокооб'Ьемных нитей, в том числе 
бикомпонентных (см. lЗикомпонентные волокна). 

Лит.: Рог овин 3. А., Химия целлюлозы, М., 1972; 
е г о ж е, Основы химии и технологии производства хими
чесиих волоион, 4 изд., М., 1974; его же, Химичесиие пре
вращения и модифииация целлюлозы, М., 1967. 

З. А. Роговин. 

МОДУ ЛЬ (м о д у л ь у п р у г о с т и) в т е х
н о л о г и и и ф и з и к е п о л и м е р о в (modulus, 
Modul, module) - мера жесткости материала, харак
теризующая сопротивление развитию упругих (обра
тимых) деформаций и равная отношению напряжения 
к обратимой деформации, отвечающей этому напряже
нию. В зависимости от вида напряженного состояния 
различают м о д у л ь р а с т я ж е н и я (с ж а
т и я), м о д у JI ь с д в и га и о б ъ ем н ы й м о
д у л ь (м о д у л ь в с е с т о р о н н е г о с ж а
т lf я). 
Модули идеально упругих тел. Понятие о М:. как 

характеристике упругости возникло для идеально 

упругих тел. у к-рых напряжение а пропорционально 

относительной обратимой деформации е, и тогда М. 
определяется как отношение а/е. Для изотропного 
идеально упругого тела между модулями одноосного 

растяжения (мод ул ем Юнг а) Е, сдвига G 
и всестороннего сжатия К существуют след. соотно
шения: 

G=E/2(1+r,); K=E/3(1-2r,) 

где µ - коэфф. Пуассона, представ.1Jяющий собой 
отношение относительного поперечного сжатия 1: отно

сительному продольному удлинению при одноосном 

растяжении. Для несжимаемого тела ~t = 0,5 и поэ
тому G ~~ Е.13 и К -> оо . 
Для анизотропного тела чис110 М. зависит от поряд

ка симметрии. В наиболее общем случае (кристаллы 
триrшинной: сингонии) число ненависИ\IЫХ М. состав
ляет 21, по мере поnышения порядка симметрии оно 
снижается до 3 (для куби'!. кристаллов) и для пол
ностью изотропного тела •- до 2. 

Эти общие представления о :М. шпроко используют 
при описании механич. свойств любых тел, способных 
к накоплению обратимых деформаций. Применительно 
к полимерам понятие о М. было обобщено для таких 
систем и режимов деформирования, когда а непроппр
ционально е, изменяется во времени при в =~ coпst 
и т. д. Для полимерных иатер ;м~~~~~~вие доми-
нирующей роли релаксацио .~;.iu:~t"'·I J13 
нии комплекса их механи о~ зa1l!ii[ef!N\O 

жима деформирования ( 
частоты и т. п.), темп-р 

строения полимерного м 

предыстории. В анизот 
в ориентированных и а 

зависит от направления 

рении. 

Т. к. в реальных пол е 
отсутствует пропорционал 

М. как отношения а/ в носит 
ный) характер. Наиболее бли Wк . йi\;ef) 
телам аморфные полимеры в стекло ом состоянии 
и до пек-рой степени в высокоэластич. состоянии 
в средней части плато высокоэластичности (когда низки 
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диссипативные потери) в области малых деформаций, 
а также монокристаллы кристаллич. полимеров. 

Модули в равновесных условиях. Зависимость а(е) 
в равновесных условиях определяют при статич. режи

мах нагружения (когда один из механич. параметров, 
т. е. напряжение или деформация, поддерживаются 
постоянными) после полного завершения процессов 
механич. релаксации. Rычисленное из этой зависи
мости отношение cr/e наз. р а в н о в е сны м м о
д у л ем. Для стеклообразных полимеров, 1,огда 
релаксация практически исключена, имеют место 

«квази-равновесные>> условия и вместо равновесного 

модуJIЯ с.rrедует пользоваться понятием «м г н о в е н

н о г о м о д у л я у п р у г о с т и», значение к-рого 

для очень многих полимеров при растяжении близко 
к 3-109 н/.м2 (3-1010 дин!с.м2). Для материалов, нахо
дящихся в высокоэластич. состоянии, отношение cr/e 
наз. р а в но в е сны м мод ул е м вы с о к о

э л а с т и ч н о с т и. Его величина при малых 
деформациях составляет обычно 0;1-1 Мп/.п2 (1-
10 кгс/сл2 ), меняясь в зависимости от химич. природы 
полимера (полярности, наличия боковых заместителей 
и т. д.), густоты сетки, содерж11ния пластифш:аторов, 
наполнителей и т. п. При этом µ,:::,, 0,5 и равновесные 
М. при растяжении и сдвиге связаны простым соотно

шением: Е = 3G. 
При больших деформациях равновесный 111. высоко

эластичности меняетсн в зависимости от 1о, что в наи

боJ1ее явном виде показывает эффективный характер 
опредеJiения М. 
·Различают «начальный модулы>, соответствующий 

начальному, прямолинейному, участку кривой зав~
симости а(е) (строго говоря, наклону касательнои, 
проведенной к этой кривой в точке е = О), и «секущий 
модуль», соответствующий шобой точке на кривой 
и определяемый как отношение сr/в в этой точке. В тех
нологи'l. пра1,тике часто исполЬ3уют величину секу

щего модуля при е 100 или ЭОО%. Начальный и се
кущий (для деформации е = Ва - рис. 1) модули рав
ны соответственно тангенсам углов а и r. 
Характер зависимости М. от е определяется видом 

ур-ния состояния материаJiа, т. ~: видом функцю! 
а( в). В широко распространеннои и описывающеи 
в первом приближении действительную картину дефор
ыирования нысокоэластич. материалов (резин) теории 
высокоэластичности основаннои на предположении 

об энтропийной природе боJrьших деформаций (Г. 
Джеймс, Г. Март,, Э. Гут, В. Кун и др.), соотио-

а 

е 

Рис. 1. Зависимость напря
жения а от деформации е в 
равновесном режиме нагру

жения высоноэластич. мате

риала: тангенсы углов а. и (:1 
отвечают значениям началь

ного и секущего (эффектив
ного при деформации га) мо-

дулей. 

wения между а и i; для различных видов напряженного 

состояния оказываютсн нелинейными. Напр., для 
растяжения напряжение, отнесенное к сечеиию образца 
в недеформирuванном состоянии, f выражается в аави
сиыости от степени растяжения ~ ф-лой 

f=Gв(a-a-2). 

Входнщая в нее константа Gв наз. модулем высо1,о
эластичности, хотя при больших деформациях она 
не равна ,:r/e и поэтш.[у ее не следует путать с вели
чинами М., определенными кат, а!Е и не являющимися 
константами. Лишь при сдвиговых деформацинх, со
гласно ::~той теории, а = Gвв, т. е. а -- в и поэтому 
Gв имеет смысл М. упругости (высокоэластичностп) 

при сдвиге, к-рый в этой теории не зависит "от дефор
мации. Согласно физич. смысJiу названноп теории, 
Gв выражается через основной структурный параметр 
материала N - число участков ыакромолекуJrярных 
цепей, находящихсн ыежду узлами вулканизационной 
сетки: Gв = yN / R Т (R - универсальная газовая по
стоянная; Т - абс. темп-ра; у - числовой множитель 
порядка 1, точное значение к-рого зависит от вида 
принятой физич. модели материала). Расчеты N по из
меренной величине Gв показывают, что для реальных 
материалов N еледует рассматривать кат{ не1,-рую 
эквивалентиую величину, характеризующую густоту 

сетки, образованной как химическими, так и физич. 
связями. 

Энтропиi'шая теория высокоэластичности и предска
зываемые ею формы зависимости а(е) в равновесных 
условиях для различных видов напряженного состояния 

описывают деформационные свойства резин лишь в пер
вом приближении, поскольку не учитывают изменение 
внутренней энергии макромолекулярных цепей при 
деформировании и возможность их совместного (1,оопе
ративного) дефорыирования. 
При описании зависимости ст(е) для резин в равновес

ных условиях более сложными теоретич. ф-лами понятие 
о М. высотюэластичности теряет прямой смысл, по
скольку в эти ф-лы входят не одна, а несколько тео
ретич. или эмпирич. констант, не лвлнющихсн М., 
который по-прежнему должен определяться в равновес
ных условиях 1,ак а!Е. 
Модули в неравновесных условиях. Понятие о М. 

может быть распространено на любые неравновесные 
режимы деформирования, когда отношение cr/g ста
новится зависящим от временного фактора (продолжи
тельности или частоты деформирования). 
Наиболее распространены измерения неравновесных 

харат;терпстик полимерных материалов при малых 

дсформацпях, когда а ~ е (но отношение ст/е зависит 
от вреыеннбго фактора) и применимы соотношения ли
нейной теории вязкоупругости (см. Больцмапа 
Вольтерры уравпен,ия, Реология). Определение М. в не
равновесных режиыах деформирования позво.1шет со
поставить аначения М. с релюtсационным спектром по
лиыера, что дает возыожность перейти к общей ха
рактеристит,е механич. свойств ыатериала. 

И,шестно большое число разнообразных способов 
измерений свойств полимерных материалов, описывае
мых М. в неравновесных условиях. Важнейшими 
из них являются метод созданин гарыонич. колебаний 
в установившемся режиые (что связано с разработан
ностыо соответствующего ыатематич. аппарата и про

стотой применения определяемых в таком эксперименте 
величин к расчету зависимостей а или е от времени t 
при произвольном режиме нагружения), измерение 
релаксации напряжения a(t) при сохранении посто
янной деформации и :метод изыерения дефuрмации в ре
жиме ползучести в(t) при задании постоянного напря
жения. 

При задании гармонич. 
вначале О!)уществлнетсн пе х_о 

ся) режим деформировани IO 
вившийся режим коле( к-ро 
характеристики матери ~ 3ав 

не от продолжительност ia, формир e-
pиaJI подвергается на у ению 

=cr0 е iwt [гце a(t) - нап ii( н е е-
мени t по гармонич. зако 
напряжения; w - круго 
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где 8 - разность фаз (или угол механич. потерь); 
•о - амплитудное значРние деформации. Величина 8 
в общем случае зависит от частоты и темп-ры, но не от 
а0 или е0 • Под к о м п л е к с н ы м м о д у л е м 
у п р у г о с т и G* понимаюг отношение G* = 
= a(t).ie(t) = G' +i С", где G' и G" - действительная 
и мнимая номпоненты номпленсuого модуля упруго

сти, часто наз. у п р у г им м од ул е м (или моду
лем запаса\ и м о д у л е м п о т е р ь соответствен
но. Обратное отношение 1* =1/G* = .;а наз. к ом п
л е к с но й под ат ли в о с т ь ю, эта величина 
также исполиуетсн длн характеристики механич. 

свойств материала. Компоненты 1* = 1' - il" связаны 
с компонентами G* соотношениями: 

1' =G' /(G' 2+G" 2); J" =G" /(G' 2+G" 2) 

Абсолютное значение комплексного модуля 

\ G* \ = VG' 2+G"2 = cr0/•o 

иногда наз. д и н а м и ч е с п и м м о д у л е м. 

1 
Значение G" характеризует энергию А 2 е20 (t)G", 

рассеиваемую при динамич. деформировании в единицу 
времени; G' - энергию, упруго запасаемую при дина
мич. деформировании и отдаваемую материаJiом при 
снятии нагрузки. Вместо G" иногда поJiьзуются про
порциональной ему веш1чиноj;\ модуля внутреннего 
трения ](, равной 2лG". 
Типичные зависимости G' от частоты при сдвиговых 

деформациях ДJIЯ основных классов поJiимерных мате
риалов праведены на рис. 2. Он иллюстрирует сущест-

Рис. 2. Зависимости уп
ругого модуля G' («мо
дуля запаса») от частоты 
деформирования ю для 
важнейших илассов по
лимерных материалов: 

1 - низиомолекулярный 
полимер, не обладаю
щий высокоэластич. свой· 
ствами; 2 - аморфный 
линейный полимер, и-рый 

,..._ ____________ при низиих частотах ве-
lgw-8 дет себя иаи упруговяз

иая жидиость, при сред

них иак высоиоэластич. материал и при высоиих - каи 

стекло; 3 - сшитый полимер (резина), для и-рого плато 
высокоэластичности продолжается до сколь угодно низ

ких частот; 4 - полимер с высокой степенью кристаллич
ности. Константы В выбраны так, чтобы эисперименталь
ные данные совмещались в одном диапазоне значений 

lgю. (1 дин/см•= 0,1 н/м2 ). 

вование основных областей релаксационных состоя
ний - вязкотенучего с G' < 104 11/.м2 (105 динJс.м 2 ); 
высокоэластического, н-рому отвечают примерно посто

янные значения G' - пJiато с G ,:::,, 105 п/.м2 (10" дин/с.м2 ) 
и стеклообразного с постоянными значениями G' поряд
ка 109 п/.м2 (1010 дип/с.м 2), а также переходных обJiа
стей, соединяющих области вязкотекучего и стекJiооб
разного состояний с плато высоr,оэJiасти•шости. Макси
мальное значение G' (теоретически при uJ-> :,о) наз. 
м г н о в е н н ы м м о д у л е м у п р у г о с т и. Эта 
величина практически отвечает квази-равновесному 

М. полимера в стеююобразном и нристаллич. состоя
ниях. Минимальное с1начение G' для сшитых поJiимеров 
отвечает уровню плато высоко.эластичности, а для 

несшитых (текучих) равно О. 
Темп-рная зависимость G' аналогична его частотной 

зависимости. Это лежит в основе приш~ипа температур
но-временной суперпозиции, причем области низких 
частот отвечает высокая темп-ра. 

Зависимости G" от частоты и темп-рыв целом подобны 
аналогичным зависимостям для G' тех же полимеров, 
но темп-рные зависимости G" ИJIИ отношения G"/G' = 
= tg8 (наз. та н r е нс о м у г л а м е хан и ч. 

по те р ь) обнаруживают ряд максимумов, соот
ветствующих тем ИJIИ иным характерным временам 

релаксации или их группам, что обусJiовлено специ
фич. релаксационными переходами в полимере (под
робно см. Динамические свойства}. 
При измерении неравновесных свойств поJiимеров 

в режиме релансации задают постоянную дефор1шцию 
е 0 == const и по изменяющемуся во времени t напряже
нию вычисляют т. наз. ре.rrаксационный М.: 

Gr(t)=cr(t)/• 

где a(t) - напряжение в момент времени t. Зависи
мость Gr(t) (рис. 3) подобна G'((t)}, причем в первом 

Рис. 3. Зависимость ре
лаксационного модуля 

Gr от длительности ре

лаксации. Нонстанта В 
выбрана так же, каи на 
рис. 2. Обозначение кри
вых также см. на рис. 2 
( 1 дин/см' = О, 1 н/м2 ). 

~ 
~ 

"' Z.'° 
~ 8 
ф 6 
'-

"" '-' 4 ... 
~2 

,~ 
\' 2 

~------------
приближении Gr ,:::,, G' при t = (t)-1 ; известны и более 
точные ф-лы, свнзывающие Gr с G'. Зависимость 
Gr(T), определяемая при t = const, подобна G'(Т) при 
(t) = const. 
Измерение развития деформации e(t) при а = const 

(см. Ползучесть) также дает информацию о свойствах 
материала, начественно подобную поJJучаемой при 
иамерениях G'((t)) или Gr(t), а количественная связь 
между характеристиками материаJiа, измеряемыми 

во всех этих режимах нагружения, устанавливается 

точными ИJIИ приближенными соотношениями линей
ной теории вязкоупругости (см. также Реология по
JIИмеров). 

Все описанные выше зависимости неравновесных 
значений М. от частоты, времени и темп-ры относиJiись 
R облаети малых деформаций, 1,огда М. не зависит 
от значенин деформации. Важное значение приобре
тают та1,же определения М. в неравновесных нелиней
ных режимах деформирования - при ко.rrебанпях или 
в статических условиях при боJiьших деформациях. 
Хотя определение М. в этом cJiyч.ae не всегда одно
значно, но общей закономерностью является то, что 
при увеличении деформации происходит разрушение 
внутренней струr,туры поJiимерного материала, вслед
стние чего обычно жесткост1, материала падает и 
уменыпаютсн эффективные (определенные тем или 
иным способо~1) значения М., харантеризующие эту 
жеС'!КОСТЬ. 

Методы экспериментального определения модулей. 
:Методы измерений М. представляют собой частные 
случаи механич. испытаний полимерных материалов 
(подробно см. Испытания п.ласти , И спыта-
пия реапн, 11 спытапия хи.мич •----- J!Ичаю-
щиеся необходимостью зада ,\!" ~ вычи 
коJiичественны х характер ~ режима 

ния, как напряжения и р ции. 

задачам измерений опыт рово 
повссных режимах, ног й 
аадачей является дост' 
образца в :_~аданных усл 
цессы релаксации, или 

когда существенно дости 

ма и выполнение И3мерен 

нбм диапазоне - при часто~~µ~--.~.;~~w,, 
продолжительностях нагруже 

до многих сут. Для расширения (временно
го) режима наr·ружения важной является возможность 
взаимного пересчета ра злпчных М., измеренных в ли-
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нейной области, и использование суперпозиции прин
ципа. Наиболее общими методами измерений М. при 
динамич. испытаниях являются способ возбуждения 
вынужденных гармонич. нерезонансных или резонанс

ных колебаний, создаваемых механическими или алект
ромагнитными способами, измерение частоты и интен
сивности снижения амплитуды свободно затухающих 
коJ1ебаний, а также (в области высоких частот) опре
деление скорости распространения и интенсивности 

поглощения импульсов продольных или поперечных 

волновых колебаний. Для стеклообразных, высокоэла
стических и кристаллич. тел наиболее часто измеряются 
М. при растяжении, для жидких вязкоупругих тел -
при сдвиговых деформациях. 
Измерения М. выполняют: 1) для оценки темп-рных 

и частотных границ различных областеii физических 
(релаксационных) состояний полимеров и температур
но-временных областей работоспособности материала, 
в частности для прогнозирования долговременного 

поведения материала при эксплуатации; 2) для изу
чения механич. свойств и релаксационных переходов 
полимеров, что позволяет судить о химическом и фи
зич. строении матерпала («механическая спектроско
ш1ю>); 3) для наблюдения за физико-химич. процесса
ми, происходящими в материале при его технологич. 

обработке (при вулканизации каучуков, отверждении 
термореактивных смо.ТJ, кристаллизации и др.), с ц,шью 
контроля производства, качества готовой продукции 
и т. п., а также стабильности ее ЭI<сплуатационных 
характеристик. л. я. Малпин. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА п о л и м е р а (mole
cular mass, Molekнlarmasse, masse molec11lai1·e). Прак
тически каждый синтетич. полимер состоит и:~ макро
молекул разJiичной длины. Поэтому М. м. полимер
ного образца является средней статисти'l. величиной 
и определяется видом молекулярно-массоепго распреде
ления (ММР) и способом усреднения. R зависимости 
от способа усреднения различают среднечисловую 
(среднечисленную), среднемассовую и z-среднюю М. м. 
Среднечисловая молекулярная 

м а с с а выражается ф-лой 

N 

Мп= ~ ~;М; (1) 
i=1 

где ~; -- чпсловая доля фракции макромолекул 
i-го вида с М. м., равной М;; N - число фракций. При 
больших М. м. с достаточной степенью наделшости 
суммирование можно заменить интегрированием, по

скольку от реального, прерывного ММР в данном 
случае с хорошим приближением можно перейти 
к непрерывному. Тогда числовая доля макромолекуJ1, 
М. м. к-рых лежит в интервале от М до А1 + dM, 
оказывается равной Рп(М)dМ, где Рп(М) непрерывная 
дифференциальная числовая функция ММР. Тогда 

Мп= S p(M)MdM (2) 
о 

Этот способ усреднения дает среднее арифметич. зна

чение М. м. Значение iVIn экспериментально опреде
ляют методами осмо~~етрии, эбулиоскопии, криоскопии, 
а также по данным количественного определения кон

цевых групп макромолекул спектроскопич. и химич. 

методами. 

Срсднемассовая молекулярная 
м а с с а представляется ур-нием 

N 

Mw= ~ w;M; 
i=1 

(3) 

где w; - массовая доля фракции макромолекул i-го 

nида с М. м., равной Mi. Для непрерывных ММР 

s Pn(M)Jf2dM 
о 

Pw(M)M dM = -00-----

j' Pn(M)MdM 
о 

(4) 

где pw (М) -, непрерывная дифференциальная массо
вая функцин распределения, равная Рп(М) ~. Сред-

М п 
немассовую М. м. получают при измерении методом 
светорассеяния, а также из данных измерения седи

ментационного равновесия (см. Седu.¾еnтация). 
z-Средняя молекулярная масса 

равна: 

00 00 

J Рш(М)М 2dМ J Pn(M),lfЗdM 
- о о 
Mz= оо 00 (5) 

s Pw(M)MdM s Pn(M)M'dM 
о о 

z-Среднюю М. м. получают при измерении методом 
седиментационного равновесия. 

Рассмотренные выше усреднения можно свести к об
щему виду т. наз. q-средних :М. м.: 

(6) 

При q, равном 1, 2 и 3, получа~от соответственно Мп, 
,~1w и Mz, Любые q-средние М. м. могут быть рас
считаны, если известны вид ММР или определяющие 
его характеристики. 

К др. типам усреднения приводят методы исследова
ния гидродинамич. снойств полимеров. Соответствую
щие сре;~;ние М. м. наз. с р ед не гид р один а
м и чес к им и. Их определяют по данным измерения 

вязкости (МТJ, т. наз. средневязкостная М. м.), I<он

станты седиментации (Ms) или коэфф. диффузии (Мп), и 
они отвечают таким типам усреднений: 

М'1 = [r Pw(M)MadM г/а 

[ оо ]1/(1-Ь) 
м s= l Рw(М)м1-ь dM 

Мп = [ r Рw(М)м-ь dM] i/b 

Для вычисления .М '1 М s, 
сuотношения 

D 
где r ri] - характеристи 
константа седиментаци 

коэфф. диффузии, м2/се ,. 
а и /J - эмпирич. конста: ты зав с 

ции и конфигурации макр ~ · лы 
взаимодействия полимера с 4Jiiv_p·~=~.,.. 

(7) 

(8) 

(9) 
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только в том диапазоне М. м., для к-рого получены эти 
значения. Об ур-нии (10), к-рое наз. ур-ннем Марка 
Хувинка, см. также Вяакость характеристическая. 
Т.наз. двойную среднемассовуюl\I.м. 

можно определить также методом Сведберга, основан
ным на одновременном измерении коэфф. диффузии 
и константы седиментации, связанных с М. м. соот-

ношением - s нт 
Mww= D(i-vd) (13) 

(где u - уд. парциальный объем полимера в р-ре, мNкг; 
d - плотность, кг/м3). Этой М. м. соответствует та
кой тип усреднения: 

00 

J Pn(M)M 2-ь dM 
- о 1W ww= _оо _______ _ (14) 

~ Рп<М)М 1-ьdм 

Одновременное определение параметров поступа
тельного и вращатеJrьного движения макромолекул 

в р-ре также позволяет оценить среднюю М. м. полиме
ра. Для этого случая Ф. Флори и Л. Манделыtерн 
преддожили след. ур-ния: 

- [ ТJoN А ]'/2 з Мsт,= ---~=--- S f2[1i]½ 
' Ф'/,р-•(1-vр) о 1 

(15) 

- [ RTФ1fзp-i ]' 1 
МпТ/= ---- --,-

"\l,N А [ТJ]D0 
(16) 

где 'lJo - вязкость растворителя, м3/кг(дл.1г); N А -
число Авогадро, кмоль - 1 ; Ф1/,р-1 = 2,5• 10-6 (Ф 
и Р - параметры, зависящие от формы .макромолекул 
в р-ре при вращательной и поступательной диффу
зии соответственно), когда макромолекулу в р-ре мож
но моделироватr, гауссовым непроницаемым клубком; 
S0 и D0 - соответственно константа седиментации 
[сек/кг (ед. Сведберга)] и коэфф. диффузии [мНсеr. (ед. 
Фика)] при концентрации полимера, равной О. 
Средние М. м., полученные разJrичными методами, раз

личаются между собой в тем большей степени, чем шире 
Ml\!P полимера [см., напр., ур-ния (1) и (3), иллюстри
рующие зависимость М. м. от характера суммирования]. 
По относительному значению они располагаются 

в ряд Мп<Мw<Й z· Место, к-рое в этом ряду 
занимают средние гидродинамич. М. ы., зависит от зна
чения параметров в ур-ниях (10) - (12). Тан, при а =1 
м.=Мw; приа<t Мп<МТj<Мw; при 1<а<1,7 
Mw<Mт<Mz. 
Значение М. м. и вид ММР зависят от способа и 

условий получения полимера. 
Средняя М. м., а особенно вид ММР в свою очерРдь 

во многом определяют механич. свойства полимеров. 
Тсмп-ра текучести линейных ПОJIИмеров (Тт) быстро 

возрастает с повышением :М. м. Для аморфных шшей
ных полимеров существует след. зависимость: 

Тт-Тс 
lgM=A+B С+(Тт-Тс) (17) 

где Те - темп-ра стенлования; А, В и С - константы 
для данного полимергомологич. ряда. 

С ростом М. 111. резко возрастает вязкость расплавов 
и нонц. р-ров линейных полимеров II одновременно 
расширяется темп-рный пнтервал высоно:эластич. со
стояния. Зависимость вязкости расплавов и конц. 
р-ров полимеров от М. м. во мн. случаях выражается 

ур-нием "()=К(с)Ма' (18) 

где ко:эф. К(с) и а' зависят от природы полимера (или 
системы полимер - растворитель) и соотношения нон
центрации с и степени полимеризации. При не1:-ром 
нритич. соотношении :этих величин К становится про-

порционально с5 , а а'-> 3,4. Впрочем, для жесткоцеп
иых полимеров :это эмпирич. правило иногда не вы

полнлется. Ф-.'Iа ( 18) 110,~воляет оценить среднегидро
динамич. мол. массу, к-рая при предельных значениях 

К и а' меньше l\f 1 , но больше Jlf w . Хi.'рактеристич. 
вя.шость р-ров полимеров с хаотично разветвленными 

111анромоле1,улами зависит от М. м. в меньшей степени, 
чем для динейных полимеров. О зависимости свойств 
полимерных материалов от зна•1ения М. 111. и вида 
ММР см. также М олекулярно-массовпе распреDеление. 

Лит. см. при ст. Молекулярно-массовое распределение. 
С. А. Пав.яова, И. И. Твердохлебова. 

МОЛЕRУЛЯРНО-МАССОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
(molecular-weight distribution, Molekulargewichtsver
teilung, distribнtioн des poids moleculaires), 
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Введение 

Молекулярно-массовое распределение - соотноше
ние ноличеств макромолекуJI различноii мол. массы 
(1\1. 111.) в данном образце полимера, т. е. состав поли
мера по М. м. Существование М.-111. р. характерно 
только для полимеров, особенно синтетичес1tих. Болr,
шннство биополимеров - индивидуальные вещества, 

все макромолекулы к-рых имеют одинаковую М. 111. 
На.11ичие М.-м. р. у синтетич. и модифицированных 
природных полимеров - следствие случайного (ста
тистического) характера реакций их образования, 
деструнции и модификации. Понятие М.-м. р. теряет 
смысл ДJIЯ трехмерных (сшитых) полимеров, в к-рых 
участки по.11имерного тела макроснопич. размеров 

представляют собой 1шк бы целые ~молекулы,>. 
Интерес к теоретич. 11 экспериментальным исследо

ваниям М.-111. р. определяется тем, что наряду с химич. 
строением молекул оно оназывает сущеr:твенное влия

ние на механические, в частности реологические, и др. 

11шкrюснопич. свойства полимеров. Кроме того, изуче
ние М .-м. р. позволяет получить дополнительную 
информацию о механизмах обра:ювания и превращения 
макромолекул. 

Любой образе~, полимера предстаВJrяет собой смесь. 
макромолекул различной длины (длина макромолекулы 
определяется степенью полимеризации, т. е. числом 

:мономерных звеньев, из к-рых он т), а следо-
вате.'Iьно, и различной М. м. и в.а б~uч) _ а~,тери-
зован кривой распределенп ое mr:m-t 4i М. м. 
Пµи теоретич. анализе М •. удобно по ~ 
кривыми в координата . отность пр е~ 

1 dNм 
No dM (Nм -число ма 
М; N 0 - общее число 

1 
мол. масса. Функция No 

чисJювого дифференциал 
венного сравнения М .-111. 
меров вводят понятие с р е и с л о 

нечисленной) м о л е к у л нw 
Она равна отношению общей ма~Щ;~~~:е{r.f т0 к об
щему числу 111акромоле1,ул (N0). Графически среднечис
ловую :М . .м. можпо представить как абсциссу центра 
тяжести площади, ограниченной кривой числового 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


287 МОЛЕНУЛЯРНО-МАССОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ0 288 

распределения и осью абсцисс. Однако среднечисловая 
М. м. не является исчерпывающей характеристикой 

М.-м. р., так как полимеры с одинаковой Мп могут 
иметь совершенно различные распределения (рис. 1). 

1 dNм 
N0 dM 

2 

Мтт Мп Mmt1z 
МtJлвнулнрнаR масса 

Рис. 1. Кривые числово
го моленулярно-массового 

распределения образцов 
полимеров с широним (1) и 
узним (2) распределением, 
но одинановой среднечи-

словой мол. массой Мп 
( А - центр тяжести пло
щадей, ограниченных нри
выми 1 и 2 и осью абс-

цисс). 

Экспериментально обычно измеряют массу макро
молекул с данной М:. м. и строят кривые массового рас
пределения но М. м. (т. наз. массового д и ф ф е ре н
ц и аль ног о молекулнрно-массовоrо 

р а с п редел е ни я). Переход от кривых число
вого к кривым массового распределения осуществляется 

~ 1 dNм 
умножением каждои плотности No dМ на отноше-

ние M!Nln. Прп этом форма кривой распределения 
меняется (рис. 2). Это связано с тем, что м11кромолекулы 
различной М. м. вносят различныii вклад в числовое 
и массовое М.-м. р. Низкомолеку.,шрная фракция поли
мера играет относительно большую роль в числовом 
М.-м. р., высокомолекулярная - в массовом. Поэтому 
числовое распределение более точно описывает М.-м. р. 
в области малых М. м., а массовое -- в области больших 
при одной и той же относительной ошибке в функции рас
пределения. Для кривой массового распределения суще
ствует свое .шачение средней М. м.- среднем а с

е о в а я м о л е к у л я р н а я м а с с а :М w• Графи
че~.:ки она представляет собой абсциссу центра тяжести 
площа;~;и, ограниченной кривой массового распределе

ния и осью абсцисс. Длн любых полимеров Мw~Мп, 
причем !,f w 0= М п только в предельном случае узкого 

0----,----,~--...__ _ ___. __ 
Мп Мш 

Моленуf!нрная масса 

Рис. 2. Кривые числового (J) и массового (2) молекулярно
массовых распределений одного образца полимера (mм, 

т0 - масса моленул с М. м., равной М, и общая масса 

полимерного образца соответственно; М п , М w - соответст
венно среднечисловая и среднемассовая мол. массы; А, В -
центры тяжести площадей, ограниченных соответственно 

1;ривыми J и 2 и осью абсцисс). 

М.-м. р., когда все мю,ромо.т~екулы имеют одинаковую 
М. м. (монодисперсное распределение). Чем шире рас
пределение, тем больше различие в форме кривых 
числового и массового распределений и тем больше 

раз::шчаются Mw и Мп. Т. о., отношение MwfMп 
может служить характеристикой ширины М.-м. р. 
На рис. 1 и 2 показаны кривые распределения 

с одним максимумом (унимодальные). Встречаются и 
кривые распределения, имеющие бuльшее число макси
мумов (би- и мультимодальные). Полимеры с унимо-

иальным :М:.-м. р. и Mw /.Wn = 2 обычно получаются 

в резу.пьтате процессов, подчиняющихся простым ста

тистич. законам; мультимодальные М.-м. р.- вследст
вие неоднородных условий получения или превраще
ния полимера, напр. при изменении темп-ры и кон

центрации реагентов по объему образца или в ходе 
процесса. вследствие гетерофазно~.:ти процесса, наличия 
нескольких видов активных центров или при протека

нии реакцтш по нескольким механизмам одновременно. 

Наложение нескольких унимодальных М .-м. р. с раз
личными средними М. м. может привести как к мульти
модальному, так и к унимодальному суммарному 

М.-м. р. в зависимости от положения максимумов и ши
рины :каждого индивидуального М.-м. р. Поэтому уни
модальность М.-м. р. не свидетельствует однозначно 
о простом механизме образования полимера. Широкое 
унимодальное М.-м.р. может быть также следствием 
зависимости эффективных констант скоростей реак
ций от длины макромолекул. 
При ;экспериментаJiьном определении М.-м. р. иногда, 

напр. при применении метода турбидиметрич. титро
вания, измеряют суммарное количество Лтм поли
мера, имеющего М. м. меньше (или больше) нек-рой 
определенной l\-I. м., равной lvf, причем последняя 
величина постепенно изменяется от Mmin до .l\1'max• 
Получаемое распределение наз. и н т е г р а л ь н ы м 
мол е к ул я р но - м а с с о вы м (рис. 3). 

Рис. 3. Кривые дифференциального (1) и интегрального 
(2) массового моленулнрно-массового распределения образца 

полимера. 

Для теоретич. анализа М.-м. р. и связи его со свойст
вами полимеров и механизмами их образования и пре
вращения удобно пользоваться аналитическими (а не 
графичесними) выражениями функции М.-м. р. 
Для описания М .-111. р. используют дискретные или 

непрерывные функции от М. м. (или степени по:шме
ризации). В первом случае предполагают, что М. м. 
полимера принимает значения, кратные массе моно

мерно~-о звена, во втором - что М. м. может принимать 
любые значения. Функция, характери:~ующая отноше
ние числа молекул данной М. м. к общему числу мак
ромоле1,ул, наа. дисr,ретной дифференциальной число
вой функцией М.-и. р. Рп(М). Функция, характери
зующая отнотшшие маесы молекул данной М. м. 
ко всей массе полимера, наз. дискретной дифферен
циаJrьноii массовой функцией М .- (М). Соот
ветствующие функции, хара 
масеу всех макромолекул, ш@.'Fm 1 i'Шr.l.r.--м.. 
ной, наз. дискретными ин 
или массовой Qw (.llf) 
из ;этих функций одноз 
жет быть выражена чер 

м 
Pw(M)= !vf Рп( .,., 

1·де l'rf0 - масса мономерного зuена. 
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Непрерывная дифференциальюш чисJiовая функция 
М.-м. р. Рп (М) опредеJiяется как отношение ч11с:1овой 
доJiи dn макромолекул, имеющих М. м. в интервале 
от М до М -+ dM, к размеру этого интервала d М, 
т. е. Рп(М) = dn!dM. Непрерывные дифференциальная 
массовая Рш (М), интеграJiьные чисJiовая qп(:lf) и мас
совая qш (М) функции М.-м. р. определяются аналогич
но соответствующим дисr,ретным функциям: 

м 

Рш(М)= А: Рп(М); qп(М)= ,\ Рп(М)сlМ; 
п Mmin 

М dq" 
qш(М) = J Рш(М)dМ; р,,(М) = riм; 

Mmin 

Любая из иеречисленных выше функций иолностью 
описывает М.-м. р. поJiимера. Однако иереход от ин
теграJiьных к дифференциаJiьным функциям М.-м. р. 
требует графического или чисJiенного 11ифференциро
вания, что ведет к появлению значительных ошибок. 
Поэтому экспери.иентаJiьная дифференциальная кривая 
точнее описывает реаJiьное М.-м. р., чем интегральпая. 
При решении кинетич. задач часто испоJiьзуют функ

ции распредеJiения по степеням полимеризации j 
!pn(j), Рш (j), РпU) и т. д.]. J3 этом случае все непрерыв
ные и дискретные функции при j»1 совпадают одна 
с другой. Непрерывные функции, однако, можно 
испоJiьзовать только при усдовии,что д.тrя боJiьшинства 
макромолекул выиолняется усJiовие j » 1. 
Аналитич.' выражения ДJIЯ среднечисловой и средне

массовой М. м. имеют вид 

Mmax I Mmax 
Мп= L МРп(М) L Рп(М) 

Mmin Mmin 

Ми,= L М2Рп(М) L МРп(М) 
Mmax IMmax 

Mmin Mmin 

Кроме M,v и М п на практике используют с р е д н е
е едим е н т а ц и он ну ю (z - сред ню ю) м о
л е к у JI я р н у ю м а с с у: 

Mz= L М3Рп(М) L М2Рп(М) 
Mmax I Mmax 

Mшin Mmin 

Ширину :М.-м. р., следовательно, можно характери

зовать также отношением М ,! М,, .. Др. характеристи
ками ширины М.-м. р. могут сJiужить отношение сред
невязкостной (см. Молекулярпая .масса) к среднечисJiо
вой М. м. или отношение средневязкостных М. м. для 
разJiичных растворитеJiей. Средневязкостная :М. м. 

(M'(J) находится из значения характеристич. вязкости 
по ур-нию Марка - Хувинка [11] = КМ~ (см. Вяз-

' кость характеристическая). Отношения средневязкост-
ной к среднечисJiовой М. м. или средневязкостных 
М. м., определенных в разJiичных растворитеJiях, тем 
чувствительнее к ширине М.-м. р., чем больше а или 
разница между значениями а для разных раствори

телей. 
Перечиеленные характеристики хотя и не являются 

полными, часто оказываются доетаточными ДJIЯ уни

модальных М.-м. р. при анаJiизе реакций образования, 
превращения и свойств полимеров. МуJiыимодальные 
М.-м. р. следует характеризовать, ио крайней мере, 
положениями макеимумов и шириной каждого макси
мума. 

Для аналитич. выражения экспериментальных уни
модальных М.-м. р. наиболее часто пспоJiьзуют модель
ные функции, приведенные в табJiице. Функции 1, 2 

(при k < О), 5, 7 и 8 (поеJiедняя при Ь < 1) имеют 
максимальные значения при наименьшей М. м. и моно
тонно уменьшаютея е ростом М. м. (напр., кривая 1 
на рис. 4). ОстаJiьные функции имеют более и.'IИ менее 
широкий максимум. Функции 2 (при k > О), 3 и 4 
используют обычно для описания узких (М шl М п <2), 

Рис. 4. Молекулярно-массовое Рп 
распр~деление полимеров, об
разующихся nри радикальной 
полимеризации: 1 - в отсут

ствие реномбипации (распре
деление Флори, см. табл.); 
2-nри обрыве цепи в резуль
тате рекомбинации (распреде-
ление Шульца, см. табл.). 

j 

а 5-8 - широких (М,jМп > 2) М.-м. р. Функции 7 
и 8 не имеют смысла в области маJiых М. м., и теоре
тич. значение среднечисловых М. м. для них равно 
нулю. 

Подбор модельной функции ДJIЯ описания эксперимен
таJiьной кривой М.-м. р. проводят в след. порядке: 
1) вычисляют из экспериментальной кривой М.-м. р. 
или измеряют независимым методом средние М. м. 

(М п, М ш и М z ); 2) подбирают типы функций, соотно
шения ередних М. м. ДJIЯ к-рых Jiучше всего совпадают 
с найденными из экеперимента; 3) вычисJiяют парамет
ры этих функций (см. табл.) из экспериментальных 
ередних М. м.; 4) выбирают ту функцию, в коорди
натах к-рой (см. табл.) наилучшим образом спрям
ляется экспериментаJiьная кривая М.-м. р. 
Практически любое эксперименташ,ное унимодаль

ное М.-м. р. можно <пюдогнатЬ» хотя бы под одну 
из модельных функций. Однако такое описание имеет 
ограниченный емысJI, т. к. одна и та же эксперименталь
ная функция м. б. описана неекоJiькими модельными 
функциями, лишь нек-рые из к-рых имеют четкий ки
нетич. смыел (см. ниже). С др. стороны, функции 
М. м.-р., имеющие кинетич. емысл, часто более еJiожны 
и либо не м. б. еведены к ириведенным в табл., Jiибо 
являются их линейными комбинациями. 

Экспериментальные методы определения 
молеку ллрно-массового распределения 

Как уже отмечалось, неполной характериетикой 
М.-м. р. могут елужить различные средние М. м. и их 
еоотношения (о методах определения средних М. м. 
ем. Молекулярпая .масса, Ос.мо.метрия, Эбулиоскопия). 
Ниже кратко раесмотрены методы, позволяющие оп
ределить всю функцию М .-м. р. К этим методам от
ноеятся екороетная седи.мептация, фракциопирова
ние, адсорбционная тонкосJiойная и rеJiь-проникающая 
хроматография, деструкционный метод (описан на 
етр. 299). 
Метод скоростной седиментации основан на зависи

мости скорости еедиментации макром екул в центро-

бежном пoJie от их М. м. Не с1с3 
получают кривую распредел 

мера по коэфф. еедимента 
с М. м. Фракционировани 
на части с различными с 

узкими М.-м. р., возма 
растворимости макромо л х 

(темп-ра, еостав раство 1Ч л и 
Фракционирование обыч о у G't-11 
став смеси растворитель ~ дите . 
раздеJiения полимера на р ции 

зависимость коэфф. распр 
двумя несмешивающимися 

различие в завиеимости коэфф. 
фузии от М. м. (метод термодиффузии и др. Выделяе
мые фракции имеют Д()Вольно широкое М.-м. р. Для 
Jiучшего разделения фракции рефракционируют. Тем 
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Таблица 1. Функции молекулярно-массового распределения и их характеристи,ш (приведены в наиболее употребительной форме) 

:1 Название 

1 фуннции 

Распределение 
Флори 

2 J Распределение 
Шульца 

3 1 Распределение 
Пуассона 

4 

5 

6 

7 

8 

Распределение 
Гаусса, нор
мальное 

Распределение 
Бизли 

Распределение 
Нрэмера-Лан
синга 

полимере. 

1 

1 

Аналитичесное выражение 
фуннции 

Рп (j) = те-Т j 

. тk+1 . 
Pn (з) = --- ,1,,-тз 

Г (k+1) 

Рп (j) = ,j -v 
--j!- е 

(j - v)' 
1 ~ -- е Рп (j) = у2аµ. 

P11U) = Т 
1 

(1 +тт1 +-~-

. Т ( ln~j) 
Pw(J)- ~v 1t ехр ---~-2 -

,-тi 

1 Мп I Mw 1 
м. м. 

1 

1 

1 1 

-- -V 

' 

1 k ~ 1 

1 

т<1--r) 

еО,25~2 

м, :Мw:Мп 

3 : 2 : 1 

1 
Харантерные соотноше-1· 
ния средних моленуляр

ных масс 

1 Mп=Mw-M,,=M,-Mw 1 

мп - - -
(k+З): (k+2): (k+1JГi"+1=Mw--M,,=Mz-

• 2 +Зv+1:...::...±..J_:! 
~2 + 'J 

1 + 3 ..!.'::__ 
v' 

1+.J.'::... 
v' 

: ( 1 + :: ) : 1 

3 (1 - ~) : 2 (1-[J) : 1 
1 - 3~ 1 - 2~ 

е~2 : ео,5~2 : 1 

2 : 1 : О 

-Mw 

Мw=М11 +м0 

МzМш= м;,, + 
+м10мп-м~ 

Мw+Мп+м. 
- - - - -2 M,Mw= 3МwМп - 2М 11 

м,(4М11 --М,,)= 
= ЗМwМп 

М,,, Mz 

м,, = мw 

м,-Мw=М,,,»м11 

г ( н1) / г ( 1 + +) 
· l r(1+-t-)J' 

: 1: 01 м, -Alw ·!с Мш» Мп 

Ноординаты спрямления графина фующии 

1 - Чw 
lg Pn, Мили lg 1 + М/Мп ,м 

Рп [ Ig ~•Мили Чw, 1 k + 2, М ~: 1) ] 

lg Рп, (М - Мп)2 или Чп, '1' ; • [ м-мп ] 
у MwM 11 -M~ 

[ 
Мш-2Мп 

lg Рп, Ig 1 + - -
MwM11 

м] или 

Ig 2(ft1w-Mп) ,lg 1+ _ _ М r 1 -·чw ] r Мw-2м,, ] 
1 + --'-,,С'--:---'- М М wM п 

МшМп 
- . 

lg Pw, lg2 (·11 / ~ш _}__"1 ) или V м" Лfп 
Чw,Ф [1п(1/~w }:_1 \/ln~ш l 

t Мп 1и11 } Мп 

lg Pw, М или lg (1 - qш), М 

lg lg (1 - Ч,v), Ig М 

х 

dt - полнап rамма-фуннцил, Г(k+1)=k! при ц~лых k; 1 (о, Х)= j' ,- 11•-' dt - неполная 
о 

гамма-фушщия; <j, (х) = 

веролтности; т, k, v, l', ~. Ь - параметры, харантеризующие средние м. м. и щирину распределения; М0 - масса мономерного звена в 

N 
~ -

s 
:;;i 
t'j 
:,: 

~ 
:i. 

! 
> 
("'J 
("'J 
с 

~ 
t'j 

'С1 

> 
"') 

::1 
'С1 
t'j 
~ 
t'j 
:;;i 
t'j 

= = t'j 

N> 

~ 
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не менее отношение М wl М п для конечных фракций 
все же обычно довольно велико (1,2-1,3). Поэтому при 
построении кривых М.-м. р. исходного полимера при
бегают к специальной обработке данных с учетом 
ширины каждой фракции. Хроматографич. методами 
удается разделить полимер на 30-40 узких фракций 
(MwlMп = 1,01-1,02). При определении М.-м. р. 
с помощью гель-проникающей хроматографии р-р поли
мера пропускают через колонку с набухшим в раство
рителе сшитым полимером, к-рый представляет собой 
молекулярное сито. Применение полимеров с различ
ной частотой сетки или минропористых стекол позво
ляет фракционировать этим методом полимеры разной 
средней М. м. 

Свойства полимеров и молекулярно-массовое 
распределение 

Количественных теорий, связывающих М.-м. р. 
с макроскопич. свойствами полимеров, nока не су
ществует. Для полимерных систем с сильными межмо
лекулярными взаимодействиями это объясняется зна
чительным влиянием на свойства надмолекулярных 
структур. :Количественный учет этого влияния пред
ставляет значительные трудности. Для систем со сла
быми межмолекулярными взаимодействиями (распла
вы, каучуки) обнаружены нек-рые соотношения, свя
зывающие их свойства со средними М. м. и М.-м. р. 
Наиболее подробно изучена связь между М. м., 

М.-м. р. и вязкостью расплава полимера (см. Молеку
дярная .масса). Вязкость расплавов fJ при нулевой ско
рости сдвига обычно зависит только от среднемассовой 

М. м. ('f) = KMw3 ,4 , где К - константа) и при одной и 
той же Mu, не зависит от особенностей М.-м. р. Распла
вы полимеров - неньютоновские жидкости, и их вяз

кость зависит от скорости сдвига, причем форма зави
симости определяется М.-м. р. полимера. Вязкость 

полимеров с узким (ЙwlМп"" 1--+--1,2) М.-м. р. в ши
роком диапазоне скоростей сдвига мало изменяется, 
а при пек-рой критич. скорости сдвига наблюдается 
срыв течения (см. Вязкость). Вязкость полимеров с 
более широким распределением уменьшается при уве
личении скорости сдвига, причем характер изменения 

зависит от М .-м. р. 
М.-м. р. и М. м. влияют на механич. свойства поли

меров непосредственно или косвенно, определяя крис

таллич. структуру, плотность, степень ориентации 

и пр. Исследования зависимостей прочности при рас
тяжении, удлинения при разрыве, прочности при из

гибе полистирола, полиэтилена, полипропилена, поли
винилхлорида, полиамида, производных целлюлозы 

и др. показали, что прочность растет при увеличении 

Mw и Мп до нек-рых критич. значений М. м., а затем 
сохраняется постоянной. Критич. значения М w и 
Мп для каждого полимера определяются эксперимен
тально. Если как Mw, так и Мп выше критических, 
то прочностные характеристики полимера не зависят 

от М.-м. р. 
Деформационные характеристики аморфных поли

меров (в частности, модули при растяжении и изгибе) 
слабо зависят от М. м. и М.-м. р. за исключением очень 
низких значений М. м. 

Молекулярно-массовое распределение полимеров, 
получаемых по различным механизмам 

Радикальная полимеризация. Для радикальной по
лимеризации характерно медленное инициирование 

и быстрый рост одной цепи по сравнению со временем 
всей реакции (время полупревращения). :Кроме того, 
химич. структура растущего радикала в обычных слу
чаях одинакова для всех полимерных молекул и не за

висит от природы инициатора. Поэтому при анализе 

М.-м. р. предполагают, что: 1) реакция харантери
зуется только одним набором констант скорости (один 
сорт растущих радикалов); 2) константы скорости 
роста, передачи и обрыва цепи не зависят от длины 
(степени полимеризации) .макрорадикала; 3) для мак
рорадикалов любой длины выполняется условие ста
ционарности dP':, (j)(dt = О. При соблюдении ;)тих 
условий функция распределения макрорадикалов по 
их длинам имеет вид 

P:(j)=y(1-y)j или r:(Л=угтj при у«1 (1) 

(где Р~, р~ - функции распределения макрорадl):
калов), т. е. получается экспоненциальное распределе

ние Флори. Вероятность гибели растущего радикала 
определяется соотношением 

wг+wп 

wp 
у= 

где wг, wп и wp - соответственно скорости гибели 
радикалов, передачи и роста цепи. Для вывода ур-ний 
(1) существенно, что от массы макрорадикала не зави
сит именно величина '\', а не константы скорости. 

М.-м. р. «мертвогш> полимера, образующегося в дан
ный момент (мгновенное М.-м. р.), зависит от доли 
радикалов, погибающих в результате рекомбинации: 

PпU)=(1-p)ye~тj+py2jГ•j (2) 

где р и (1 - р) - соответственно доли молекул, обра
зовавшихся в результате рекомбинации и др. реанций 
ограничения роста цепи. В отсутствие рекомбинации 
М.-м. р. полимера описывается функциеi'1 Флори (см. 
табл. и рис. 4, кривую 1). Если все молекулы обра
зуются только в результате соединения макрорадика

лов, М .-м. р. представляет распределение Шульца при 

k = 1 (см. табл. и рис. 4, кривую 2) и Mz: Mw: Мп = 
= 4 : 3 : 2. В общем случае, зная отношение средних 

М. м., напр. Мw!Мп, можно определить р по ур-нию 

мw ' 1+2v 
м =2 (l+p)2 
п 

Для небольших степеней превращения (< 10%) 
при гомогенной радикальной полимеризации обычно 
можно не учитывать изменения'\' из-за уменьшения кон

центрации мономера, инициатора, передатчика цепи 

или изменения физич. параметров среды. Тогда М.-м., р. 
всего полимера (суммарное М.-м. р.) описываетс·я 
ур-нием (2). При больших степенях превращения 
мгновенное М.-м. р. также описывается ур-нием (2), 
а массовая функция М .-м. р. всего полимера представ
ляет сумму мгновенных М.-м, р. типа, представленного 
ур-нием (2), и ее можно найти, проинтегрировав соот
ветствующую массовую мгновенную функцию [Pw (j)] 
по времени или степени превращения. EcJiи '\' непре
рывно изменяется во времени, то, независимо от того, 

увеличивается или уменьшается расширя-

ется и отношение М wl М п ~\\!9]+ВiE\,Q.Ci:t.!I 
обычно сохраняется унимо m, и характ 
Только в нек-рых случая R р. при с 
изменении '\' из-за смены е~ -pнtr о реж 
зации, могут возникать ~ ьти~ од л н 

Если при радикальн f{o олимер aim,иJl'ln:11Jd1;i: cЬ 

передача цепи на поли f:\!: п~во я я к появ 
разветвленных макромо ек л ,о -м. 

значительно изменяется. о тн ь о о , ч 

изойдет передача цепи на ую ро~ лек 
больше, чем больше масса олекулы. ' о 
дит к увеличению доли длин 

цесса увеличивается количеств -~~~~~~• 
тельно, вероятность передачи цепи на полимер, и М.
м. р. расширяется. Оно в этом случае описывается 
функцией распределения Бизли (см. табл.), где ~ ~ 
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среднее число разветвлений на одну ветвь макромоле
кулы. При ~->О распределение Бизли переходит 
в распределение Флори. Параметр ~ можно найти, 
зная ширину :М.-м. р.: 

Наибольшее значение передача цепи на полимер имеет 
при промышленном синтезе полиэтилена низкой плот

ности, имеющего широкое :М.-м. р. (Мw!Мп ? 20). 
При гетерофазной радикальной полимеризации часто 

образуются полимеры с муш,тимодальным М.-м. р. Это 
связано с наличием диск_ретного набора различных 
у для каждой фазы и межфазной рекомбинацией. 

Ионная и координационно-ионная полимеризация. 

Приведенные выше при разборе радикаш,ной полиме
ризации условия выполняются также и в нек-рых слу

чаях ион1iой полимеризации и координационно-иопной 

ttоли.мериаации. При этом справедливы все выводы отно
сительно :М.-м. р. получающегося полимера, сформу
лированные выше. Однако для ионной и координацион
но-ионной полимеризации характерно нарушение усло
вий стационарности и наличие нескольких видов актив

ных центров, каждый из к-рых имеет свой набор кон
стант скорости элементарных стадий и может или 
не может превращат~,ся в др. вид. Наиболее простой 
для анализа случай - ионная полимеризация с обра
зованием живущих полимеров. При этом может сохра
нят,,ся стационарная скорость расходования мономера, 

т. е. постоянная суммарная концентрация активных 

центров, но не выполняться условие стационарности 

для растущих полимерных молекул данной длины 

__ п_ = О; -2!: + О . При такои полимеризации обыч-( dEP dP ) " 

dt dt 
но образуются полимеры с узким :М .-м. р., описы
ваемым функцией Пуассона (смотри таблицу для слу
чая ·, = kp mt, где ·, - средняя степень полимеризации; 
kр-константа скорости роста цепи; т - концентрация 

мономера; t - время). Полимеры с таким распределе
нием получаются при выполнении след. условий: 
1) kp нс зависит от длины макромолекулы; 2) иниции
рование проходит быстро (~и ;:;; kp, где kи- константа 
скорости инициирования); 3) гибель и передача цепп 
не происходят; 4) каждая макромолекула имеет один 
активныi'1 конец; 5) все активные центры идентичны 
(одно значение kp); 6) реакционная система гомогенна; 
7) деполимеризация не протекает (полимеризация не-
обратима). Отношение М wl М п для такого распределе-

1 
ния выражается как 1 + -:; и практически равно 1 

для полимеров с высокой средней М. м. Для больших 
v функция распределения Пуассона совпадает с рас
пределением Гаусса (см. табл.), причем дисперсия 
равна средней степени полимеризации. Нарушение 
условий 2, 3, 5, 6 и 7 приводит к расширению :М .-м. р. 
Увеличение константы скорости роста цепи с длиной 
(условие 1) также приводит к расширению распределе
ния, уменьшение - к сужению. Полимеризация на мак
ромолекулах, имеющих два активных конца, с соблю
дением условий 1-3, 5-7 приводит к еще более узкому 
М.-м. р. 
При медленном инициировании низкомолекулярная 

ветвь кривой М.-м. р. становится более пологой (рис. 5), 
т. к. молекулы полимера, начавшие расти через нек-рое 

время после начала реакции, имеют меньшую длину. 

Чем меньше константа скорости инициирования (по 
сравнению с константой скорости роста цепи), тем доль
ше протекает инициирование и, следовательно, более 
пологой становится низrюмолекулярная ветвь кривой 
М.-м. р.; распределение при этом расширяется. В пре
дельном случае, при инициировании с постоянной 
скоростью в течение всего процесса, площадь, ограни-

ченная кuиной М.-м. р. 11 осью абсцисс, принимает вид 
практичес1,и правильного прямоугольника. Отношения 

М wl Jl,fп для такого :М .-м. р. равно 4/ 3 , в осташ,ных 
случаях в зависимости от значения kи/kp и ,, оно мо

жет составлять от 1 до 4/ 3 . 

Если в системе протекают реакции ограничения роста 
цепи (передача или гибель цепи), в полимере наряду 

Рис. 5. Влияние снорости Рп 
инициирования на молену

лярно-массовое распреде

ление при полимеризации 

с образованием «живущих» 
полимеров: 1 - мгновен

ное инициирование, 2, 
3- медленное иницииро

вание, 4 - инициирование 

с постоянной сноростью. 

с фракцией «живущего>> полимера высокой М. м. (рас
пределение Пуассона) присутствует и фракция <<.мерт
вого» полимера с низкой М. м. и широким распределе
нием (рис. 6, кривая 1). В ходе процесса доля первой 
фракции постепенно уменьш;э.ется и М. м. «живущего~ 
полимера повышается. Если кол-во передатчика или ин
гибитора превосходит кол-во активных центров, в кон
це реакции эта фракция полностью пронадает, М.-м. р. 
конечного полимера ока-

зывается достаточно ши-

роким и описывается Р п 
ур-ниями ( 1), если веро-

Рис. 6. Влияние гибели и 
передачи цепи на молену

лярно-массовое распределе

ние: 1 - постоянная вероят

ность гибели цепи; 2 - не
большое ноличество передат
чина цепи или ингибитора. 

ятность гибели у нс меняется в ходе процесса, или 
более сложными ур-ниями в общем случае. При 
небольшом количестве эффективного ингибитора (мень
шем, чем количество активных центров) конечный по
лимер имеет бимодальное М .-м. р. (см. рис. 6, кри
вую 2) с узкой высокомолекулярной частью и широкой 
низкомолекулярной. При этом отношение М wf М п 
может изменяться в широких пределах в зависимости 

от того, какая доля активных центров погибает. н:огда 

эта доля мала, Мw!Мп близко :к 1. Если в ю~чале реа1(
ции у макромолекулы оба конца активны, то в при
сутствии небольшого количества эффектпвного инги
битора одна часть молекул активна лишь с одного 
конца, другая полностью «погибает», а третья сохра
няет активностr, обоих концов. В результате последние 
молекулы растут в два paJa быстрее первых и кривая 
М .-м. р. нонечного полимера имеет два узких макси
мума и низкомолекулярную ветвь. 

Обычно при ионной II коорди ~ ..,.=,--· 
меризации реакция протекае о ii~;:::-;;---:::=:;-,;,:r;~~ 
(ионы и ионные пары) или '" 
ров, каждый из к-рых х ризуется 
констант скорости росз: ,~ · ерм чи и 

По мере роста цепи мо прdи; одит 
Rl(ТИВНОГО центра одног i/} да в др) Гll!,i," "-!:J'll;r!- "rl,' lV' 
за вре:,ш роста цепи пр ис одит м .о, 

щение актию101·0 конца ~ \ е та се 
сказанное выше о М.-м. 
система в этом случае 

типом активных центров, 

ные константы скорости эл 

ности, при выполнении услов ~ t'lt (1 
имеет узкое пуассоновское М.-м. р. 
цепи превращение активного центра не 

изойти, полимер получает бимодальное 
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соизмеримости скоростей превращения активных цент
ров и присоединения к ним мономера возникает нек-рое 

уни- или бимодальное М.-м. р. с промежуточным зна-

чением Mwl М п, причем по М wl М п можно найти от
ношение скоростей этих процеесон. 
Гетерогенные комплексные катализаторы характе

ризуются большим набором активных центров различ
ного типа. При полимеризации на таких катализаторах 
обычно получаются полимеры с довольно широким 

(М,,/ Мп > 10) унимодальным М .-м. р. Так, ДJIЯ про
мышленных образцов полиэтилена и полипропилена, 
полученных на катализаторах Циглера Натта, 

М,,,!Мп = '~0---:-- 30. Возможным объяснением особен
ностей М.-м. р. таких полимеров является зависимость 

констант скорости ограничения роста цепи от длины 

макромолекулы. Если выполняется условие стацио
нарности для активных центров различной длины 
и вероятность ограничения цепи у зависит от длины 

макромолекулы, то М.-м. р. полимера имеет вид 
j 

-Jт(j)dj 
PnU)=y(j)e О (3) 

При увеличении у с ростом j М.-м. р. сужается, при 
уменьшепии расширяется по сравнению с простым 

экспоненциальным. При отрыве макромолекулы от по
верхности катализатора увеличивается энтропия, т. к. 

растущая макромолекула, связанная с поверхностr,ю, 

может принимать лишь те конформации, к-рые позво
ляют ей располагатьсн в объеме, не занятом самим 
катализатором. Такой выигрыш тем больше, чем длин
нее макромолекула. Следовательно, с увеличением j 
скорость обрыва цепи и у должны увеличиватьсн, а 
М.-м. р. сужаться. С др. стороны, для того чтобы 
произошел обрыв цепи, молекула полимера должна 
продиффундировать от поверхности катализатора. Ско
рость диффузии, а следовательно, и константа скорости 
обрыва уменьшаются с длиной макромолекулы, т. е. 
1\1.-м. р. должно расширяться. В зависимости от усло
вий реакции (темп-ры, растворителя II пр.) может 
преобладать тот или иной процесс. Кроме того, величи
на у может меняться с глубиной реакции, что приво
дит к соответствующему усложнению вида М.-м. р. 
Поликонденсация. При анализе М .-м. р. полимеров, 

образующихся при гомогенной поликонденсации, обыч
но принимают, что реакционная способность концевых 
групп всех молекул не зависит от их длины. При атом 
должен образовываться полимер с :шспоненциальным 
М.-м. р. [ур-ния (1)], причем величина (1 - у) в этом 
случае будет иметь смысл степени завершенности реак
ции, т. е. отношения числа прореагировавших конце

вых групп к числу концевых групп в исходной смеси. 
Экспериментальные данные, полученные для многих 

поликонден<.:ационных систем при степенях завершен

ности реакций ~ 0,99 (у = 0,01), в основном подтверж
дают предсказания теории. Однако в нек-рых сJiучаях 
(например, для полиарилатов) на более глубоких ста
диях процесса образуются полимеры с узким М.-м. р. 

(М,,/Мп = 1,5-1,7). . 
При .u,ежфазной поликопденсации получаются поли

меры либо с экспоненциальным, либо с более сложным 
М.-м. р., что, по-видимому, связано с гетерогенностью 

процесса и значительным ВJIИянием диффузии. 
Обратимые процессы полимеризации и поликонден

сации (равновесные молекулярно-массовые распределе

ния). При ионной полимеризации и поликонденсации 
могут протекать обратимые процессы, приводящие 
к равновесному М.-м. р. поJiимеров, к-рое соответст
вует минимуму химич. потенциала полимера в данных 

условиях. К таким обратимым процессам относятся, 
напр., полимеризация с образованием «живущих» 
полимеров и их деполимеризация. В реакции с уча-

стием «живущих» полимеров равновесное М.-м. р. уста
навливается, конечно, только длн <<живой>> части 
ПОJIИмера. При образовании гетероценных полимеров 
по катионному механизму к равновесному М .-м. р. 
приводит передача цепи на полимер с разрьшом (см. 

Катионпая полимер1мация, Передача цепи). В резуль
тате этой реакции, во-первых, происходит обратимое 
перераспределение молекул по длинам (при бимолеку
лярной реа1,ц1ш) и, во-вторых, образование циклич. 
макромолекул (при мономоJiскулярной реакции). При 
достаточно большой скорости этой реакции в системе 
независимо от др. процессов доJiжно устанавливаться. 

равновесное М.-м. р. как линейных, так и циклич. 
макромолекул. Перераспределение молекул по длинам 
коснется всех молекул, а не только тех, к-рые в дан

ный: момент имеют активную концевую группу, т. к. 
1юследння может переходить от одной макромолекулы 
к другой. 
При поликонденсации анаJiогом ·такой реаrщии яв

ляется межцепной обмен (см. Обменные реакции). 
!{роме того, при обратимоii поликонденсации может 
происходить разрыв образующихся макромоJrекул под 
действием выделяющихся в реакции ювкомолеку
лярных продуктов. Вес эти реакции приводят к равно
весному М.-м. р. Наименее ;3ффективна, с этой точки 
зрения, деполимеризация, т. к. в каждо~, акте реак

ции происходит и:зменение степени полимеризации 

данной молекулы всего на единицу. При всех остаJiь
ных реакциях в результате каждого акта длина ма

кромолекулы изменяется сильно, и достаточно всего 

нескольких актов реакции в расчете на одну макромо

лекулу, чтобы установилось равновесное М.-м. р. 
Если принять, что константа скорости всех реакций, 

приводящих к равновесию, не зависит от длины моле

кул, то равновесным М.-м. р. линейных макромолекул 
будет экспоненциальное распределение [ур-ние (1)]. 
Промышленные обра:щы полимеров и сополимеров 
формальдегида имеют распределение, близкое к экс-

поненциальному (MwlMп ~ 2), что, по-видимому, 
объясняется протеканием реакции передачи цепи с 
разрывом. 

Принцип независимости реакционной способности 
макромолекул от их длины был высказан Флори и обос
нован им с точки зрения решетчатой теории конц. 
р-ров полимеров. С термодинамич. точки зрения этот 
принцип означает энергетич. и энтропийную равно
ценность мономерных единиц в макромолекулах раз

личной длины. Это условие не выполняется для циклич. 
макромолекул, в к-рых не м. б. реализован тот же 
набор конформаций, что и в линейных макромолеку
лах. Энтропия циклич. молекул меньше, чем линейных, 
и эта разница увеличивается с ростом мoJI. массы. 

М.-м. р. циклич. макромолекул, находящихся в рав
новесии с линейными молекулами со средней степенью 
полимеризации и экспоненциальным М.-м. р., имеет 
вид 

где А - нормировочный мно 
деления справедлив лишь 

ных циклов. Для малы 
также изменение анталь , 
данной М. м. Общее ч 
М. м., при поликонденс 
равновесия. 

Принцип Флори не в 
макромоJiекул в разб. р-р 
дятел в виде клубков разл 
нее макромолекула, тем бо 
образует, тем, следовательно, 
мономерных звеньев друг с другом е контактов 

с растворителем. В «хорошем>> растворителе контакты 
звеньев с ним более выгодны, равновесное М .-м. р. 
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шире распределения Флори и в первом приблпжении 
имеет впд 

РпU)=А ехр (-+ о 2 + ln o3-yj) 
где А - нормировочный множитель; у - параметр, 
характеризующий среднюю М. м.; о - степень набуха
ния клубка в данном растворителе, зависящая от j. 
Т. о., вид равновесного М. м.-р. в разб. р-ре зависит 
от природы растворите.'Iя, темп-ры и т. д. В Ь-точке 
(идеальный растворитель - см. Флори tl-meмnepamy
pa) о = 1 и равновесное М.-м. р. представляет собой 
распределение Флори. 

Молекулярно-массовое распределение полимеров 
в процессах деструкции 

Переработка и эксплуатация полимеров сопровож
даются их деструкцией, приводящей, в частности, 
к изменению М.-м. р. и, следовательно, свойств про
дуктов. В свою очередь, М .-м. р. исходного полимера 
оказывает существенное влияние на кинетику деструк

ции и изменение средних М. м. Характер изменения 
М.-м. р. и влияние исходного М.-м. р. на кинетич. 
характеристики процесса зависят от конкретного меха

ни:~ма деструкции. 

При анализе М.-м. р. обычно принимают, что кон
станты скорости деструкции не зависят от длины цепи. 

Если деполимеризация, начавшись с одного конца 
цепи, быстро распространяется до ее др. конца, то 
в ходе процесса не меняются ни М.-м. р., ни средние 
М. м., и скорость реакции не зависит от вида М.-м. р., 

Mw, Мп и т. д. При медленной ступенчатой деполи
меризации с конца цепи все молекулы практически 

с одинаковой скоростью укорачиваются и общее число 
их уменьшается. Это приводит к тому, что М.-м. р. 
в каждый момент времени является нек-рой частью 
от исходного М.-м. р. (рис. 7). В зависимости от шири
ны начального М.-м. р. средние М. м. могут уменьшать-

ся (узкое начальное М.-м. р., Мw!Мп < 2), не изме
няться (наиболее вероятное М.-м. р., Мw/Мп = 2) или 

даже увеличиваться (широкое М .-м. р., Mw/ М п >2). 
если начальное М.-м. р. имеет значительную низко
молекулярную часть наряду с высокомолекулярной. 
Скорость деполимеризации в каждый момент време
ни пропорциональна числу оставшихся макромоле

кул, т. е. числу молекул, имевших в начале процес

са степени полимеризации больше kд t (где kд -
:эффективная константа скорости деполимеризации, 
t - время от начала процесса). Т. о., изучая кинети
:Ну процесса, можно определить интегральную число

вую функцию М .-м. р. исходного полимера (деструк
ционный метод). 
При полимеризации или деполимеризации по «закону 

случая» М.-м. р. в большинстве случаев стремится 
к экспоненциальному виду [ур-ния (1)). Проводя частич
ную деструкцию образца полимера с широким М.-м. р. 
и большой средней М. м., можно достигнуть сужения 
М.-м. р. и улучшения механич. свойств полимера. 
Такой метод предлагался для модификации полипро
пwлена. 

Кинетика процесса и характер изменения средних 
М. м. в начале реакции существенным образом зависят 
от вида М.-~1. р. исходного полимера и не зависят от 
от него на глубоких стадиях. В частности, чем шире 
М.-м. р., тем быстрее уменьшается среднемассовая 
М. м. В тех случаях, когда длина кинетич. цепи депо
лимеризации определяется длиной макромолекулы, 
оказывается возможным находить функцию М.-м. р. 
исходного полимера по кинетич. данным или по изме

нению средних М. м. 
При различных воздействиях на полимер происхо

дит как деструкция, так и сшивание макромолекул. 

Если сшивание происходит чаще, чем разрыв, то М. м. 

полимера постепенно во;зрастает, М.-м. р. расширяется 
и в нек-рый момент, когда число сшивок станет равным 
общему числу макромолекул, образуется трехмерная 
структура. Изменение среднемассовой М. м. и характе
ристич. вязкости полимера в начале процесса зависит 

от ширины начального :М.-м. р. Так, при достаточно 

широком М.-м. р. (ЙJМп > 2) сначала наблюдается 
нек-рое падение характеристпч. вязкостп, а затем про-

Рис. 7. Изменение моле- р 0 

кулярно-массового распре- п 

деления полимера при сту

пенчатой деполимеризации. 
Справа от оси ординат 

t 
Рп - кривая распределе-

ния в момент времени t, 
отрезок hд t соответствует 0L--!0-------=:::===.--. 
укорочению длинных ма- k д t 1 
кромолекул; нривая слева 

от этой оси соответствует начальному 
них моленул, <<выгоревших>> 

распределению корот

к моменту t. 

исходит ее возрастание и образуется трехмерная струк
тура. В случае полимера с узким М.-м. р. характери
стич. вязкость монотонно возрастает. 

Процессы деструкции реальных полимерных материа
лов осложнены существованием в них надмолекулярных 

структур, наличием неоднородностей в молекулярной 
структуре цепи (разветвления, соединения <<голова 
к голове», стереоизомерия и т. д.), а также протеканием 
процессов диффузии и теплопередачи. 

Лит.: Фре н к ель С. Н., Введение в статистическую 
теорию полимеризации, М., 1965; F I о r у Р. J., Princjples 
of poJymer chemistry, Ithaca, 1953; Шварц М., Анионная 
полимеризация, пер. с англ., М., 1971; Б ре с л ер С. Е., 
Ер у с ал им с кий Б. Л., Физика и химия макромолекул 
М.- Л., 1965; :Кинетика радикальной полимеризации винило~ 
вых соединений, пер. с англ., М., 1961; Берлин А. А., 
Ениколопян Н. С., Высокомол. сое;:1., 10А, М 7, 1475 
(1968); Рафиков С. Р., Павлова С. А., Твердо
х л е б о в а И. И., Методы определения молекулярных' весов 
и полид~сперсности высокомолекулярных соединений, М., 1963; 
М а r t I n I. R., J о h n s о n I. F., С о о ре r А. R. J., Mac
romal. Sci.- Revs macromol. chem., С8(1), 57 (1972). 

, Ал. Ал. Берлин. 
МОНОВОЛОКНО, м о н о н и т ь (monofilament, Mo

nofil, monofil) - одиночное элементарное химич. во
локно большой длины. 

Получение. :М. можно формовать из большинства 
волокнообразующих полимеров. Однако чаще всего ис
пользуют полиамиды, полиэтилентерефталат, поли

олефины и сополимеры винилиденхлорида с винилхло
ридом (см. Винилиденхлорида сополимеры). М. формуют 
через фильеру с одним или несколькими отверстиями, 
чаще всего из расплавов полимеров, т. к. при формо
вании из р-ров получают М. со значительной порис
тостью и, следовательно, невысокой прочностью. О ме
тодах формования и применяемом оборудовании см. 
Формование химических волокон, Прядильные машины. 

М. условно подразделяют на волокна малого 
(< 0,t мм) и большого(> 0,1 мм) намет а. М. малого 
диаметра незначительно отлич qp "ствам от 
текстильных элементарных qe . oi] y_ т оба 
эти типа волокон по о 11- вой еской 
схеме - формованием ушную ую 
среду. 

М. большого диаметра i'fl"VJilfflIOlr'l о-
лимер в виде крошки а-

вильно-формовочное ус 
вается через фильеру 
Последние, пройдя коро 
ху, попадают в жидкую о 

щую ванну, где быстро з 
такой ванны необходимо для 
ти тепло от формуемых нитей, т · нfathQ довольно 
значительна и может в 10-100 раз превышать толщину 
текстильных элементарных волокон. Форму и диаметр 
поперечного сечения М. регулируют, изменяя темп-ру 
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ванны, расстояние от фильеры до жидкости, диаметр 
и глубину погружения т. н. «заправочного>> ролика в 
жидкость. 

Повышение темп-ры охлаждающей ванны до 40-
60 °С обычно способствует образованию М. с сечением, 
наиболее близко приближающимся к форме круга, 
и предотвращает извивание нитей из-за неравномер
ного охлаждения. В зависимости от темп-ры ванны мо
гут изменяться структура и механич. свойства М. Уве
личение расстоянпя от фильеры до охлаждающей жид
кости приводит к уменьшению толщины М., а увеличе
ние диаметра заправочного ролика способствует обра
зованию более круглого поперечного сечения М. 
Сформованное М. с целью упрочнения подвергают 

ориентационному вытягиванию (о конструкции вы
тяжных механизмов см. Прядильные машины). Напр., 
полиамидные М. вытягивают в 3,5-5,0 раз, полиэфир
ные - в 4,5-6,0, полиолефиновые - в 5-7. Вытяги
вание проводят в нагретой воде, паре, горячем воздухе. 
Полиамидные и полученные из сополимеров впнилиден

хлорида с винилхшоридом М. сравнительно небольшого 
диаметра иногда вытягивают при нормальной темп-ре. 
Вытяжку М. сравните.ТJьно небольшого диаметра 

обычно осуществляют между цилиндрами, вращающи
мися с различной скоростью. М. большого диаметра 
1Jаще всего вытягивают на горизонтальном вытяжном 

агрегате, к-рый иногда располагают отдельно от пря
дильной машины; для облегчения ориентации макро
молекул в нек-рых случаях вытяжку осуществляют 

в две стадии. 

Для выравнивания М. по диаметру иногда исполь
зуют метод волочения, аналогичный тому, к-рый при
меняют при калибровке металлич. проволоки. Напр., 
при получении М. из полиэтилентерефталата вначале 
проводят волочение в горячей воде, а затем - допол
нительное ориентационное вытягивание. При этом по
лучают М., отличающееся равномерным диаметром по 
всей длине и повышенной прочностью - 500 мн!текс 
(50 гс!текс). Приспособление для калибровки М. рас
полагают перед зоноii ориентационного вытягивания. 
Вытянутое М. подвергают термообработке в обогре

ваемой камере. В результате может возрастать устой
чивость М. к двойным изгибам, но одновременно увели
чиваться жесткость в результате дополнительноii кри
сталлизации полимера. Готовое М. принимают на намо
точное устройство. В зависимости от назначения М. 
выпускают на катушках или в мотках. 

Свойства. В зависимости от вида исходного полиме
ра, параметров формования и вида последующей об
работки можно получить :М. с различными свойствами 
(таблица). 

Свойства основных ВИДОR MOHOBOJIOROH 

Основные поназатели 

ВИДЫ MOHOBOJIOHOH прочность, 
OTHOClf-

диаметр, мн/тепс 
тельное уд-

.м.м (гс/тепс) 
линение, 

% 

Полиамидные 0,03-1,0 300-600 (30-60) 20-40 
Полиэтилентерефта-
латные (по.~иэфир-
ные) . . . . . . о, 15-1,5 300--500 (30-50) 10-35 

Полиолефиновые 0,1-1,О 350-700 (35-70) 15-30 
Из сополимеров ви-

нилиденхлорида с 
винилх.чоридом О, 5-1 150-300 (15-30) 15-45 

Полиамидные М. обладают высокой усталостной проч
ностью, устойчивостью к истиранию, хорошей проч
ностью в петле и узле, однако недостаточной атмосферо
стойкостью. Высокий модуль упругости, хорошая 
износа- и атмосферостойкость характеризуют полиэфир
ные М.; основные недостатки этих волокон - невысо-

кая прочность в петле и узле, недостаточно хорошее 

восстановление после изгиба. Высокой прочностью и 
устойчивостью к двойным изгибам, небольшой плот
ностью, гидрофобностью обладают полиолефиновые 
волокна, к-рые, однако, имеют низкую устойчивость 
к истиранию и плохую атмосферостойкость. К досто
инствам М. из сополимеров винилиденхлорида с винил
хлоридом относят высокую устойчивость к истиранию, 
хорошие электроизоляционные своiiства, гидрофоб
ность, к недостаткам - низкую разрывную и усталост

ную прочность. 

Применение. М. всех видов используют при изготов
лении щеток взамен натуральной щетины (напр., для 
щеток мельничных и уборочных машин, малярных кис
тей, щеток для чистки одежды и обуви). М. применяют 
также для производства фильтровальных сеток и ви
бросит в нефтяной, угольной и химич. пром-сти. Поли
эфирные М. используют для изготовления сеток бума
годелательных машин (взамен металлических) и транс
портерных лент, полиамидные-в качестве рыболовной 
лески (дitаметром от О, 1 до 1 мм). в произ-ве рыболов
ных сетей, канатов; полиолефиновые - для изготовле
ния легких канатов, сетей, обивочных материалов. 

Лит.: Н ларе Г., Фр и ц ш е Э., Греб е Ф., Синте
тичесние полиамидные волонна, nep. с нем., М., 1966; Не n
s е n F., U t е г m а n n W., Kunststoff u. Gummi., 3, N, 12, 
455 (1964); Ге л л ер В. Э. [и др.], Механина полимеров, 
N, 6, 146 (1965). В. Э. Геллер. 
МОНОКРИСТАЛЛЫ пол им ер о в - см. Кри-

сталлическое состояпие. 

МОНОМЕР (monomer, Monomer, moпomere) - низ
комолекулярное вещество, молекулы к-рого способны 
вступать в реакцию друг с другом или с молекулами 

др. веществ с образованием полимера. О различных 
типах М. и их свойствах см. Поликопдепсация, Поли
меризация, Реакционная способность мономеров, Функ
циональность мономеров. 

МОНОМЕРЫ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ (orga-
nosilicon monomers, Organosilikonmonomere, monome
res organosiliciques). 

с о д е р ж а н и е: 

Методы получения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 
Прямой синтез органохлорсиланов . . . . . . . . . 30:: 
Пиролитичесние способы получения органохлорси-
ланов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
Термонаталитичесное силилирование . . . . . . . 304 
Гидросилилирование непредельных соединений ... 304 
Диспропорционирование заместителей у нремния . . 3 О о 
Металлорганичесний синтез .......... _- . 305 
Получение мономеров на основе органохлорсиланов 306 

Свойства ...................••... 307 

Мономеры кремниiiорганические - соединения, име
ющие в молекуле один или несколько атомов кремния 

и способные превращаться в кремпийорганические поли
меры или олигомеры. 

Наибольшее значение среди всех М. к. имеют орrа
нохлорсиланы RпSiCl4_n и органохлоркремнийrидри
ды RпSiCl3_nH. При получении кремнийорганич. моно-
меров и полимеров часто использую же чисто неор-

ганич. соединения - SiCl4 и · стальные 
М. к. получают теми или Иl,W'ЩJI~:ufteErp-t:НlI. и ука-
занных кремнийсодержащ· 

Прямой синтез орг 
органохлорсиланы полу 

мому методу>>, заключ 

алкил- или арилхлоридо р-

ным кремнием. Последи 
тактных масс (сплавы ил 
катализатора - меди в к 

массе). Сокатализаторами с 
Ag, Zn, Cd, Mg, Са, Al и др. W~.;!E!Sf!!!;!!Wl&IJ·aния кон
тактных масс можно также до начала процесса или 

вместе с органохлоридами пропускать через реактор 

водород, хлористый водород, хлор. Прямой синтез 
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органохJiорсиланов осуществляют по непрерывной схе
ме в аппаратах с механич. перемешиванием контактной 

массы (реакторы типа <<Вращающийся барабаю> или 
с мешалкой), а также в высокопроизводительных аппа
ратах в кипящем слое. Состав получаемого конденсата 
и скорость реакции определяются составом и способом 
приготовления контактных масс, способом их активи
рования, наличием примесей в исходном органохлори

де, аппаратурным оформJiением процесса, а также вре
менем контакта, темп-рой и давлением. 
Важнейшие классы промышленных органохлорсила

нов - метилхлорсиланы, этилхлорсиланы и фенилхлор
силаны. Получают их след. образом. При взаимодейст
вии метилхлорида с контактной массой образуется 
сложная смесь продуктов: 

CH,Cl + Si ------ (CH:,) 2SiCJ 2 + CH3SiCl 3 + (CH3) 3SiCl + 
+ CH 3SiHCl 2 + (CH,.),SiHCI 

В состав продуктов реакции могут входить также 
и др. кремнийсодержащие вещества, углеводороды, во
дород. Направленный синтез позволяет получать кон
денсат с содержанием диметилдихлорсилана > 80%. 
Добавление к метилхлориду водорода приводит к уве
личению выхода метилхлоркремнийгидридов. Модифи
кация контактной массы позволяет обогатить продукты 
реакции триметилхлорсиланом. Во всех случаях в за
метных количествах образуются SiHCl3 , SiCl4 , а также 
метилхлорполисиланы и метилхлорполисилметилены. 

Взаимодействие хлорбензола с контактной массой 
происходит при более высокой темп-ре: 

450-500°С 
C,H,Cl + Si ------ (C,H,)2SiCl 2 + C6 H 5SiCl 3 + (C6H 5 ) 3SiCI + 

+ с,н. + С,Н,С,Н5 + др. продукты 
В качестве сокатализатора весьма эффективно се

ребро, позволяющее проводить процесс при более низ
ких темп-рах; используют также контактные массы 

с цинком и кадмием. Содержание дифенилдихлорсила
на может достигать 80%. При добавлении HCl основ
ным продуктом реакции является фенилтрихлорсилан; 
в этом случае в конденсате содержится значительное 

количество SiHCl3 и SiCl4 • 

Прямой синтез используют также для производства 
:этилхлорсиланов из этилхлорида. Варьируя различные 
факторы, получают конденсат с содержанием 20-65% 
диэтилдихлорсилана, 15-60% этилдихлорсилана, 10-
50% этилтрихлорсилана и незначительного количества 
диэтилхлорсилана. Прямой синтез м. б. использован 
и для получения ряда иных органохлорсиланов, в част

ности с аллильными, высшими алкильными и арильны

ми заместителями у кремния. Из дихлорпроизводных 
алифатич. углеводородов образуются М. к. с двумя 
хлорсилильными группами, а также дихлорсилацикло

алканы. Использование в прямом синтезе органоброми
дов позволяет получать органобромсиланы. 
По реакции HCl с кремнием, ферросилицием или 

кремнийсодержащими контактными массами в пром-сти 
получают SiHCl3 • Взаимодействие кремния или ферро
силиция с хлором приводит к получению SiCl4 • Трихлор
силан и четыреххлористый кремний являются исход
ными продуктами для приготовления различных М. к.; 
в нек-рых случаях их используют в качестве компонен

тов смеси хлорсиланов при получении полимеров. 

Пиролитические способы получения органохлорсила
нов. Большое практич. значение имеют пиролитич. 
способы получения органохлорсиланов. Процесс про
водят в проточной системе в газовой фазе при 500-
750 °С. Реактором служит полая труба из стали, меди, 
керамики или кварца. Метод весьма удобен для тех
нологич. оформления. Выходы М. к. достигают 80%. 
Наибольшее значение имеет термич. конденсация, 

заключающаяся во взаимодействии арил- или алкенил-

хлоридов с трихлорсиланом или органохлоркремний

гидридами. Основные направления взаимодействия от
ражаются схемой: 

, 1-RR~ SiClз-n + НС! (Щ 
RCl+HSiRnClз-п- ' 

- RH + R"SiCl4_n (В) 

Реакцию, ведущую к целевому М. и., наз. конденса
цией (Н:), ведущую к образованию углеводорода - вос
становлением (В). Соотношение Н:/В определяется при
родой исходных органохлоридов и иремнийгидридов, 
условиями процесса и материалом реактора. Значение 

Н:/В уменьшается по мере замены атомов хлора в три
хлорсилане органич. радикалами. Термич. ионденса
ция нашла промышленное использование для получения 

винилтрихлорсилана, метилвинилдихлорсилана и фе

нилтрихлорсилана: 

CH,=CHCl + HSiC/ 3 ➔ CH,=CHSiC/ 3 + НС! 
CH,=CHCI + HSiCH,CJ,_,,CH2=CHSiCH3Cl 2 + НС! 

C,H,Cl + HSiCl3 ➔ C8 H,SiCJ, + НС! 

Термич. конденсация - удобный метод синтеза орга
нохлорсиланов с двумя различными органич. замести

телями у атома иремния, напр.:· 

C,H,cl+HSiCH,CI, ➔ C,H,RiCH,c1,+нc1 

Пиролиз позволяет из органохлорсиланов синтези
ровать др. классы М. и., напр. из фенилхлорсиланов -
соединение с фениленовым мостиком между силиш,ными 
группами: 

C,H,SiCI, ➔ Cl,Sic,н.s;c1,c,н, + C,H,Cl,SiC,H,SiCl,C,H, + 
+ C,H,Cl2SiC,H,SiCl 2 C8H,SiCJ 2C,H, + др. продукты 

Термокаталитическое силилирование. Для получения 
арилтрихлорсиланов и арилорганохлорсиланов опреде

ленное значение имеет термокаталитич. силилпрование 

ароматич. соединений в жидкой фазе: 

' ' RH+HSiRnClз-n ➔ RR"SiCIЗ-n -t-H, 

где R - арил; R' - метил, этил, фенил. Геаиция про
ходит под давлением при темп-ре выше 200 uc в присут
ствии ВС13 , BF3 , AlCl3 , соединений, образующихся при 
взаимодействии борной и-ты с хлорсиланами, и др. 
При более высою1х те11tп-рах (400 °С) процесс может 
осуществляться и без катализаторов. Термокаталитич. 
силилирование используют в пром-сти для получения 

метилфенилдихлорсилана. 
Гидросилилирование непредельных соединений. Для 

синтеза иарбофункциональных алкилхлорсиланов, а таи
же алкилхлорсиланов. с высшими алкилами наиболь
шее распространение получила реакция гпдросишширо

вания, заключающаяся в присоединении простейших 
М. к., имеющих связь Si - Н, по кратным связям не
предельных органич. соединений, напр.: 

Cl 3SiH + НС=СН ➔ CI,SiCH=CH, 

Представители иласса 
мономеров типа Ф(СН2)n 
ф = он, sн, соон, 
при использовании в к 

рида диметилхлорсилан 

пСН,=СНСН2OН + 
➔ nCH,=CHCH2OSi(CH3 ) 2 H 

Гидросилилирование можно 
схеме в обычных аппаратах с а и непре
рывно в проточной системе. Наиболее широио исполь
зуются платиновые катализаторы, в частности р-ры 

платинохлористоводородной и-ты в спиртах; применя-
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ют также различные соединения переходных металлов, 

а в нек-рых случаях - амины, амиды, фосфины и др. 
Гидросилилирование можно инициировать перекисями, 
-УФ- и у-облучением, а также проводить при повышен
ных темп-рах без инициаторов и катализаторов. В зави
симости от природы исходных компонентов реакцию ве

дут при темп-рах от О до 150 °С. Во многих случаях 
гидросилилирование сопровождается :жзотермич. эф
фектом. Выходы М. к. могут достигать 90-95%. 
Диспропорционирование заместителей у кремния. 

Для получения органохлорсиланов с различными заме
стителями у атома кремния большое значение имеет 
реакция диспропорционирования. Использование в этой 
реакции органохлорсиланов, получаемых прямым син

тезом, делает доступными ценные М. к. с метильными 
и фенильными заместителями у одного атома кремния: 

C,H,SiC\3 + (CH3) 3SiCI ➔ C,H,(CH,)SiC\2 + 
+ C,H,(CH3) 2SiCI + (CH,)2 SiCl2 + CH3SiCl 3 

CH,SiC\ 3 + (C,H,)3SiCI ➔ C,H,(CH,)SiCl2 + (C,H5) 2CH3SiCI + 
+ (C,H5 ) 2SiC1 2 + C,H,SiC\3 

Варьируя соотношение исходных реагентов и усло
вия реакции, можно добиться преимущественного об
разования одного из органохлорсиланов. Реакцию обыч
но проводят ·под давление~1 при 250-400 °С. Катализа
торами диспропорционирования служат к-ты Льюиса. 
В органосиланах с алкокси- и ацилоксигруппами орга

нич. заместители легко диспропорционируют под дейст
вием щелочей и алкоголятов. 
Металлоорганический синтез. Большое распростра-• 

пение в лабораторной практике получил металлоорганич. 
синтез М. к. на основе SiCl4 , SiHCl3 и органохлорсила
нов. По синтетич. возможностям этот метод наиболее 
универсален и позволяет в одну или несколько стадий 
получить М. к. практически любого типа. Наибольшее 
применение нашел синтез М. 1с с использованием реак
тива Гриньяра: 

mRMgllal + R~SiClz.-n ➔ RmR~SiCIЗ-n-m+ mMgHa!Cl 

Магнийорганич. синтез широко используется для 
приготовления органохлорсиланов с различными орга

нич. заместителями у атома кремния, напр.: 

CH,SiCI, + C,H,MgBr ➔ (C,H,)CH,SiCl 2+(C,H,)2CH3SiCI + MgC!Вr 
CH,=CHSiCl 3 + C,H,MgBr ➔ (C,H5)(CH2=CH)SiCl2 + MgCIВr 

Этот метод позволяет синтезировать силациклоалканы: 

СН2 

Mg / " 
Cl(CH3) 2SiCH2CH2CH2Hal -- (СН, )2S i СН2 

сн, 

" / сн, 

Mg / " 2Cl(CH3) 2SiCH2Cl -- (CH,)2Si Si(CHз)2 " / сн, 

М. к. можно получать через магнийорганич. соеди
нения как в одну, так и в две стадии (с приготовлением 
на первой стадии реагента Гриньяра). В качестве раст
ворителей обычно используют органич. простые эфиры. 
В одностадийных процессах с эфирами кремниевой к-ты 
роль растворителя выполняет кремнийорганич. компо
нент реакции. В лабораторной практике М. к. часто 
приготовляют с помощью органич. соединений щелоч
ных металлов (гл. обр. лития). Значительно меньшее 
распространение имеют синтезы с помощью цинк- и 

алюминийорганич. соединений. 
Металлоорганич. синтез М. к. имеет ограниченное 

использование в пром-сти вследствие взрыво- и пожаро

опасности растворителей, необходимости отделения 
реакционной массы от образующихся солей металлов, 
трудности регулирования процесса. Как правило, ме
тод используют в тех случаях, когда др. способы не 
м. б. применены, напр. для получения моно- или диси
лациклобутанов. 

Получение мономеров на основе органохлорсиланов. 
Реакциями замещения по связям Si - Cl органохлорси
ланы м. б. превращены в М. к. с различными функцио
нальными группами у атома кремния. Наибольшее зна
чение среди этих М. к. имеют органоалкокси-, орга
ноацилоксисиланы и силанолы. Последние являются 
промежуточными соединениями при полученип поли

органосилоксанов гидролитич. поликонденсацией (см. 
Кремпийоргапические полимеры). 
Нек-рые силанолы м. б. получены гидролизом в мяг

ких условиях М. к. с различными .кре~шефункцио
нальными группами: 

--СН30Н 
(C,H,)2 Si(OCH3 ) 2+2H20 ---- (C,H5 ) 2Si(OH)2 

-NH, 
[(CHз)3Si]2NH t-2H20 --- 2(CH,)3SIOH 

1 -Н2 ! 

RSi-H+н,o ------- RSIOH 
1 Нат. (Ni, Pt, Pd) 1 

Силанолы с алифатич. заместителями, как правило, 
в результате межмолекулярного взаимодействия легко 
отщепляют воду, превращаясь в соответствующие сило

ксаны. Еще более нестабильны силандиолы, содержащие 
две гидроксигруппы у атома кремния. Менее склонны 

к отщеплению воды силанолы с разветвленными алифа
тич. и ароматич. заместителями у кремния. 

Органоалкокси- и органоацилоксисиланы получают 
взаимодействием органохлорсиланов соответственно со 
спиртами и к-тами или их производными (алкоголяты, 
соли, ангидриды и др.), напр.: 

--2HCI 
(CH3 ) 2SiCl 2 +2C2H,OH --- (CH,)2Si(OC 2H 5 ) 2 

-ЗNaCl 
C,H,SiCl 3+ЗCH3COONa ---- C,H,Si(OCOCH3 ) 3 

о 
О о 11 о 

1 11 11 -CH,CCl 1 11 
RSi-с1+сн,с-о-сснз ---- RSi--Oc-cн, 

1 1 

Взаимодействием органохлорсиланов с аминами син
тезируют органоаминосиланы. Аммонолизом органо
хлорсиланов получают органосилазаны: 

-2HCl 
2(CH,)3SiCl+NH, --- (CH,)3SiNHSi(CH3 ) 3 

При аммонолизе диорганодихлорсиланов наряду с ли

нейными силазанами образуются органоциклосилазаны 

(-R2SiNH-)п с п;,, 3. 

В качестве М. к. при получении линейных полиорга
носилоксанов, в частности эластомеров (см. Кремпий
органические каучуки), во многих случаях используют 
циклосилоксаны. Последние образуются при гидроли
тич. конденсации диорганодихлорсиланов: 

+н,о -Н2О [ 9нз ] 
(CH,)2SiCl 2 --- [(CH,),Si(OН),J --- -Si-0- + 

-НС! 1 

СНз н + линейные полиметилсилонсаны 
Образованию циклосилоксанов 
ние реакции в кислой сред 
личными диорганосилоксиз 3ь 

ны гетерофункциональноi' ~.О 

~ 

н,с, с,н, н,с с 
1 1 1 1 

HOSIOSIOH + ClSiOSi 
1 1 1 1 

Н,С СН3 Н3С СН3 

Низкомолекулярные циклоси 
термокаталитич. деполимеризац 

ших циклич. полиорганосилоксанов: 

[-(CH3 ) 2Si-O-] ------ I -(CH,)2Si-O-] _ 
п Щелочь 3 • 
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Перспективным является получение циклосилокса
нов взаимодействием диметилдихлорсилана с метано
лом: 

ZnCl 2 

(CH3) 2SiC1 2 + 2CH3UH ---'-> 2CH 3Cl + [-(CH,)2Si-O-] + Н,О 

функциональностью у ~-углеродного атома. Так, (~
хлорэтил)хлорсиланы разлагаются при 350-400 °С, 
а (~-фторэтил)хлорсиланы уже при 150-250 °С. Как 
правило, связь Si - С достаточно стабильна к окп
слению; в первую очередь окисляются связи С-Н. 

Образующийся метилхлорид может быть направлен в 
прямой синтез для получения метилхлорсиланов, что 
делает весь цикл произ,юдства экономически весьма 

выгодным. 

Реакциями замещения в органич. радикале органо

хлорсиланы м. б. превращены в различные карбофунк
циональные М. к. Среди этих реакций наибольшее зна
чение имеет хлорирование алкил- и арилхлорсиланов. 

Алкилхлорсиланы хлорируют в присутствии ини

циаторов (перекиси, динитрил азоизомасляной к-ты) 

Связь Si - С вследствие разницы в :1лсктроотрица
тельности кремния и углерода (1,8 и 2,5 в шкале По
линга) достаточно полярна и склонна к расщеплению 
под действием электрофильных и нуклеофильных аген
тов. Алкильные заместители легко отщепляются под 
действием таких реагентов, как иод или галогенводо
роды в присутствии каталитич. количеств к-т Льюиса. 
Конц. H 2SO4 может отщеплять метильные (наиболее 

или под действием облучения. Варьируя соотноше-
ние реагентов и условия процесса (в частности, вы
водя целевой продукт из зоны реакции), можно на
правленно синтезпровать моно-, ди-, три- или поли

хлорпроизводные алкилхлорсиланов. 

Арилхлорсиланы хлорируют молекулярным хло

ром с использованием в качестве катализаторов 

к-т Льюиса. Этим путем в пром-сти получают моно-, 
ди-, три- и тетрахлорфенилтрихлорсиланы и соот
ветствующие производные метилфенилдихлорси
лана. Наиболее мягкими катализаторами, позво
ляющими значительно уменьшить степень побоч
ной реакции расщепления связи Si - Сфенил, 
являются SbCl3 и I2 • Хлоралкилхлорсиланы м. б. 
использованы в реакциях дегидрох1юрирования 

для получения алкенилхлорсю~анов, для крем

неалкилирования ароматич. соединений и в ряде 
др. реакций. 
Проводя замещение по связи С - CI органич. ра

дикала хлорорганоалкокси- или хлорорганоаци

локсисиланов, можно получить М. к. с различнымп 
ка рбофункционаш,ными группами, напр.: 

-НС! 
(C,H,O),Si(CH,)CH,Cl + NН,с.н, ---

- (C2H,O),CH2SiCH,NHC,H, 

о 
11 -NaCI 

(CH,COO)2Si(CH,)CH,Cl + NaOC-CH, ---
0 
11 

- (CH3COO),CH3SiCH,OC--CH, 

о 
-C,H,Cl 11 

(C,H,O) 3SiCH,Cl + Р(ОС,Н,)з --- (C2H,O)3SiCH,P(OC,H,), 

Свойства 

При получении полиорганосилоксанов в боль
шинстве случаев органич. заместители в молекулах 

М. к. не претерпевают изменений, и природа их 
в значительной степени определяет многие своi-i
ства полимеров. Важнейшими свойствами заме
стителей являются их химич. стабильность и проч
ность связи с кремнием. Прочность связи Si - С 
(характеризуемая ее энергией) для различных 
заместителей варьирует в широких пределах [в 
кдж/моль (в скобках - кка.л/мо.ль)]: 

Si-C,H, - 31О(74 ), Si-CH, -314 (75), 

Si--CH=CH2 -297 (71), Si-C,H, -260 (62), 

Si-C,H7 -239 (57), Si-C,H, -218 (52) 

Фенилхлорсиланы и метилхлорсиланы имеют вы

сокую термич. стабильность: заметный пиролиз 
их происходит при темп-рах выше 500 °С. Нали
чие функциональных групп в органич. замести

теле понижает термич. устойчивость молекулы, 
что особенно заметно для алкильных групп с 

Свойства кремнийорrанических мономеров 

Мuномер 

Четыреххлористый нре№ний 
SiCI, ....... . 

Трихлорсилан 
HSiCl3 ••••••• 

МетилтрихJ1орсила11 
CH,SiCl, ...... . 

Диметилдихлорсилан 
(CH3 ) 2SiC12 

Триметилхлорсилан 
(CH3),SiCI .... 

Метющихлорсилан 
CH,SiНCl, .... 

Диметилхлорсилан 
(CH,)2SiHCl ... 

Этилтрихлорсилан 
C,H.SiCI, .... 

Диэтилдихлорсилан 
(C,H5 ),SiC1 2 •• 

Этилдихлорсилан 
C2 H,SiHCl 2 • • • • 

Диэтилхлорсилан 
(C,H,),SiHCl ... 

Винилтрихлорсилан 
СН2 = CHSiCI, . . . . 

Метилвинилдихлорсилан 
(СН2 = СН) CH,SiCI, 

Фенилтрихлорсилан 
c.н,SiCl, ..... . 

Дифенилдихлорсилан 
(C,H,),SiCl, . . . . 

Трифенилхлорсилан 
(C,H,),SiCl . . . . . 

Фенилдихлорсилан 
C,H,SiHC1 2 • • • • • • 

Метилфенилдихлорсилан 
(C,H,)CH,SH:;1 2 ••••• 

Диметилфенилхлорсилан 
(С.Н,) (СН, ),SiCI . . . . 

Метилдифенилхлорсилан 
(C.H,),CH,SiCl . . . . . 

Хлорметилтрихлорсилап 
ClCH2SiCI, ...... . 

Хлорметилметилдихлорси-
лан CICH2(CH,)SiCl 3 ••• 

Х,'Iорметилдиметилхлорси
лан С1СН2 (СН,)2 SiCl 

ХлорфениJiтрихлорсилан 
ClC,H,SiCI, . . . . . . . . 

Метил(хлорфенил) дихлор
силан (ClC 6H,) CH,SiCl, . 

ДихлорфенилтрихJiорсилан 
Cl,c.H,SiCI, ...... . 

ДихлорфениJ1метилдих.ттор
сила11 (Cl2C6H 3)CH,SiC12 

ууу-Трифторпропилтри
хлорсилан 

F,CCH,CH 2SiCl, ..... 
Метил -ууу-трифторпроп ил

дихлорсилан 

(F,CCH,CH,) CH,SiCI, ... 
/3-Цианэтилтрихлорсилан 

CNCH,CH,SiCl, . . . . . . 
Метил (/3-цианэтил) дихлор

силан 

(CNCH,CH,) CH,SiCl, ... 
у-Аминопропилтриэтон

сисилан 

H 2NCH2CH2CH,Si (ОС,Н,),-· 

* При 30 мм рт. ст. 

Темп-ра 1 
плавле-

ния, 0С 

-70 

- 128 

- 90 

--86 

-40 

--92, 5 

--111 

-105,6 

-96, 5 

--107 

-143 

94-95 

Темн-ра 
нипения, 

ос 

57, fi 

:JJ,8 

6!1, 1 

72 

57,7 

41 

36 

100,5 

129 

75,4 

99,7 

92,5 

92,5-93, О 

201,5 

304 

378 

182 

205,5 

193,5 

295 

118 

121 , 5 

115 

d'' • 

1,4810 

1,341 7 

1,2750 

1,0637 

0,8580 

1,1047 

0,8874 

1,2373 

1,0504 

1,0926 

0,8895 

1,2426 

1,0868 

1,3240 

1,2216 

1,2115 

1,1866 

1,0320 

1,1277 

1,4646 

1,2858 

1,0865 

1 , 4126 

1,4020 

1,4110 

1,4055 

1, 3885 

1,4222 

1,3845 

1,4256 

1,4309 

1 , 4129 

1 , 4152 

1,4295 

1,4270 

1,5247 

1, 5819 

1, 5257 

1 , 5180 

1,5082 

1 , 5 7 42 

1,4535 

1,4500 

1,4360 
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легко). этильные, циклоалкильные и другие замести
тели, напр.: 

-сн. н,о 
Ф(CH2) 11 Si(CH3 ) 3 + H,S04 --- Ф(CH,)71 (CH,),Si(S03H)---

-- [Ф(CH2 ) 11 (CH,)2 Si] 20 

где Ф = NH2 , COOR и др. Эта реакция дает возмож
ность легко получать различные бискарбофункцио
нальные дисилоксаны. Наличие электроноакцепторных 
заместителей в алкильном радикале способствует ста
билизации связи Si - С к действию электрофильных 
реагентов, однако облегчает отщепление карбофунк
циональной алкильной группы нуклеофильными реа
гентами. Так, хлорметильная группа легко отщепляется 
сильными щелочами, трихлорметильная - даже хо

лодной водой. 
Гетеролитич. отщепление арильных заместителей 

происходит значительно легче, чем алкильных. Нали
чие у кремния наряду с арильным радикалом электро

отрицательных заместителей стабилизирует связь 
Si - Сарил· Так, если фенильная группа в фенилтри
алкилсиланах отщепляется под действием HCI в мяг
ких условиях, то дифенилдихлорсилан стабилен к та
кому воздействию даже в кипящеii уксусной к-те. К-ты 
Льюиса, особенно AICI3 , катализируют отщепление 
арильной группы в арилсиланах при действии галоге
нов, rалоrенводородов, rалогенацилов, BF3 и др. реа
гентов. Хлористый алюминий при нагревании с экви
молярным количеством фенилтрихлорсилана легко раз
рушает последний с образованием SiCl4 • Электроноак
цепторные заместители в арильной группе, как и для 
алкильных групп, стабилизируют связь Si - С к дейст
вию электрофильных реагентов и облегчают ее расщеп
ление под действием нуклеофильных. 
Органохлорсиланы за небольшим исключением пред

ставляют собой жидкости, легко гидролизующиеся 
во влажной атмосфере с выделением HCl. Орrаноалкок
си- и орrаноацилоксисиланы менее чувствительны к вла

ге воздуха. Органоциклосилоксаны и циклокарбосила
ны водой не гидролизуются. Нек-рые физико-химич. 
константы основных М. к., выпускаемых пром-стью, 
приведены в таблице. 

Лит.: Андриан о в :Н. А., Методы элементоорганиче
с1юй химии. :Нремний, М., 1968; Петр о в А. Д. [и :1p.J, Синтез 
нремнийорганичесних мономеров, М., 1961; Бор и с о в С. Н., 
В о р он н о в М. Г ., Лун ев и ц Э. Я., :Нремнеэлементоорга
ничесние соединения. Производные неорганогенов, Л., 1966; 
V о о r h о е v е R. J. Н., Organolialosilanes. Precursors to si
licones, Amst.-- [а. o.J, 1967; Е а Ь о r n С., Organosilicon com
pounds,L., 1960; В а z а n t V. [а. о.], Organosilicon compounds, 
v. 1, v. 2 (1); v. 2 (2), Prague, 1965. Е. А. Чернышев. 

МОРО30СТО.ЙБОСТЬ п о л и м е р н ы х м а т е-
р и а л о в (freeze resistance, Frostbestiindigkeit, resi
stance au frоid)-способность этих материалов сохранять 
при низких темп-рах свои эксплуатационные свойства. 
Критерии М. различны в соответствии с различием 

требований к материалу, связанных как с условиями 
его работы, так и с его исходными свойствами. Для 
стеклообразных полимеров М.- это отсутствие хруп
кости. Для высокоэластич. полимеров (наряду с этим 
критерием) основным является требование ограничен
ного снижения деформируемости (податливости или 
разрывного удлинения) или ограниченного повышения 
твердости (модуля упругости), сохранения восстанав
ливаемости или коэфф. термич. расширения, отсутст
вия значительной кристаллизации (для кристаллизую
щихся каучуков). Т. обр., для эластомеров М. означает 
сохранение высокой эластичности. Поэтому для них 
температурной границей М. является стеклования 
температура, тогда как для стеклообразных полиме
ров - хрупкости температура. 

Для практич. целей важна не только температурная 
граница М., но и степень сохранения тех или иных 
свойств при данной (низкой) темп-ре по сравнению 
с этими же свойствами при комнатной темп-ре. Этот 

критерий обычно выражают коэфф. М. К= Ххт (где 
20 

Хт и Х20 - значения данного показателя при низкой 
температуре Т и комнатной температуре). Величина 
коэффициента М. (заключенная в пределах от О до 1) 
не одинакова при оценке М. по изменению различ
ных показателей. 

Т. обр., М. данного материалам. б. охарактеризована 
либо в целом - температурной границей появления 
хрупкости или стеклования, либо частично - величи
ной коэффициента М. для данного показателя при дан
ной температуре. 
На практике М. выражают также споеобностью мате

риала выдерживать без растрескивания разовое охлаж
дение до заданной темп-ры в течение определенного 
времени или многократные циклы охлаждения и нагре

вания. Эти испытания проводят, когда материал нахо
дится в ненапряженном состоянии либо деформируется 
будучи охлажденным (так испытывают пленки, изгибае
мые вокруг стержня с определенным диаметром). Иног
да представляет интерес сохранение электрич. сопро

тивления, напр. для поли-п-ксилилена, в к-ром при 

темп-ре жидкого гелия можно ожидать появления 

сверхпроводимости. 

М. полимерных материалов зависит от продолжи
тельности (скорости, частоты) нагружения, поскольку 
от нее зависят темп-ры стеклования и хрупкости, 

а также другие (испытуемые) свойства материала. 
Темп-ра Тк, отвечающая данному коэфф. М., связана 
с продолжительностью t или частотой w нагружения 

1 
соотношением Т- = А + Blgt = С - Вlgw (где А, 

к 
В, С - константы), в чем проявляется суперпоаиции 
припцип те.мпературпо-вре.меппой. 

Методы определения М. резин и пластмасс, т. е. тех 
классов полимерных материалов, для к-рых этот пока

затель наиболее важен, унифицированы (см. И спытапия 
реаип, И спытапия пластических .масс). с. в. Ратнер. 
МОЧЕВИПО-ФОРМАЛЬДЕГИДПЫЕ ЛАКИ И ЭМА

ЛИ, м о ч е в и н о - а л к и д н ы е л а к и и 
э м а л и, а л к и д н о - к а р б а м и д н ы е л а к и 
и э м а л и (urea-formaldehyde varnisl1es and enamels, 
Harnstoff-Formaldehydlacke und Emaillen, vernis et 
emaux uree-formaldehyde) - лакокрасочные материалы 
на основе смесей частично бутанолизированной .мочеви
по-фор.мальдегидной с.молы (ее содержание в смеси плен
кообразующих составляет обычно до 35%) с гидроксил
содержащим полиэфиром, чаще всего с тощей алкидпой 
с.малой. Отверждение таких материалов осуществляете.я 
в результате взаимодействия функциональных групп 
мочевино-формальдеrидной и алкидной смолы; послед
няя служит также пластификатором лакокрасочных 
пленок. М.-ф. л. и э. могут отверждаться при 100-
1.40 °С или при обычных темп-рах. 
Материалы холодной сушки изготовляют одно- или 

двухкомпонентными (двухупаковоч и Последние 
состоят из лаковой основы и н~о лизатора 
отверждения, к-рый вводят ~ЩJ-,e.Q:U.~ · териал 
непосредственно перед его а нием. Одн 011 нент-
ные материалы содержат е оем соста е нит оц,1 лю-
лозу, к-рая ускоряет п е~ оо зовани , плас 111 ка-
торы (фосфаты, фталаты ==>--.-·,..,__,а-;,.,. ер-
дитель - ортофосфорну 
ких материалов достиг ть 

их отверждения при 

при 40-60 °С - 20-30 
риалов, применяемые гл. 

мебели, превосходят нитр 
водостойкости и стойкост 

темп-рах. См. также Алкидпые -•~-щ:~~~r; 
. М. Голъдберг. 

МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДПЫЕ СМОЛЫ (шea
formaldehyde resins, Harnstoff-Formaldehyd-Harze, re-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


311 1\fОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ 312 

sines uгee-foгmaldehyde) - олигомерные про
дукты поликонденсации мочевины с формаль
дегидом, способные превращаться в простран
ственные (сшитые) полимеры. 

Получение. Механизм образования М .-ф. с. 
детально не выяснен. Однако установлено, что 
при поликонденсации мочевины с формальдеги
дом в водном р-ре в зависимости от рН среды, 
соотношения исходных компонентов, продол

жительности реакции и темп-ры м. б. получе
ны различные продукты. Так, в щ ел о ч н о й 

NH2 
1 ~N-~H,-NH NH-CH,-N~ 
со 1 1 1 1 

NH-CH,-NH NH 1 1 1 1 
1 1 1 NH2 NH-CH,-NH NH, 

1 < со со со со 
со со+ сн, 
1 1 1 ~N-CH -NH NH 2 NH 2 
NHCH2OH NH, NH 1 ·' 1 1 1 

с1 0 со со со со 
1 1 1 1 

~Н2 NH2 NH-CH 2-N-CH 2-N~ 

~н, 
со 
1 с р еде (рН 11-13) даже в разб. р-рах обра

зуется монометилолмочевина H 2 NCONHCH2OH; 
в н е й т р а л ь н ы х и с л а б о щ е л о ч
н ы х сред ах (рН 7-8) в зависимости от 
соотношения исходных компонентов - моно- и 

диметилолмочевины OC(NHCH2 OH)2 • Последняя 
образуется также при взаимодействии мономе
тилолмочевины с формальдегидом. Положение 
равновесия этих реакций не зависит от рН 
среды, а определяется концентрацией реаги
рующих веществ и темп-рой . 

NН-СН,-N-сн,он NH 
1 1 1 
1о уо + 1н, 
NH2 NH2 fH ~f-сн,-~-сн,-~-сн,-~~ 

При взаимодействии мочевины с формальде
гидом в сильнокислой среде (рН<З) 
образующиеся метилолмочевины сразу же под
вергаются дегидратации, давая метиленмочеви

ны, например NH2 - C=N, которые в условиях 
1 1 
О-СН2 

реакции быстро превращаются в полиметилен
мочевины общей ф-лы (С2Н4N20)п - неплавкие 
и нерастворимые аморфные продунты, не имею
щие практич. значения. Поэтому для получения 
М.-ф. с. процесс следует проводить в условиях, 
способствующих образованию метилольных про
изводных мочевины. 

со 
1 

NH2 

,,,,с~, 

со со со со 
i 1 1 i 
NH2 NH2 NH 2 NH 2 

NH2 CO-N N-CONlf2 
1 1 
с~ 2,.,,сн2 

N 
1 
CONH2 

+ сн,о ---

fН---сн,---~н 

со со 
1 1 
N N ,,,,, ,,,.._,_ 

сн, сн, сн, сн, 
- 1 1 1 1 

~HNOC-N..___ _,,,N-тО 99-N '- ,,,N-CONHCH2~ 

СН2 NH NH СН 2 
1 1 
9н2 1н, 

,,,,с~, ~н ~н ,,,,с~, 
"'HNOC-N N-CO CO-N N-CONHCН-"' 

1 1 1 1 ' 
с~, ,,,сн2 с~, ,,,сн, 

N N 
1 1 

CONHCH2~ CONHCH2 ~ 
•~к 

Моно- и диметилолмочевины - белые кри
сталлич. продукты, растворимые в воде и мета

ноле; первый плавится при 111 °С (из этано
ла), второй - при 121-126 °С (из 80%-ного 
этанола); диметилолмочевина при нагревании 
растворяется также в этаноле . При нагревании 
безводные моно- и диметилолмочевины превра
щаются в полиметиленмочевины; первая пол

ностью переходит в нерастворимый продукт при 
100 °С, вторая - выше 140 °С. В водных кислых 
р-рах (рН 4,5-6,0) метилолмочевина способна 
к дальнейшим превращениям с образованием, 
вероятно, метилен-бис-амида (1), метилолметилен
бис-амида (II) или простого эфира (111) и азоме
тилена (IV), к-рый сразу же тримеризуется: 

HOCH,HNOCI CONHcн,ocн,NHCONH~ CONHCH,~ . 
1 1 

N N N 
/~ /" ,,,,, 
СН2 СН, СН2 СН2 СН2 СН2 
1 1 1 1 1 1 

~HNCON..___ y-cQNHcн,ocн,NHCO-N..___ y-cONHCH,NHCO-N, y-cONH~ 

-Н20 
NH,CONHCH,OH + NH,CONH, --· NH,co:-.нcн,NHCONH, 

I 
сн,он 

-Н20 / 

II " 1
--- NH2CONHCH2N 

2NH8CONHCH,OH - CONH2 

---NH,CONHCH20CH,NHCONH2 
-Н20 III 

CONH2 

N 
-н,о / " 

ЗNH2CONHCH20H -- ЗNH2CON=CH2- ➔ СН2 СН2 
IV 1 1 

H,NOCN N- CONH, 

" / сн, 

В аналогичных условиях скорость гомополиконденса
ции диметилолмочевины очень низка. Она также вза
имодействует с мочевиной и монометилолмочевиной. 

Предполагается, что основная реакция, приводящая 
к М.-ф. с.,- бимолекулярная, и снорость ее пропорцио
нальна концентрации водородных ионов. Далее приве
дены вероятные схемы образования М.-ф. с. 

сн, сн, сн, 

По-видимому, наиболее вероятна последняя схема, 
предусматривающая наличие в структуре полимера 

кислородных мостиков, присутствием к-рых можно 
объяснить выделение формальдегида при хранении и 
эксплуатации изделий из М.-ф. с. 
Направление реакции мочевин'.::ы~~~~~ 

висит также от темп-ры. П 
(оптимальная темп-ра для п 
способствует образованию ательных п ~ ов -
метиленмочевин . Вероя о ь получен с них 
существует и в том ел 1t , к а про есс н и ают 
в условиях, благоприя fii дл е а ет л л че-
вин; это связано с изме ем рН ер с...,...., . .,,,,,,. е 'lt 
Так, мочевина, способн si р а. вь 
кие соли, связывает м 

жащуюся в формалине. 
нии мочевины в р-р фор 
повышается. Однако по 
к-та высвобождается и рН нw,к 
в условиях реакции муравьин-...,._~~;;;;t~""l-' азуется из 

формальдегида (реакция Канниццаро - Тищенко): 

2СН10 + NaOH ➔ СН30Н + HCOONa 
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По этой причине сначала получают метилольные произ
водные мочевины, поддерживал нейтральную или слабо
щелочную среду (рН 7-8), а затем, не выделял метилол
мочевины из р-ра, в слабокислой среде (рН 3-6,5) осу
ществляют их поликонденсацию. Слабокислая среда 
предотвращает чрезмерное нарастание вязкости смолы 

и преждевременное гелеобразование (особенно на ста
дии сушки). Для регулирования рН среды используют 
буферные вещества (ацетат натрия и его смесь с лимон
ной к-той, карбонат аммония и др.), а также уротро
пин. При нагревании мочевины и формальдегида в при
сутствии последнего р-р с течением времени приобре
тает ту кислотность, к-рую он имел до прибавления 
уротропина. По-видимому, уротропин образует с му
равьиной к-той буферные соли, разрушающиеся при 
нагревании. Проведение реакции в водных средах пре
пятствует отщеплению воды от метилолмочевин, что 

предотвращает их переход в метиленмочевины. 

Технолог и я пр о из в од ст в а М.-ф. с. 
в значительной мере определяется их назначением. 
Для сщпеза М .-ф. с. обычно используют 30%-ные вод

ные р-ры формальдегида, содержащие ок. 1 % мета
нола. С повышением концентрации формадьдегида уве
личивается содержание метанола; напр., 40%-ные р-ры 
содержат его до 10%. Метанол способствует образова
нию метилированных смол невысокой мол. массы, лег
ко разрушающихся водой после отверждения. Кроме 
того, с увелнченнем содержания метанола в формалине 
возрастает абсорбция паров воды отвержденными смо
лами (с 2% при использовании безметанольного вод
ного р-ра формальдегида до 6-10% при содержании 
метанола 8% ). Молярное соотношение мочевина/ 
формальдегид колеблется в пределах 1/1,3-1/1,8. 
Темп-рный режим существенно зависит от назначения 
смолы. Проводя поликонденсацию при темп-ре ок. 
40 °С, получают связующее для пресс-порошков (см. 
Аминопласты). Смолы, используемые в произ-ве сло
истых пластиков, и смолы, модифицированные спир
тами (см. ниже), синтезируют при 70-120 °С. 
Содержание свободного формальдегида в М.-ф. с. ко

леблется в пределах 0,9-4,0%. Смолу, содержащую 
минимальное количество свободного формальдегида, 
получают методом поликонденсации с постепенным 

вводом мочевины (тремя порциями) с таким расчетом, 
чтобы исходное моляркое соотношение мочевина/фор
мальдегид, равное 1/2,2, после загрузки третьей порции 
мочевины составляло 1/1,55. Процесс проводят при рН 
6-6,2 п темп-ре 90-92 °С. 
Смолы с мол. массой, в 2-2,5 раза превышающей 

обычное значение, получают в присутствии полимерных 
карбоксилсодержащих катионитов, в моногенные груп
пы к-рых введены ионы переходных металлов с неза

полненной d-орбиталью. Такие М .-ф. с. содержат 
всего 0,5-1 % формальдегида, а после отверждения при 
кипячении в воде теряют лишь 12-13 мг!дм2 связанного 
формальдегида (обычно 40-50 мг!дм2 ), при кипячении 
в 1%-ном р-ре уксусной к-ты - до 3-4 мг!дм2 (обыч
но 15-20 .чг/дм2 ). 
Полученный олигомер обрабатывают аммиачной во

дой, что увеличивает продолжительность хранения го
тового продукта, к-рая составляет обычно 2-12 мес. 
Основная масса М.-ф. с. выпускается и находит приме
нение в виде водных р-ров. 

Порошкообразные («сухие>>) смолы более стабильны 
при хранении (до года и более), чем водные р-ры. Кро
ме того, их удобнее транспортировать. Однако произ
водство таких смол весьма сложное и дорогостоящее. 

Их получают путем центробежного, механич. или пнев
матич. распыления жидкой смолы и сушки ее в потоке 
горячего воздуха, перегретого пара и др. Объем про
изводства таких смол невелик. 

Свойства. М.-ф. с.- твердые продукты белого цвета, 
легко растворимые в воде и не растворимые в органич. 

растворителях. Отверждение М .-ф. с. ускоряется в при
сутствии кислотных катализаторов и · с повышением 
темп-ры. В качестве катализаторов используют как ор
ганические (щавелевая, фталевая), так и минеральн.ые 
(фосфорная, соляная) к-ты и нек-рые соли (AlCl3 , 

ZnCl2 ). Продукты отверждения - бесцветные, свето
стойкие, легко окрашивающиеся полимеры (см. также 
Аминопласты, Карбамидные клеи). Смолы, отверж
денные при низких темп-рах даже в присутствии боль
ших количеств катализатора, имеют пониженную во

достойкость. При повышении темп-ры отверждения 
водостойкость возрастает. Однако продукты, получен
ные в оптимальном режиме (120-140 °С, катализатор), 
все же частично разлагаются под действием горячей 
воды или водных р-ров солей. Это обусловлено недоста
точной разветвленностью цепей и малым кол~вом попе
речных связей, о чем свидетельствует низкое коксовое 
число продуктов отверждения (14-21,5%) и их быст
рая деструкция при нагревании без доступа воздуха. 
Существенный недостаток М.-ф. с.- выделение фор

мальдегида в процессе переработки и при эксплуатации 
отвержденных смол. Это объясняется наличием в мате
риале формальдегида, не прореагировавшего при поли
конденсации, а также образованием его вследствие на
личия в полимере метилольных групп и метиленэфир
ных связей, превращающихся в метиленовые. Формаш,
дегид оказывает токсич. действие на организм человека 
и вызывает растрескивание изделий. 
Отвержденные М.-ф. с. (в отличие от феноло-формаль

дегидных) прозрачны даже тогда, когда в них содер
жится 10-15% воды. Вода находится в полимере в дис
пергированном состоянии и химически не связана с ним. 

Она постепенно испаряется даже при комнатной темп-ре, 
причем происходит усадка и растрескивание материала. 

Поэтому для удержания нек-рого количества воды 
в М.-ф. с. иногда вводят l'Идрофильные добавки (поли
виниловый спирт, крахмал, белковые вещества) и твер
дые наполнители (напр., древесную муку), препятст
вующие усадке полимера. 

Модификация. Для повышения водостойкости, при
дания способности растворяться в органич. растворите
лях, увеличения гидрофобности и адгезии или для 
улучшения совместимости с др. полимерами и компо

нентами, входящими в состав лаков, эмалей, клеев, 
М.-ф. с. обычно модифицируют. Модификация м. б. 
осуществлена на стадии синтеза олигомеров путем ча

стичной этерификации по метилольным группам одно
атомными (бутиловым, фуриловым) или многоатомными 
(чаще всего этилен-, диэтилен- и триэтиленгликолями) 
спиртами, а также путем замены части мочевины в ре

акционной смеси на фенол или меламин. При этери
фикации сначала образуются, вероятно, неполные 
эфиры диметилолмочевины HOCH2 NHCONHCH20R, 
к-рые вступают в поликонденсацию, превращаясь в 

смолу, растворимую в органич. растворителях: 

NHCH2OR 
1 

п со 
1 

NHCH 2OH 

ROCH2 NH 
1 

со 

Отверждение такого 
щеплением спирта. 

Модификация М.-ф. с м 
м. б. осуществлена неск 
основанного на нагрева 

ванных эфиров диметил 
сительно невысокие вы 

Лучшие выходы достиг а 
мочевины с формальдегидом 
в присутствии 10-кратного количе лового спир
та (от массы мочевины). Реакция протекает нри темп-ре 
кипения смеси, причем из сферы реакции непрерывно 
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выводятся пары воды" и спирта (бутиловый спирт обра
зует азеотроп с "водои), к-рые, конденсируясь, направ
ляются в отстоиник; из последнего бутиловый спирт 
непрерывно возвращается в зону реакции. По мере уда
ления воды темп-ра реакционной смеси непрерывно по
вышается, и при 117,5 °С (темп-ра кипения бутилового 
спирта) начинает отгоняться спирт. Процесс заканчи
вается при получении 60-70%-ного р-ра олигомера 
в бутиловом спирте. Иногда для предотвращения обра
зования неплавких и нерастворимых продуктов в про

цессе поликонденсации добавляют небольшое количест
во регулятора рН среды - гексаметилентетрамина. 

М.-ф. с., модифицированные бутиловым спиртом, мож
но получать также и по иной технологии. Сначала при 
кипячении формалина со спиртом синтезируют бутил
формаль. Затем добавляют водный р-р мочевины и 
продолжают кипячение. Спустя 1 ч отгоняют в вакуу
ме азеотропную смесь воды и бутилового спирта, а 
затем спирт до достижения требуемой вязкости р-ра. 
Модификация бутиловым спиртом придает М.-ф. с. спо

собность хорошо совмещаться с алкидными, полиэфир
ными и эпоксидными смолами, с нитроцеллюлозой и др. 
полимерами, а также с растительными маслами . Лаки 
на основе таких смол образуют светостойкие, с высо
кой поверхностной твердостью покрытия. 
При модификации М.-ф. с. ф у р ил о вы м сп и р

т о м [молярное соотношение мочевина/формальдегид 
составляет (1-1,75)/3,О) сначала осуществляют конден
сацию мочевины с формальдегидом в щелочной среде 
(рН 8,0-9,0) при кипении реакционной смеси (96-
98 °С). При этом контактные газы (после каталитич. 
окисления метана или метанола), содержащие формаль
дегид, поглощают водным р-ром мочевины. Завершают 
процесс в том же темп-рном интервале в кислой среде 
(рН 4,9-5,3). После достижения вязкости по вискози
метру ВЗ-4 13,3-14,0 сек (коэфф. рефракции 1,419-
1,422) рН р-ра доводят 2 н. р-ром щелочи до 7 ,0-8,0 
и затем упаривают в вакууме до вязкости 18-20 сек 
(по ВЗ-4). К этому т. наз. конденсационному р-ру до
бавляют фуриловый спирт в количестве 15-50% от 
общей массы р-ра и доводят рН до 7 ,5-8,5. Получен
ные р-ры обладают низкой вязкостью. Применение 
газофазного метода позволяет исключить стадию полу
чения формалина, использовать тепло, выделяющееся 
при растворении формальдегида, на проведение поли
конденсации и исключить стадию выпаривания лишней 
воды, снизив тем самым энергозатраты. 

Модифицированные фуриловым спиртом М.-ф. с. 
(т. наз. карбамидно-фурановые смолы) легко совме
щаются с наполнителем (песком), обеспечивая проч
ность и термостойкость отвержденных композиций 
(в частности, стержней для литья). 
Модификация М.-ф. с. гл и к о ля ми обеспечи

вает повышение адгезии. Произ-во таких олигомеров 
мало отличается от технологии получения немодифи
цированных М.-ф. с. и осуществляется на том же обору
довании (см. рисунок). 
Смесь исходных компонентов (рН 6,5-7) из смеси

теля" закачивается насосом в напорную емкость, из 

к-рои самотеком поступает в реактор; туда же подается 

гликоль. Темп-ра греющей поверхности реактора со
ставляет 120-140 °С, а темп-ра реакционной смеси 
105- 115 °С. Реактор снабжен холодильником, к-рый 
при пуске аппарата работает как обратный, а в тече
ние всего процесса - как прямой, что обеспечивает 
постоянную отгонку воды из получаемого р-ра смолы. 

Готовый олигомер непрерывно поступает в аппарат, 
куда также подается 25%-ная аммиачная вода (1 ч. на 
3 ч. смолы). Содержание сухого вещества в готовом 
олигомере составляет не менее 70%, вязкост,, по виско
зиметру ВЗ-1 30-50 (мп-сек)/м2 , илп спз. 
Модификация М.-ф. с. п о л и вин ил ацетат -

н о й э м у л ь с и е й осуществляется путем добав-

ления эмульсии в готовую смолу или в реакционную 

смес~ при поликонденсации. В последнем случае взаи
модеиствие мочевины с формальдегидом осуществляют 
вначале в щелочной среде, вводят эмульсию и завер
шают процесс в кислой среде (рН снижается при введе
нии эмульсии). Молярное соотношение мочевина/фор
мальдеrир; составляет (1-1,5)/ 2,0; с увеличением 
молярнои доли формальдегида увеличивается продол
жительность отверждения и снижается содержание сво-

Аммиачная 
вода 

8 

Схема непрерывного процесса 
производства мочевина-формаль
дегидной смолы, модифициро
ванной гликолем: 1 - смеси
тель; 2 - сборник конденсаци

онного р-ра; з, 7 - сетчатые фильтры; 4 - реактор; 5 -
холодильник кожухотрубный ; в - весовой мерник гликоля; 

8 - аппарат для стабилизации. 

бодного формальдегида в готовой смоле. Модификация 
клеевых М.-ф. с. поливинилацетатной эмульсией спо
собствует снижению хрупкости нлеевого шва и повыше
нию его прочности. 

Применеm1е. М.-ф. с. применяют в качестве связую
щих в производстве амипопластов, слоистых пластиков 

и для изготовления клеев (см . Карбамидпые клеи). 
М.-ф. с., модифицированные бутиловым спиртом, ис
пользуют в смеси с др. пленнообразующими для приго
товления элентроизоляционных, декоративных, анти

норрозионных лакокрасочных материалов (см. Моче
випо-формальдегидпые лаки и эмали). 
М.-ф . с., модифицированные фуриловым спиртом, ис

пользуют для изготовления литейных стержней для 
алюминиевого и чугунного литья. Они экономически 
выгодны в высонопроизводительном литейном произ
водстве. 

М.-ф. с., модифицированные поливинилацетатной 
эмульсией, используют в производстве нарбамидных 
нлеев и в качестве связующих в произ-ве слоистых 

пластинов, к н-рым предъявляются высоние требования 
по водостойкости. 
Водоэмульсионные М. -ф. с., модифицированные глице

рином, способствующим снижению хрупности полиме
ра, используют для получения теп звукоизоляци

онного пенопласта - мипоры 

В СССР производятся М.
б а р т р е в. За рубежом 
званиями: а у то се т, 

р е з и н, у р а к р е 

ф и т а л а к, к а л а р 
к а, б е к у р о л, ф е с 
г ед амин (Франци 
с и д о н у р (США, К 
д е л а м и н (Австрия) р 

Лит.: Н и к о л а ев А. . Синт :r есюr по и 
пластические массы на их ос ~ . ., 964; Х к Р., 
С та в ер м ан А. [сост.], Х ехноло меров, 
пер. с нем., т. 2, ч. 2, М., 1966, Ф~,л ду t имин и 
технология полимерных материалов , е . , М., 1963; 
В а с h m а n n А . , В е r t z Т., Amin , 2 Aufl., Lpz., 
1970; Технология пластических масс, М., 1972. Г . М. Цейтлин. 
МЯГЧИТЕЛИ - см. Пластификаторы. 
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н 
НАБУХАНИЕ п о л и м е р о в (swelling, Quellung, 

gonflement) - увеличение объема (массы) полимеров 
в результате поглощения низкомолекулярной жид
кости или ее паров. Неограниченным Н. иногда наз. 
процесс растворения полимера, однако правильнее 

применять термин <<набухание>> только в тех случаях, 
когда жидкость поглощается ограниченно, или к стадии, 

предшествующей растворению, поскольку, как правило, 
представление о Н. связывается с сохранением общей 
формы образца. 
Количественные характеристики Н.- степень Н. 

и скорость Н. Степень Н. (а) определяют отно
шением массы (объема) поглощенной полимером жид
кости к массе (объему) исходного полимера (т0 ): 

т - 1n0 
а=---

то 

где т - масса (объем) набухшего образца. В случа
ях, когда т » т0 , степень Н. часто выражают отно
шением т/т0 • 

Скорость Н. dx/dт; (т; - продолжительность Н.) 
обычно имеет максимальное значение в начале процесса. 
При ограниченном Н. по мере приближения системы 
к состоянию равновесия dx/dт;-> О, а а-> Gtmax (ctmax -
равновесная, или максимальная, степень Н.). Кине
тика Н. может быть описана различными ур-ниями. 
Для простейшего случая (кривая 1 на рис. 1) широко 
используют дифференциальное ур-ние 

dx/dт. = k(атах-а,;) 
или его интегральную форму 

k = _!_ ln amax 
't: ctmax-l'It: 

где k - константа скорости Н.; а, - степень Н. ко 
времени т. В нек-рых случаях (см. ниже) после дости
жения максимальной степени Н. полимер «отдает>> 
часть поглощенной жидкости в результате перестройки 
своей структуры и протекающих при этом релаксаци

онных процессов (см. рис. 
1, кривую 2). 
Изотропные полимер-

ные материалы, у к-рых 

нет ориентации макромо

~--- лекул в каком-либо на-
___ ._ _____ правлении, сохраняют при 

- Н. исходную форму. При 

Рис. 1. Нинетические кривые 
набухания полимеров: 1 -
типичная кривая набухания; 
2-кривая набухания, ослож-

L-----------~- пенного релаксационными 
Продолжительность набухания процессами. 

Н. анизотропных полимерных материалов (пленок и 
особенно волокон) размеры образца в направлении, 
перпендикулярном оси ориентации, изменяются значи

тельно больше, чем вдоль этой оси. В нек-рых случаях 
наблюдается даже усадка материала вдоль оси. Коли
чественно анизотропия Н. полимеров характеризуется 
отношением продольного удлинения (усадки) к измене
нию поперечных размеров. Это отношение может слу
жить косвенным показателем степени ориентации по-

лимерного материала. При Н. искусственных волокон, 
сохраняющих иосле формования внутренние наиря
жения, размеры вдоль оси волокна изменяются во 

времени по сложной кривой (рис. 2). При этом сте
пень Н. волокна на 
всех стадиях ироцесса 

больше 1 (здесь и да
лее за степень Н. ири
нято отношение mlm0 ). 

При Н. в условиях 
сохранения постоянно

го объема полимера 
внутри образца разви
ваются очень высокие 

давления. При погло
щении полимером пер

вых порций жидкости 
(до 3-5% по массе) 

Продолжительность набухания 

Рис. 2. Схематичес
кая кривая продоль

ной усадки при на
бухании иснусственного волокна, 
подвергнутого ориентационной вы-

тяжке. 

д а в л е н и е н а б у х а н и я составляет несколько 
сот М н!м2 (несколько тысяч кгс!см2 ), а при поглощении 
двух-четырехкратного количества оно уменьшается до 

0,15-0,2 Мп/м2 (1,5-2 кгс!см2 ). Установлению равно
весия отвечает нулевое давление Н. 
При взаимодействии полярных полимеров с поляр

ными низкомолекулярными жидкостями поглощение 

первых порций жидкости сопровождается выделением 
довольно большого количества тепла; дальнейшее по
глощение сопровождается незначительным тепловым 

эффектом. Н. гибкоцепных неполярных полимеров в не
полярных жидкостях не связано с существенными 

тепловыми эффектами, т. к. происходит в основном за 
счет изменения энтропии системы. 

Набухание аморфных полимеров. Теоретически сте
пень Н. аморфного полимера, свободного от остаточных 
внутренних напряжений и с однородным молекулярно
массовым распределением по всему объему, определя
ется положением точки на диаграмме состояния систе

мы полимер - низкомолекулярная жидкость (рис. 3). 
Если через х0 обозна-
чена доля полимера 

(по массе) в системе 
при темп-ре Т0 , тосте
пень набухания по мае- " ~ Рис. 3. Диаграмма состоя- ~ 
ния системы полимер (Л)- Ш. 
низкомоленулярная жид- ~ 

кость (Ж): Тк - нритич. ~ 
темп-ра совместимости 

компонентов; То- темп-ра 

опыта; х0 - равновесная 

концентрация полимера 

в набухшей системе при 
темп-ре опыта. Область 
распада системы на две 

фазы заштрихована. 

ж Хо 
Состав 

п 

а-
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бухше~1 полимере. Для чистой ни3комолекулярнойжид
кости относительное давление паров над набухшим по
лимером в положении равновесия равно единице. Сни
жение атого давления в ре3ультате введения в жид

костr, каких-либо растворимых веществ должно приво
дить, в принципе, к уменьшению степени Н. полимера. 
Это явление осложняется, однако, если вводимый 
в жидкость компонент активно взаимодействует с поли
мером (напр., является растворителем для полимера). 
Схематически изменение степени Н. при введении ново
го компонента можно передать диаграммой состояния 
трехкомпонентной системы (рис. 4). Пусть чистая низ-

комолекулярная жидкость 

Ж1 Ж 1 вызывает Н. полимера П 
до значения, определяемого 

положением точки а. При 

Рис. 4. Диаграмма состояния 
системы полимер (П) - низко
молекулярная жидкость (Ж1 ) -

растворитель (Ж2 ): а - началь
ный состав наб-ухшего поли
мера: б - суммарный состав 
системы после введения раство-

П '------------...l рителя; в - конечный состав 
Нf2 набухшего полимера. 

введении третьего компонента Ж2 , к-рый является раст
ворителем для полимера, в количестве, отвечающем точ

ке 6, концентрация полимера в р-ре и соответственно 
степень Н. его определится положением точки в на соот
ветствующей кривой равновесия. 

Степень Н. аморфных полимеров обычно возрастает 
с темп-рой, что объясняется увеличением подвижности 
компонентов системы. Но для нек-рых систем, напри
мер целлюлоза (или ее низкозамещенный эфир) -
вода, степень Н. понижается с повышением температу
ры. Это является следствием разрушения при по
вышенных температурах водородных связей между во
дой и полимером. 

Степень Н. аморфных полимеров в существенной 
степени зависит от предыстории образца. В пленках и 
волокнах, полученных испарением растворителя из 

однофазных р-ров полимера, могут сохраниться внут
ренние напряжения, возникшие в момент перехода 

в стеклообразное состояние. При этом промежуточные 
значения степени Н. могут оказаться более высокими, 
чем равновесная величина ее (см., напр., рис. 1, кри
вую 2). Более значительным оказывается влияние на Н. 
предыстории образца полимера в тех случаях, когда 
при его получении система застудневала. В студне, 
полученном из р-ра полимера в результате охлаждения 

или добавления вещества, не являющегося растворите
лем, при высушивании сохраняются большие внутрен
ние напряжения, вызванные неравновесным ха рак те

ром удаления растворителя, а также распадом системы 

на две фазы. Набухающий образец стремится восста
новить тот объем и форму, к-рые были присущи студню 
перед высушиванием. Так, степень Н. желатины тем 
выше, чем ниже была исходная концентрация р-ра, из 
к-рого получался студень. Если же получить образец 
желатины из р-ра путем испарения воды при темп-ре 

выше точки застудневания (расположенной в интерва
ле 33-38 °С), то степень последующего Н. в воде рез
ко уменьшается. 

Гистерезисные эффекты при Н. полимеров, получен
ных высушиванием студней, отчетливо проявляются 
также при растворении желатины. Если пластинку же
латины (или столярного клея) погрузить в горячую во
ду, то на ее поверхности образуется слой гомогенного 
конц. р-ра, к-рый препятствует проникновению воды 
в толщу пластинки, и требуется очень продолжитель
ное время для перевода всей массы образца в р-р. С дру
гой стороны, Н. пластинки в холодной воде протекает 
очень быстро благодаря релаксационному восстанов-

лению объема, к-рый студень занимал до сушки. Про
никновение воды внутрь пластинки способствует по
С.Jiедующему быстрому растворению желатины при на
гревании. 

Степень Н. трехмерных полимеров зависит от часто
ты сетки. Так, для слабовулканизованного каучука 
степень Н. в углеводородах может составлять 500-
1000%, для эбонита (высокая частота сетки) - 150-
250%. При соблюдении определенных условий по сте
пени Н. сшитого полимера можно оценить частоту 
сетки. Подробнее о термодинамике Н. сшитых полиме
ров см. Студни. 
Набухание кристаллизующихся полимеров. Пол

ностью закристаллизованный полимер не должен, 
в принципе, набухать в жидкостях. Однако вследствие 
того, что реально ни один из полимеров полностью 

не кристалли3уется, и благодаря наличию дефектов 
в кристаллитах кристаллич. полимеры также набу
хают. Если по условиям получения полимера кристал
лизация не была завершена до момента стеклования его 
аморфной составляющей, то Н. в жидкости может при
вести к смещению точки стеклования ниже темп-ры 

опыта и к дополнительной кристаллизации аморфной 
части полимера. При этом кривая в координатах сте
пень Н.- время может иметь максимум (т. е. происхо
дит уменьшение степени Н. во времени). 
Практическое значение явления набухания. Н. яв

ляется необходимой стадией во мн. процессах модифи
кации и переработки полимеров, напр. при их п.ласти
фикации. При модификации полимеров в результате Н. 
облегчается доступ реагентов внутрь частиц полимера. 
Напр., в произ-ве вискозного волокна и целлофана для 
ускорения образования ксантогената целлюлозу обра
батывают водными р-рами щелочей, вызывающими 
сильное Н. волокон. В связи с этим большое внимание 
уделяется условиям получения исходного материала, 

поскольку на степень Н. оказывает существенное влия
ние предыстория полимера. Технологич. процессы 
крашения волокон, варки древесины, дубления кожи, 
переработки продуктов питания и мн. другие также 
связаны с явлениями Н. 
Во мн. случаях Н. полимерных материалов нежела

тельно. Так, Н. природных и искусственных волокон, 
кожи приводит к изменению размеров и формы изделий 
из них после смачивания. Интенсивное Н. резины в мас
лах ограничивает использование изделий из натураль
ного и нек-рых видов синтетич. каучука в качестве 

амортизационных деталей в приборах и машинах. 
Упаковочные материалы из целлофана при Н. в воде 
не только меняют размеры, но и теряют до 50-60% 
первоначальной механич. прочности. Лакокрасочные 
покрытия в результате Н. легко отслаиваются от под
ложки. Для предупреждения этих отрицательных явле
ний изделия из полимеров защищают покрытиями, 
стойкими в агрессивной среде, либо подвергают поли
мер структурной или химич. модификации, в частности 
сшиванию. Структурная мод!ЙJ~~~~~,2иводящая 
к резкому уменьшению Н . .r,o~ .... ,,,~~t ~ ~ -... напр., 
при ориентационной выт , товых 
волокон. 

Лит.: Нар г ин В. А., 
очерни по физико-химии п 
г ер А. А., Физико-химия о з-
ло в П. В., Физико-хим, 
1948, с. 286; J о р I i n g 
(1956). 

НАДМОЛЕКУЛЯРНА 
р о в (supermolecular st ct е, 
tur, structure supermolec kt 
тура полимерных тел, о ооо~,,......,_д.а...-- . 
видами упорядочения во вза 

кромолекул. 

В 1957 В. А. Каргин, А. И. Китайгородский и 
Г. Л. Слонимский на оеновании анализа данных алект-
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ронномикроскопических и рентгеноструктурных иссле

дований, изучения механич. релаксационных явлений 
и др. физич. процессов в полимерах сделали вывод о не
возможности полностью хаотич. расположения макро

молекул ни в одном из физич. состояний полимеров, 
как аморфных (включал расплавы, р-ры и студни), так 
и кристаллических (см. Структура). Так, напр., было 
установлено, что цепные макромолекулы в одних слу

чаях свернуты <<сами на себя» в клубки (молекулярные 
глобулы), собирающиеся в более крупные агрегаты 
(гроздья), а в других - образуют системы гибких или 
жестких цепных макромолекул (пачек), в к-рых каж
дая цепь в основном граничит по всей своей длине с од
ними и те~ш же соседними цепями. Это обусловливает 
продолговатую форму и необычно большую длину рол 
более или менее вытянутых макромолекул, т. е. пачки, 
по сравнению с роем малых молекул. 

Обнаружение Н. с. позволило объяснить казавшиеся 
противоречивыми данные, указывающие, с одной сто
роны, на гибкость макромолекул и хаотичность их теп
лового движения, а с другой - на сложную микроне
однородность строения полимерных тел. 

Представление о Н. с. в течение нескольких лет по
лучило многочисленные экспериментальные подтверж

дения и стало эффективной руководящей идеей в совре
менной структурной физике полимеров. 

Многоступенчатость форм надмолекулярной 
структуры и их превращении 

В аморфных полимерных телах (полимерных стеклах, 
эластомерах, расплавах и р-рах полимеров) пачки и 

глобулы подвергаются дальнейшей агрегации, приво-

. . 
' ' 

• • t, ,. 

' 
. . , 

~ ., ~ lt ,, 

дящей к образованию более сложных и крупных эле
ментов Н. с. (фибрилл, дендритных образований и др.), 
разнообразные формы к-рой (см. рис.) пока изучены 
мало. Естественно, что возможность образования раз
ных форм Н. с. одного и того же полимерного вещества 
обусловливает существование одинаковых по химич. 
строению аморфных полимерных тел, обладающих 
различными механическими и др. физич. свой
ствами. 

Пачки и глобулы в определенных, зависящих от 
химич. строения полимера условиях, способны перехо
дить одна в другую. Так, напр., в случае р-ра полимера 
изменение природы растворителя может привести к раз

вертыванию скрученных гибких макромолекул линей
ного строения и агрегации их в пачки, а также к обрат
ному процессу дезагрегации пачки и образования гло
бул. При достаточной гибкости пачек может происхо
дить их свертывание, т. е. образование более крупных 
глобулярных форм Н. с. 
Механическими и тепловыми воздействиями можно 

вызывать превращения одних форм Н. с. в другие. При
мерами являются возникновение ориентировапного 

состояпия аморфных полимеров, в частности разверты
вание некоторых глобулярных форм Н. с. при их одно
осном растяжении, образование из р-ра полимера физич. 
пространственной сетки из макромолекул, пачек или 
др. элементов Н. с. (см. Студни). Такие физич. струк
турные превращения в аморфных полимерах во мно
гом напоминают фазовые превращения. 
Несравненно большее разнообразие форм Н. с. и со

ответствующих структурных превращений реализуется 
в кристаллич. полимерах. 

Некоторые формы надмолекулярной структуры полимеров: глобулярная (а), фибриллярная ( ~ 
аморфном полимере (сополимер диэтилового эфира винилфосфиновой ю~слоты с акриловой кислотой , 
полиамида (г); пластинчатый сферолит изотактического полистирола (д); отдельный сферолит (е) и сфера тн ента (ж) изо
тактического полистирола (в поляризованном свете); сферолиты и кристаллы изотактического полибутилена (а); мононристалл 
полиэтилена (и); глобулярный монокристалл вируса ненроза '~,абака (к); различные формы надмоленулярной стру~;туры 

изотантичесного нристалличесного полипропилена (л, м, н) и соответствующие им диаграммы растяжения (о). 
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Н. с., возникающая при кристаллизации аморфных 
полимеров глобулярного строения, изучена мало. Из
вестно, что в пределах самой глобулы степени упоря
доченности звеньев макромолекул могут быть настолько 
различны, что можно говорить об аморфных и закри
сталлизованных глобулах. При зтом, если глобулы оди
наковы, как, напр., у ряда природных полимеров, то 

они сами могут располагаться взаимно упорядоченно 

в узлах кристаллич. решетки. При зтом образуются 
макроскопич. размера ограненные кристаллы, перио

ды идентичности к-рых очень велики соответс-rвенно раз

мерам глобул. 
Н. с., возникающая при кристаллизации аморфных 

полимеров пачечного строения, изучена значительно 

лучше. Известны две формы кристаллизации пачек, 
а именно с образованием кристаллич. микрофибрилл 
с выпрямленными макромолекулами и с образованием 
т. наз. лент в результате многократного перегибания 
и складывания макромолекул самих на себя. Кристал
лич. образования обоих типов агрегируются в более 
крупные, имеющие весьма разнообразное строение и 
способные к дальнейшей агрегации (см. Кристалли
аация). Наиболее часто образуются сферолиты, но мо
гут возникать и др. формы, в частности монокристал
лы, сложные нерегулярные формы, состоящие из 
надмолекулярных образований, не доросших до пра
вильных сферолитов или монокристаллов. Сферолиты 
также способны агрегироваться, образуя сферолитные 
ленты и пластины. 

В реальном кристаллич. полимере могут сосущество
вать все возможные в заданных условиях формы над
молекулярных образований, а также аморфные области 
с характерными для них формами надмолекулярной 
структуры. 

Способность различных элементов Н. с. к структур
ным превращениям (самопроизвольным или вынуж
денным внешними воздействиями) обусловливает неста
бильность механических и др. физич. свойств полиме
ров. Это проявляется, напр., в образовании шейки и 
в возникновении ряда сложных релаксационных про

цессов в механически напряженном теле, в постепен

ном росте хрупкости кристаллического полимерного 

тела вследствие укрупнения и др. изменений элемен
тов его Н. с. 
Ограничение применимости к полимерам ряда физи

ческих понятий. Многообразие форм и размеров зле
ментов Н. с. требует весьма критич. отношения к ряду 
традиционных физич. понятий при их применении к по
лимерам. Здесь прежде всего следует рассмотреть по
нятия «поверхность раздела>), <<Термодинамич. фаза>), 
«степень кристалличностю). 

Представление о поверхности раздела требует, чтобы 
размеры образующих зту поверхность частиц были 
столь малы, чтобы ими можно было пренебречь по срав
нению с размерами самой поверхности. Это выполняет
ся для частиц, состоящих из многих малых молекул, 

напр. для частиц лиофобных коллоидов. Однако в слу
чае пачки макромолекул, содержащей в поперечном 
сечении лишь десятки или немногие сотни макромоле

кул и к тому же имеющей флюктуационную природу, 
представление о поверхности раздела становится край
не неопределенным. 

В случае кристаллизации пачек, остающихся в окру
жении какого-то числа макромолекул, характеризую

щихся упорядоченностью, свойственной аморфному 
состоянию полимерного тела, представление о поверх

ности раздела физически значительно более определен
но, что позволяет рассматривать фааовые состояния 
полимеров и их фааовые превращения (напр., кристал
лизацию, плавление, рекристаллизацию), но требует 
осторожного использования привычных понятий, осо
бенно термодинамических. Это же следует и из сложного 
строения кристаллич. фазы, в к-рой для наиболее мел-

ких структурных элементов, образуемых сегментами 
макромолекул, понятие «фаза>) применяется просто, 
поскольку зти элементы имеют те же размеры, что и 

обычные малые молекулы, но по мере роста размеров 
структурных образований, составляющих кристаллич. 
полимер, положение усложняется вследствие потери 

гомогенности, замедления процессов установления рав

новесий и возрастания значения поверхностных явле
ний. Именно зтот переход от явлений молекулярных 
и равновесных к коллоидным и неравновесным и далее 

к макроскопическим заставляет переосмысливать мно

гие понятия, казалось бы твердо установленные для 
молекулярных систем. 

Понятие <<степень кристалличностю), основанное на 
схематичном представлении о сосуществовании в одном 

теле двух фаз (аморфной и кристаллической), становит
ся физически неопределенным при рассмотрении Н. с. 
реального полимерного тела. Такое тело всегда весьма 
дефектно вследствие наличия пограничных областей 
между различными его структурными элементами, на

рушений кристаллич. порядка в самих кристашrич. 
элементах структуры, напр. в области складок, сохра
нения части незакристаллизовавшегося вещества и 

т. п. Однако многие из относительно малоупорядо
ченных (аморфных) областей являются неотъемлемой 
частью безусловно кристаллич. элементов Н. с. и не 
могут считаться аморфной фазой. Наряду с зтим в том 
же кристаллич. полимерном теле возможно присутствие 

аморфных элементов Н. с. (напр., аморфных глобул), 
допускающих отделение от кристаллич. элементов и 

поэтому представляющих собой аморфную фазу. При 
любом способе оценки степени кристалличности раз
личия всех зтих форм малоупорядоченных (аморфных) 
и хорошо упорядоченных (кристаллических) областей 
не учитываются. Это существенно снижает ценность 
такой оценки и приводит к необходимости характери
зовать систему, состоящую из многих сосуществующих 

форм упорядочения макромолекул, не одним, а многи
ми параметрами. 

Образование и преобразование надмолекулярной 
структуры при синтезе, переработке и эксплуатации. 
Формы Н. с., с одной стороны, определяют комплекс 
физич. свойств полимерного тела, а с другой - сами 
зависят от химич. строения макромолекул. Для обра
зования всего богатства форм Н. с. в кристаллическом 
состоянии тела необходима возможность самого про
цесса кристаллизации. Для зтого требуется достаточно 
регулярное строение макромолекул и выGокая их гиб
кость, обеспечивающая заметную скорость процессов 
упорядочения. Нарушение зтих условий приводит к об
разованию аморфных тел с присущими им формами 
Н. с. Очень жесткие макромолекулы продолговатой 
формы вследствие действия межмолекулярных сил 
образуют стеклообразные полимерные тела, обнару
живающие во многих случаях весьма высокую упоря

доченность макромолекул, сравнимую с порядком 

в кристаллич. телах. Для так~~~~iЮ~.юазных тел 
характерны фибриллярные Мl,!;..з;;;:-"";~~~~ 
вующие им комплексы сво ч 

молекулы скрученной фо 
химич. воздействий не 111 , oq 
тела с глобулярной Н. с ~ лич 
ных тел того же химич u:9 роения 
костью. 

Макромолекулы поли ~ 
нии обязательно облада 
метной подвижностью. П 
меров менее стабильны и 
лообразных, а тем более в 
лах. Это затрудняет их наб 
Еще менее стабильны и более подв лементы Н. с. 
расплавов и р-ров полимеров. Их существование до
казано, но детально они пока не изучены, 
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Н. с., возникающая уже в условиях синтеза макро
молекул, может претерпевать самопроизвольные или 

вынужденные глубокие изменения при переработке 
Iюлимера в материалы и изделия, а также в условиях 

длительного хранения и эксплуатации. Глубина и ско
рость таких изменений существенно зависят не только 
от типа и интенсивности внешних воздействий, но и от 
физического состояния полимера. 
В случае высокой гибкости макромолекул Н. с., соз

данная при образовании твердого полимерного тела 
(в процессе синтеза, затвердевания расплава, при 
удалении растворителя из р-ра), м. б. в дальнейшем 
изменена на всех ее уровнях. Это достигается механич. 
воздействиями, нагреванием, плавлением (или растворе
нием) с последующим образованием твердого тела в оп
ределенном режиме охлаждения (или удаления раст
ворителя). В зависимости от характера межмолекуляр
ного взаимодействия и от интенсивности воздействия 
изменяются и различные уровни надмолекулярной ор
ганизации полимерного тела. В одних случаях преобра
зование Н. с. происходит при разрушении крупных 
ее элементов, но с сохранением наиболее мелких и ме
нее сложных. В других происходит полная перестрой
ка всех уровней Н. с. полимерного тела. 
В случае очень жестких макромолекул, не способных 

без химич. превращений изменять свою форму, весьма 
существенное влияние на Н. с. оказывают условия син
теза. В зависимости от этих условий могут образовать
ся, напр., преимущественно скрученные или, наоборот, 
выпрямленные макромолекулы. Заданные при синтезе 
формы жестких макромолекул остаются в дальнейшем 
неизменными, и это определяет возможные формы Н. с. 
Естественно, что из скрученных жестких макромолекул 
возникают глобулярные формы Н. с., а из вытянутых -
фибриллярные. 
Поскольку при переработке происходит изменение 

Н. с. и свойств полимера, то получаемые из одного и 
того же полимера материалы и изделия могут значи

тельно различаться по физич. характеристикам, если 
применяются разные приемы переработки. Кроме того, 
может различаться и стабильность физич. структуры 
и свойств таких материалов или изделий. Поэтому изу
чение закономерностей физич. структурообразования 
в полимерных телах и возможностей управления им 
является одной из важнейших проблем структурной и 
технической физики полимеров (см. Модификация 
структурпая). 
Методы исследований надмолеRулярной струRтуры. 

Важнейшими прямыми методами изучения Н. с. поли
мерных тел являются электронная и световая микро

скопия, электронная, рентгеновская и световая дифрак
тометрия. Существенные сравнительные данные полу
чают из механич. и др. физических исследований поли
мерных тел с различной Н. с. Наиболее плодотворным 
оказалось комплексное использование всех этих мето

дов, позволяющее устанавливать связи характеристик 

Н. с. (типа, размеров и числа элементов Н. с.) с физич. 
свойствами полимерных тел. Быстрое развитие ис
следований Н. с. полимеров уже принесло много 
принципиально важных научных и прикладных резуль

татов. 

Лит.: Нар г ин В. А., Нит ай город с R и й А. И., 
Слон им с ни й Г. Л., Нолл. журн., 19, No 2, 131 (1957); 
:Наргин В. А., Слонимсний Г. Л., Нратние очерни 
по физино-химии полимеров, 2 изд., М., 1967, с. 24, 147; 
Дж ей л Ф. Х., Полимерные мононристаллы, пер. с англ., 
[Л.], 1968. Г. Л. Слонимский. 

НАИРИТ - см. Хлоропреповые каучуки. 
НАЙЛОН - см. Полиа.мидпые волоюtа. 
НАПОЛНЕНИЕ п о л и м е р о в (filling, Fiillung, 

chargement) - сочетание полимеров с твердыми, жид
кими или газообразными веществами, к-рые относи
тельно равномерно распределяются в объеме образую
щейся композиции и имеют четко выраженную границу 

раздела с непрерывной полимерной фазой (матрицей). 
Н. - один из основных способов создания пласт.масс, 
резип, лакокрасочпых .материалов, клеев сиптетиче

ских и др. полимерных материалов с заданными техно

логич. и эксплуатационными свойствами. Особенно 
важное значение Н. имеет при получении резин на осно
ве большинства синтетич. каучуков, характеризующих
ся низким межмолекулярным взаимодействием, а так
же композиций из термореактивных смол (феноло-, 
мочевина-, меламиво-формальдегидных, полиэфирных, 
эпоксидных и др.), отверждепие к-рых сопровождается 
значительной усадкой и приводит к образованию трех
.мерпых полимеров с большой частотой сетки. Наряду 
с этими материалами широко используют также на

полненные термопласты конструкционного назначе

ния - полиамиды, полиэтилен, полипропилен, поли

карбонаты, политетрафторэтилен и др. 
В подавляющем большинстве случаев для получения 

наполненных полимерных материалов применяют твер

дые наполнители: тонкодисперсные с частицами зерни

стой (сажа, двуокись кремния, древесная мука, мел, 
каолин и др.) или пластинчатой (тальк, слюда, графит 
и др.) формы, а также разнообразные волокнистые ма
териалы. Последние применяют в виде элементарных 
волокон, нитей, прядей, жгутов, тканей, холстов, ма
тов, бумаги, шпона, прутков, сеток. В особую группу 
среди твердых наполнителей выделяют т. наз. э л а
ст и фи к а то р ы, к-рыми служат полимеры с низ
ким модулем упругости (гл. обр. эластомеры), исполь
зуемые в сочетании с такими жесткими полимерами, как 

полистирол и большинство реактопластов. Подробно 
о твердых наполнителях см. Наполпители пласт.масс, 
Н аполпители резип, Н аполпители лакокрасочпых .ма
териалов. 

Тип и природа наполнителя находят отражение 
в классификации полимерных материалов. Так, разли
чают, напр., асбопластики, графитопласты, древеспые 
пластики, стеклопластики, газонаполненные пластмас

сы и др. Полимерные материалы с волокнистыми напол
нителями наз. обычно армированными (см. Ар.миро
ваппые пластики). 
С п о с о б ы н а п о л н е н и я определяются фи

зич. состоянием полимера и типом наполнителя. Основ
ной способ Н. при использовании твердых тонкодисперс
ных наполнителей или рубленого волокна - смешение 
наполнителя: 1) с высокомолекулярным полимером, 
находящимся в высокоэластич. (каучуки) или вязкоте
кучем (термопласты) состоянии; 2) с расплавом или 
р-ром термореактивного связующего с последующим 

отверждением (или сушкой с отверждением) наполнен
ной системы; 3) с мономером, форполимером (или с их 
р-рами) с последующей полимеризацией или поликон
денсацией; этот способ особенно широко используют 
при получении клеевых и лакокрасочных композиций. 
Основное оборудование для смешения наполнителя со 
связующим - смесители различной конструкции, а 
также вальцы. 

Непрерывные волокна, вит ~'\l,;;lc]:ы,...JJ~ .tY" 
локиистые заготовки про , 1>1,I т Jfa,Q',l•llj'n~ 
р-рами полимера, форпо а или т 
смолы (см. Пропитка 11, и~ей). 
тель пропитывают форп 1:f еро и о 
смешивают с ними, то по -1!& ующая oJt 
поликонденсация может о ровож~-1' 

химич. связей между св зу пiи':м р 
ными группами на пове :т!l-'нan'iil'lrn'п'r'l>л 
вательво, повышением ад 

полнителем. Этот эффект 
цией поверхности наполнит 
функциональных групп други aмiJro , 
сродство к полимеру, хемосорбцие рхностью на
полнителей аппретов (см., напр., Стекляппые волокпа) 
или поверхпостпо-активпых веществ. 
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Эластификаторы обычно распределяют в матрице же
сткого полимера механич. перетиранием. Более благо
приятна полимеризация мономера будущей матрицы на 
поверхности частиц эластомера, используемого в виде 

латекса, пли сплавление эластификатора с олигомером 
и отверждение последнего. В этих случаях на границе 
раздела частиц эластификатора со связующим обра
зуются блок- или привитые сополимеры, включающие 
блоки обоих полимеров, что обеспечивает совместную 
работу эластификатора и связующего при внешних воз
действиях. 
Газонаполненные материалы получают вспениванием 

составов с помощью специальных агентов (порообраао
вателей) юш механич. вспениванием (напр., при полу
чении пенорезины из латекса). Пенистая структура 
полимерного материала фиксируется охлаждением ком
позиции ниже темп-ры стеклования полимера, отверж

дением или ву.л,каниаацией - см. П енопдасты, Губча
тые резины. 

Пример материала с жидким наполнителем - зали
вочные составы с малой плотностью, получаемые меха
нич. эмульгированием воды в полиэфирной смоле. От
верждение таких составов превращает дисперсионную 

среду в жесткую матрицу без разрушения первоначаль
ной структуры эмульсии. 
Свойства наполн!)нного п~олимер

н о г о м а т е р и а л а определяются своиствами по

лимерной матрицы и наполнителя, характером распре
деления последнего, природой взаимодействия на гра
нице раздела полимер - наполнитель. Материалы 
с жидкими и газообразными наполнителями, как прави
ло, изотропны; с твердыми наполнителями - изотроп

ны или анизотропны в зависимости от вида наполни

теля и характера его распределения. Свойства напол
ненного полимерного материала существенно зависят 

также от дисперсности и формы частиц наполнителя, 
степени и условий Н., фазового или физич. состояния 
полимера, природы его звеньев, частоты пространст

венной сетки. Деление наполнителей на активные 
(упрочняющие, усиливающие) и неактивные (инертные) 
в известной мере условно, поскольку, улучшая какую
либо характеристику системы, наполнитель может 
ухудшать др . ее свойства. Напр., большинство саж по
вышает одновременно прочность и модуль (жесткость) 
резин, однако увеличение жесткости во многих случаях 

нежелательно. Кроме того, активность напоJiнителя 
проявляется только при его определенном содержании 

в системе. 

При Н. полимеров твердыми наполнителями в ре
зультате стерич. ограничений, обусловленных присут
ствием твердой поверхности, а также взаимодействия 
полимера с этой поверхностью существенно уменьшает
ся молекулярная подвижность макромолекул в гранич

ном слое. Это, в свою очередь, приводит к изменению 
структуры и свойств граничного слоя, что проявляется 
в повышении темп-ры стеклования и текучести полиме

ра (рис. 1), изменении релаксационных свойств систе
мы и др. Ограничение молекулярной подвижности при 
Н. обусловливает возрастание средних времен релак
сации; они тем больше, чем выше степень Н. и дисперс
ность наполнителя, меньше гибкость макромолекул 
(в случае линейных полимеров) или больше плотность 
трехмерной сетки. При этом возрастающая жесткость 
макромолекул в адсорбционных слоях может привести 
к кажущемуся уменьшению средних времен релакса

ции, поскоJiьку большие времена релаксации не смогут 
реализоваться. Выше темп-ры стеклования полимера 
во:шикают дополнительные релаксационные процессы, 

вызванные отрывом макромолекул от частиц наполни

теля и перегруппировкой частиц. 
Уменьшение числа возможных конформаций макромо

лекулы в граничном слое приводит к изменению плот

ностп упаковки аморфных полимеров и к изменению 

условий кристаллизации. С увеличением степени Н. 
эластомеров плотность и жесткость матрицы возраста

ют, температурный коэфф. расширения, коэфф. диффу
зии и проницаемости обычно уменьшаются. При Н. 
жесткоцепных пласти

ков плотность полиме

ра в граничном слое 

уменьшается, модуль 

упругости, температур

ный коэфф. расшире
ния, сорбция, коэфф. 
диффузии и проницае-

Рис. 1. Термомеханические 
кривые полистирола: 1 -
не наполненный полимер; 
2 - 5 % стекловолшша; 
3 - 20% стекловолокна. 

150 200 
Температура, •с 

мости матрицы возрастают. Сочетание наполнителя с 
кристаллич. полимерами сопровождается изменением 

типа и размеров кристаллитов. При очень малых 
концентрациях наполнитель м. б. искусственным за
родышем структурообразования (см. Структурообра
аоватми). С возрастанием Н. степень кристаллично
сти полимера уменьшается. Темп-ра плавления поли
мера при Н. существенно не изменяется. Из-за раз
ницы температурных коэфф. расширения жесткоцеп
ного полимера и наполнителя в материале могут 

возникать значительные напряжения, приводящие 

к разрушению связующего в граничном слое. 

Отверждение (вулканизация), протекающее в мат
рице на поверхности частиц наполнителя, может су

щественно отличаться от того же процесса в объеме 
полимера. Это различие обусловлено тем, что на по
верхности наполнителя изменяются соотношения ско

ростей элементарных реакций, происходит избиратель
ная адсорбция компонентов полимерной фазы, участ
вующих в отверждении, а с другой стороны, в эту ре
акцию вступают функциональные группы на поверх
ности наполнителя и др. Изменение свойств полимера 
в граничном слое (увеличение структурной и физич. 
микрогетерогенности и даже химич. неоднородности) 

м. б. столь существенным, что вклад наполнителя 
в свойства композиции окажется нивелированным. 
Поэтому наполненный полимер целесообразно рассмат
ривать как трехкомпонентную систему, состоящую из 

наполнителя, граничного слоя с измененными свойст
вами и полимера, свойства к-рого аналогичны свойст
вам ненаполненного. Однако определить объемную 
долю граничного слоя в наполненном полимере прак

тически невозможно, поскольку понятие <<толщина гра

ничного слоя~ условно, и ее эффективное значение для 
того или иного свойства системы может изменяться 
в широких пределах. 

Существенное изменение свойств наполненных поли
меров, особенно реологических и физико-механических, 
обусловлено не только влияние~~rmщ~~:;!U! на струк-
туру и свойства граничного с .,.,,._,.....-~ взаимо-
действием частиц наполи ~ выше-
ние степени Н. и степени т ц по 
ля приводит к их агреги обр :f 
непрерывной сетки, соз РР. ст-
венного контакта част .••. ,.,_,,. .• ~.~· ил 

адсорбционных слоев по 
рующие частицы . В рез 
кость материала вплоть 

Обоснованная физич. т 
чески описать изменение 

нием степени Н., пока не 
ограниченно применимые соот 

особенностей конкретной пары ер - наполни
тель м. б. использованы для прогнозирования направ
ленного изменения свойств системы с изменением типа 
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и соотношения :компонентов. Та:к, допустив , что между 
связующим и наполнителем отсутствует специфич. взаи
модействие, частицы наполнителя не деформируются 
под нагруз:кой, имеют сферич. форму, не взаимодейст
вуют друг с другом и полностью смачиваются связую

щим, вяз:кость 11 наполненных :композиций можно опи
сать ур-нием: 

1j = "ljc8 (1 + 2,5С + 14,1С2) 
где Т~св - вяз:кость связующего, н•сек!.м2 , или па; 
С - объемная доля наполнителя. 
При тех же допущениях приведенное ур-ние м. б. 

использовано для расчета зависимости модуля высо:ко

эластичности системы от модуля высо:коэластичности 

ненаполненного полимера и объемной доли наполни
теля. В реальных :композициях модуль высо:коэластич
ности всегда выше, пос:коль:ку часть связующего нахо

дится в адсорбционном слое и, :кроме того, под внешним 
воздействием деформируются элементы стру:ктур, обра
зованные частицами наполнителя. 

Модуль упругости Е :композиции с порош:кообраз
ным наполнителем лежит между верхним и нижним 

пределами, соответственно Е = (1-С)Есв + СЕн и 
Е = Есв·Ен/1(1 - С)Ен + СЕсвl, где Есв и Ен -
модули упругости связующего и наполнителя. Верх
ние предельные значения модуля соответствуют случаю 

одина:ковой деформации обоих :компонентов при нали
чии адгезии между ними по всей поверхности :конта:кта, 
нижние отвечают случаю одина:ковых напряжений 
в :компонентах при отсутствии адгезионного взаимо

действия между ними. 
Температурные :коэфф. расширения полимеров, на

полненных частицами, форма к-рых близ:ка к сфери
ческой, изменяются в зависимости от концентрации 
наполнителя согласно ур-нию: 

~ = ~нС0 + ~св(1 - С0) 

где ~. ~св, ~н - соответственно :коэфф. объемного рас
ширения композиции, связующего и наполнителя, 

0с-1 ; 0 - поправочный коэфф. 
Для композиций, в к-рых связующее находится 

в стеклообразном состоянии и модуль упругости напол
нителя выше, чем модуль упругости связующего, со

блюдается соотношение 1 < 0 < 3. В наполненных 
:композициях со связующим, находящимся в высоко

эластич. состоянии, значение 0 приближается к еди
нице. 

Для прогнозирования диэле:ктрич. проницаемости 
композиций, наполненных не взаимодействующими 
друг с другом сферич. частицами одинакового размера, 
можно использовать ур-ние Максвелла: 

_:_ -1 = 3С (вн+ 2Есв_ С )-1 
Есв Ен-Есв 

где Всв и Рн - соответственно диэлектрич. проницае

мость связующего и наполнителя. 

На основании формального подобия законов перено
са вещества, энергии или заряда в результате гради

ента :концентраций, темп-р или эле:ктрич. потенциала 
приведенное соотношение можно использовать для 

расчета коэфф. теплопроводности и газопроницаемости 
в зависимости от значения этих констант для полимера 

и наполнителя и объемной доли последнего. Для :коэфф. 
газопроницаемости ур-ние справедливо лишь в том слу

чае, когда сорбция газа подчиняется за:кону Генри, 
т. е. прямо пропорциональна давлению газа в окру

жающей среде. 
Диэлектрич. проницаемость и теплопроводность ре

альных композиций с твердыми наполнителями, :ка:к 
правило, ниже рассчитанной из-за наличия воздушных 
в:ключений, обусловленных неполным смачиванием 
поверхности наполнителя связующим. Если теплопро
водность наполнителя намного выше, чем у связую-

щего, то при агрегировании частиц наполните,;~я обра
зуются тепловые мости:ки и теплопроводность :компози

ции рез:ко возрастает. Неполное смачивание наполни
теля связующим и механич. дефекты в граничном слое 
повышают газопроницаемость композиции. 

-Упрочнение материала в результате Н. наблюдается 
в тех случаях, :когда наполнитель прочнее полимера, 

а условия Н. обеспечивают совместную работу обоих 
:компонентов под действием механич. напряжений. По
следнее условие выполняется при достижении прочного 

конта:кта между полимерной матрицей и частицами на
полнителя по всей поверхности раздела. 
С термодинамич. точ:ки зрения для упрочнения необ

ходимо, чтобы энергия адгезии полимер - наполнитель 
была больше энергии когезии полимера. Этот вывод сде
лан на том основании, что при условии адгезионного на

рушения конта:кта разделение фаз сопровождается 
исчезновением поверхности раздела между поли

мером и наполнителем с образованием равных по 
площади поверхностей обеих фаз. Свободная энергия 
адгезии между двумя фазами выражается ур-нием: 

'Уа = '\'1 + v2-'Y1,2 
где у1 и у2 - свободная поверхностная энергия соот
ветственно полимера и наполнителя, у1 , 2 - свободная 
межфазная энергия. Если принять (по аналогии с жид
костью), что свободная энергия когезии полимера 
'\'к = 2-у 1 , то '\'а - '\'к = у2 - у1- '\'1,2 , т. е. условие 
упрочнения сводится R ('\' 1 ,2 + у1 - у2) < О. Пос:коль:ку 

Рис. 2. Влияние ти
па и содержания на

полнителя на энер

гию упругости вул

канизованного кау

чука : J - окись маг
ния; 2 - газовая на
нальная сажа; з -
каолин; 4 - барит 

(1 кгс-м/см' = 
0,1 Мдж/м'). 

Содержание,¾ по об&ему 

поверхностная энергия большинства наполнителей вы
ше, чем у полимеров, то Н. должно, как правило, при
водить R упрочнению полимера. Согласно П. А. Ребин
деру, упрочнение является следствием перевода поли

мера в адсорбционный слой с большой поверхностью 
раздела. Необходимая для этого работа преодоления 
сил поверхностного натяжения полимера вносит допол

нительный внлад в суммарную работу разрушения 
материала. На рис. 2 по:казано, что упрочняющее дейст
вие наполнителя зависит от его природы и степени Н. 
Существуют нек-рые специфич. особенности в меха

низме у п р о ч н е н и я э л а с т о м е р о в и жестко

цепных линейных и сетчатых полиме ов. В частности, 
существенное упрочнение элас гается при 

использовании высокодиспе ей, пре-

имущественно сажи, проч е :к-рой 
создают в среде эластоме (см. 
та:кже Наполнители ре тур 
объясняется гл. обр. т 
той матрицей, на :к-рой 
Чем больше развита це 
шей степени проявляе оч-
няющее действие . Обра 
тич. связи каучук -
под напряжением разры 

ваются в новых положения~~rк n-е~мW.Jиrа 

наполнителя макромолекулы 

тированные в направлении действи 
зультате происходит выравнивание местных перена

пряжений. Чем выше прочность связи каучу:к - на-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


331 НАПОЛНЕННЫЕ КАУЧУКИ 332 

полнитель, тем значительнее эффект упрочнения. 
Однако эта зависимость наблюдается лишь до опреде
ленных значений адгезии между каучуком и поверх
ностью наполнителя, не превышающих тот предел, при 

к-ром разрушение материала происходит преимущест

венно на границе раздела. В этом случае одновременно 
образуются многочисленные очаги разрушения, что 
сопровождается повышенным рассеянием энергии при 

деформации. Разрушение происходит скачкообразно 
от одной поверхности раздела каучук - наполнитель 
к другой по зигзагообразной линии. Т. о., повышение 
прочности резин при Н. обусловлено прежде всего 
выравниванием напряжений в ходе деформации и уд
линением пути разрушения, а следовательно, и уве

личением работы разрушения. Дополнительный вклад 
в упрочнение вносит повышенный мехавич. гистерезис 
наполненных резин, обусловленный энергией, к-рая 
выделяется при разрыве физич. связей между напол
нителем и каучуком, уменьшением подвижности мак

ромолекул у поверхности наполнителя, а также раз

рушением агломератов частиц и цепочечных структур 

последнего. Вследствие более высокого механич. гисте
резиса степень релаксации напряжения наполненных 

резин в области больших деформаций перед вершиной 
разрастающейся трещины всегда больше, чем в веиа
полиенных. 

Влияние дискретного нап.олнителя на п р о ч
н о с т ь ж е с т к о ц е п н ы х п о л и мер о в м. б. 
объяснено с точки зрения статистич. теории распреде
ления внутренних дефектов в твердом теле. Упрочняю
щее действие наполнителя связано с изменением усло
вий перенапряжения на краях трещин, с релаксацией 
напряжений и перераспределением их на большее чис
ло центров прорастания микротрещин. Это должно 
увеличивать среднее напряжение, ведущее к разруше

нию тела. Микротрещина, развиваясь в наполненном 
полимере, может «упереться» в наполнитель и, следо

вательно, ее дальнейшее развитие будет требовать по
вышения напряжения. Чем больше концентрация на
полнителя в полимере, тем больше создается препятст
вий для развития трещин; благодаря этому тормозится 
процесс разрушения. Кроме того, в тонких слоях по
лимера, согласно статистич. теории прочности, число 

дефектов, приводящих к разрушению, должно быть 
меньше; в определенных пределах увеличение прочно

сти пропорционально уменьшению толщины слоя по

лимера. 

В случае систем, содержащих большое количество 
дисперсных наполнителей, их частицы образуют, как 
и в наполненных резинах, непрерывную коагуляцион

вую структуру, пронизывающую весь объем. Т. обр., 
наполненная система состоит из первичной структуры, 
к-рую образуют частицы наполнителя, и вторичной, 
создаваемой макромолекулами, ориентированными на 
поверхности этих частиц и образующими поверхност
ный слой с измененными свойствами. Это приводит 
к повышению прочности и одновременному увеличению 

жесткости композиции в тем большей степени, чем вы
ше дисперсность и асимметрия частиц наполнителя. 

Предельно возможное Н. определяется из условий 
сохранения формуемости материала и минимальной 
толщины граничного слоя. Оно может быть повышено 
при увеличении размеров частиц наполнителя или 

изменения распределения частиц по размерам. На этом 
основано, в частности, получение таких высокона

полненных материалов как графитопл.асты, амав (см. 
А 11,тифрикцио11,11,ые пол.имер11,ые материалы), пол.имер-
6ето11,. 

В случае наполнения (армирования) волокнами, при
меняемыми в виде ровницы, матов, тканей и др., в ме
ханизме упрочнения все большую роль начинают иг
рать макроструктура наполнителя и его прочностные 

свойства. Роль полимерного связующего в таких 

материалах сводится к обеспечению равномерности 
нагружения и одновременной работы всех воло
кон в материале. Связующее склеивает волокна 
и защищает их от воздействия внешней среды. 
Первостепенное значение приобретает прочность адге
зионного взаимодействия между полимером и напол
нителем. В процессе деформации волокно удлиняется 
и одновременно уменьшается в диаметре. При этом оно 
должно или оторваться по всей поверхности от окру
жающей его пленки связующего, или растянуть эту 
пленку. В плоскости, перпендикулярной приложен
ной силе, создается растягивающее напряжение, пре
пятствующее удлинению волокна. Значение напряже
ния определяется адгезией полимера к поверхности 
наполнителя и свойствами граничной плевки полимера. 
Следовательно, для разрушения материала необхо
димо преодолеть не только суммарную прочность воло

кон, но и силы, препятствующие уменьшению их диа

метра. Эти силы тем больше, чем выше упругие свойст
ва полимера. 

Хотя высокая адгезия между жесткоцепным полиме
ром и наполнителем - одно из условий получения 

упрочненного материала, повышение адгезионного взаи

модействия допустимо лишь в определенных пределах, 
поскольку оно сопровождается увеличением жесткости 

системы. Это приводит к возрастанию и <<заморажива
нию>> в материале остаточных напряжений (термич. 
и усадочных), понижающих его физико-механичес~ше 
свойства. 

Лит.: Лип ат о в Ю. С., Физико-химия наполненных 
полимеров, :Киев, 1967; Лип ат о в Ю. С., Сергее
в а Л. М., Адсорбция полимеров, :Киев, 1972; Современные 
композиционные материалы, под ред. Л. Браутмана и Р. :Крока, 
пер. с англ., М., 1970; Усиление эластомеров, под ред. Г. :Крау
са, пер. с англ., М., 1968; Поп о в В. А., Производство и 
переработка пластмасс, синтетич. смол и стеклянных волокон, 
No 10, ЦНИИТЭХИМ, М., 1968; Андрее в с к а я Г. Д., 
Высокопрочные ориентированные стеклопластики, М., 1966; 
Лук о мс к а я А. И., :Колл. ж. 23, в. 4, 428 (1961); М ул
л ин з Л., Науч. и рез., No 10, 20 (1970); Ц е тли н Б. Л. 
Lи др.], ДАН, 114, No 1, 146 (1957). Ю. С. Липатов. 

НАПОЛНЕННЫЕ КАУЧУКИ (filled rubbers, ge-
Шlte Kautschuke, caoutchoucs charges). В данной 
статье рассматриваются смеси каучуков с нефтяными 
минеральными маслами (маслонаполненные каучуки), 
сажей (саженаполвевные каучуки), с теми и др. одновре
менно (сажемаслонаполненные каучуки), а также менее 
распространенные смеси каучуков с синтетич. пласти

ками или лигнином. 

Н. к. изготовляют гл. обр. на основе наиболее мас
совых синтетич. каучуков общего назначения - бута
диен-стирольных, синтезируемых эмульсионной поли
меризацией при низких темп-рах, и стереорегулярных 
бутадиеновых. Кроме того, производят наполненные 
изопреновые, этилен-пропиленовые, бутадиен-стироль
ные (получаемые полимеризацией в. р-ре) каучуки, бу
тадиеновые каучуки эмульсионной полимеризации, 
бутилкаучук и др. При получении Н. к. указанные вы
ше ингредиенты смешивают с ка~~!:8'!\Н!~~ак правило, 

в технологич. процессе произ JUJ. w coe х. 

Введение масел в к 
их пластичности (пони 
обусловливает улучше 
ков при переработке (с 
ва). Благодаря этому д 
ных каучуков м. б. исп 
мол. массой, что позволя 
получать резины с достато 

вами. Применение маслон 
также значительный эконо 
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Таблица 1. Ассортимент наиболее распространенных маслонаполненных бутадиен
стирольных ка}'чуков эмульсионной полимеризации, выпускаемых в СССР 

и др. социалистических странах 

Ноличест- Н,есткость 
Вязность 

Марна каучуна* Страна Тип масла ВО Мr\СЛа, научука, 
научука 

no Муни 
мае. ч. н (гс) при 100 °С 

СНС-30АРНМ-15 или СССР Высоноароматичесное 20 4,5-7,5 32-58 
СНМС-30АРНМ-15 (450-750) 

СНС-30АРНМ-27 или )) То же 37,5 5,0-7,5 35-58 
СНМС-30АРНМ-27 (500-750) 

Буна S 040 ГДР Смесь высоноароматиче- 40** 7,5 50 
сного и парафинового (7 50) 

KERS-3014 ПНР Высокоароматичесное 22** 5,0-8,0 -
Наром 1712 СРР То же 37,5** 

(500-800) 
- 45-65 

определяющие безопасность и 
удобство применения масел при 
получении Н. к. Лучшей совме
стимостью с бутадиен-стироль
ными каучуками обладают аро
матич. масла; с бутадиеновыми 
и этилен-пропиленовыми - па

рафиновые и нафтеновые масла. 
На совместимость с каучуком 
влияет также структура угле

водородов (напр., число колец 
в молекуле, длина боковых це
пей), входящих в состав масла. 
Так, с бутадиен-стирольным кау
чуком лучше всего совмещают

ся т. наз. «легкие» (коэфф. реф
* О принципах обозначения марок отечественных каучуков см. Бутадиен-стиролънъ,е ракции n 20v = 1,49 - 1,53) и 

-кау-чу-ки. ** В % по массе (в расчете на смесь научуна и масла). <<средние» (n20D = 1,54 _ 1,59) 
Таблица 2. Ассортимент наиболее распространенных 
маслонаполненных бутадиен-стирольных ка учу ков 

эмульсионной полимеризации, выпускаемых 
в капиталистических странах 

' о ;,. ' ~:,: .. ,.. . 
"' .. Q, ;,. '-'"' .. ., с; . t;:i:;= 

:,:; Страна Тип масла ;; ~ ~ o;>.:,:U 

~" с;:,; ci ;:::; ~ ::z::o 
ro::,..>-,o 

:,: "' о о"' &i !2::s;; Е-<:,:; ;:i;o,:,; 

1708 США, Италия Нафтеновое 37,5 60 
1712 США, Нанада, Австрия, Высоноарома- 37, 5 55 

Италия, Нидерланды, тичесное 

ФРГ 
1713 США, Италия, Нидер- Нафтеновое 50 52 

ланды, ФРГ, Индия 
1714 США, Италия, Нидер- Высоноарома- 50 52 

ланды, ФРГ тическое 

1778 США, Нанада, ФРГ, Нафтеновое 37, 5 55 
Япония, Австралия 

* О принципях подразделения научунов на типы см. Бу
тадиен-стuролъные кау-чукu. 

Таблица 3. Основной ассортимент зарубежных 
маслонаполненных стереорегулярных бутадиеновых каучуков 

'' u 
о 

l:tl >-,;:i 

"' :i:::;:~ ,.. 
"'о-Q t; i::::: ::: Марка научуна Страна Тип масла 

., .... 
9§~ :,: "' .. 

с; с; . ё;; >-, i::::: 
о<.)<:.) 

,о .. :,: 
;:i;~~ ~;,.:,: 

Америпол СВ-441 США Высоноарома-
тичесное 37,5 35 

Америпол СВ-442 )) Нафтеновое 50 30 
Полисар Тантин-1250 Нанада Высоноарома-

тичесное 50 35 
Полисар Тантин-1251 )) Нафтеновое 50 30 
Полисар Тантин-1252 )) Высоноарома-

ТИЧРСНОе 37,5 35 
Нарифленс BR-1251 Франция Нафтеновое 50 25-35 
Нипол BR-1441 Япония Высоноарома-

тичесное 37,5 35 
Нипол BR-1442 )) Нафтеновое 50 30 

количество ингредиентов указано в расчете на 100 
мае. ч. каучука). 

В производстве Н. к. применяют минеральные масла 
трех типов: 1) парафиновые, в состав к-рых входят гл. 
oGp. парафиновые углеводороды; 2) нафтеновые, содер
жащие в основном циклопарафины; 3) ароматические, 
состоящие преимущественно из конденсированных аро

матич. соединений. К высокоароматич. обычно относят 
масла, содержащие не менее 80% ароматич. углеводоро
дов. Выбор типа масла определяется его совместимо
стью с полимером, влиянием на технологич. свойства 
смесей и технич. показатели резин, а также стоимостью 
и доступностью. К важным характеристикам масел 
относятся также темп-ры их вспышки и застывания, 

ароматич. 

молекуле. 

углеводороды, содержащие 2-4 кольца в 

Получение. При изготовлении маслонаполненных 
эмульсионных каучуков масло вводят в латекс (после 
добавления регулятора мол. массы и отгонки непрореа
гировавших мономеров) в виде водной эмульсии. По-

Таблица 4. Основной ассортимент зарубежных 
маслонаполненных бутадиен-стирольных (получаемых 
полимеризацией в растворе), изопреновых и этилен

пропиленовых каучуков 

Марна 
научуна Страна Тип масла 1 

Ноличест
во масла, 

мае. ч. 

Бутадиен-стирольные научуни 

Солпрен 375 
Солпрен 376 
Солпрен 377 
Стереон 7 50 
AR-1710* 
AR-1730* 

IR-500 
AR-271 О** 
AR-2740** 

Дютрал TER/5 4 5 
Нелтан 520Х50 
ОР-375 
ОР-5 00 

США Нафтеновое 
)) Нафтеновое 
►) Высоноароматичесное 
)) ►) 

Япония ►) 

)) ,, 
Изопреновые научуни 

Нидерланды Нафтеновое 

Япония Высоноароматичесное 

►) 

Этилен-пропиленовые научуни 

И талин Нафтеновое 
Нидерланды Нафтеновое 
ФРГ » 

» » 

37,5 
50 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 

25 
37,5 
37,5 

100 
50 
37,5 
50 

* Сополимеры с различным содержанием стирола. ** Смеси 
маслонаполненных изопреновых и бутадиеновых научунов в 
различных соотношениях. 

следнюю приготовляют в специальных аппаратах с ме-

шалками в присутствии эмульг - ., стеарата 
триэтаноламина). Каучуки, с р eQ:blf) t · е (напр., 
стереорегулярные бутади мож ;е ивать 
с маслами непосредствен 

Свойства. При введен 
чук ароматич. масел по 

шей клейкостью и вул 
ностью при растяжении по 

отскоку и морозостойк ии 
парафиновых и нафтено 
сел, содержащих <<Легк 

к маслам с «тяжелымю> ( 
дородами повышаются про 

противление раздиру, относ 

состойкость вулканизатов, ухудш эластичность 
по отскоку и морозостойкость. Т. обр., вулканизаты 
с оптимальными свойствами м. б. получены при напол-
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жидкого сырья [напр., N 220(ISAF), N 330 (HAF)], что 
объясняется лучшей диспергируемостью этих саж в ла
тексах или р-рах каучуков, чем в твердых каучуках, 

а также возможностью получения из этих Н. к. износо
стойких резин. Саженаполненные каучуки большинст
ва типов содержат небольшие количества (5-12,5 
мае. ч.) масла, к-рое вводят для облегчения после
дующей переработки Н. к. Количество масла в са
жемаслонаполненных каучуках изменяется в преде

лах 35-62,5 мае. ч. в зависимости от содержания в них 
сажи (табл. 6, 7). 

пении каучуков маслами, содержащими смеси различ

ных углеводородов в соотношении, к-рое должно опре

деляться областью применения изделий. С увеличением 
содержания масла в Н. к. механич. свойства вулкани
затов несколько ухудшаются (табл. 5). 

Таблица 5. Влияние количества высокоароматического масла 
на свойства вулRаиизатов бутадиен-стирольного каучуRа 

Показатели 

Модуль при растяжении 300%, 
Мн/м2 (кгс/см') 

Прочность при растяжении, 
Мн/м2 ( кгс/см') ...... . 

Относительное удлинение, % 
Сопротивление раздиру, кн/м, 
или кгс/см 

при 20 °С . 
при100°С. 

8.!Iастичность по отс1юну, % 
при 20 ° С ... . 
при 100 °С .. . . 

Темп-ра хрупности, 0С . 

Маслонаполнен
ный каучук Ненапол

-2-0-м_а_с_. ~,-----1 ненный 37,5 мае. кау-
ч .. пма~с- ч. мае- чун*** 

. ла** 

6,8 (68) 

27 (270) 
640 

46 
38 

31 
49 

-49 

6,0 (60) 

24 (240) 
660 

39 
20 

28 
48 

-45 

7,3(73) 

31 (310) 
680 

54 
40 

38 
50 

-53 

* Состав смеси (мае. ч.): каучун-100; Zn0-5; стеарино
вая н-та-2; сажа ДГ-100---,50; альтанс-1,5; дифенилгуани
дин-0,3; сера-2; вулнанизация 80 мин при 143 °С. **Состав 
смеси (мае. ч. ): научун - 100; ZnO- 5; сажа ДГ-100 - 40; аль
та~ю- 2, 75; сера-2; вулканизация 60 -'tиН при 143 ° С . ***Сос
тав смеси (мае. ч.): каучун- 100; ZnO- 5; стеариновая к-та-
1,5; сажа ДГ-100 - 40; альтакс- 3; сера- 2; вулнанизация 
80 мин при 143 °С. 

Применение. Маслонаполненные каучуки широко 
применяют для изготовления протектора и каркаса 

шин, при восстановительном ремонте протектора, 

в производстве транспортерных лент, плоских привод

ных и клиновых ремней, резиновой обуви, губчатых 
резин и др. Производство маслонаполненных каучу
ков в различных странах составляет существенную 

долю в общем объеме производства наиболее массовых 
каучуков общего назначения. Так, в 1970 в США вы
пуск бутадиен-стирольных каучуков, наполненных вы
сокоа роматическими или нафтеновыми маслами, соста
вил (в расчете на полимер) ок. 560 тыс. т; т. е. ок. 42% 
от общего объема производства этих каучуков. 

Саже- и сажемаслонаполненные каучуки 

Благодаря равномерному распределению сажи такие 
Н. к. обладают хорошими технологич. свойствами (рези
новые смеси на их основе легко шприцуются и каланд

руются). Вулканизаты этих Н. к. имеют высокие тех
нич. показатели. Продолжительность смешения саже- и 
сажемаслонаполненных каучуков с ингредиентами в 

среднем на 25-30% меньше, чем при изготовлении ре
зиновых смесей из ненаполненных каучуков. Это не 
только обусловливает повышение производительности 
смесительного оборудования, но и уменьшает опас
ность подвулкапиаации резиновых смесей из Н. к. вслед
ствие их меньшего разогрева при смешении. При 
работе с саже- и сажемаслонаполненными каучуками 
облегчается изготовление резиновых смесей непре
рывным методом, в ср1щнем на 30% сокращается об
щий расход электроэнергии, повышается культура 
производства. 

Применение саже- и сажемаслонаполненных стереоре
гулярных бутадиеновых каучуков - наиболее эффек
тивный способ улучшения их технологич. свойств, 
позволяющий повышать содержание этих каучуков в 
резиновых смесях и улучшать т. обр. эксплуатацион
ные свойства издеJiий. 
Для изготовления саженаполненных каучуков при

меняют гл. обр. тонкодисперсные печные сажи из 

Таблица 6. Основной ассортимент зарубежных саже-
и сажемаслонаполненных бутадиен-стирольных каучу1.ов 

эмульсионной полимеризации 

Ноличе-

Ноличе- ство Вязность 
Тип 

Тип ство высоко- научуна 

кау- Страна 
сажи:** сажи, арома- по Муни 

чуна* 
мае. ч. тич. при 

масла, 100 °С 
мае. ч. 

Саженаполненные научуки 

1605 США, Италия, N 330 50 
Нидерланды (HAF) 

1606 США, :Канада, 
Италия, Нидер-
ланды То же 52 10 46-56 

1608 США, Италия N 220 
(ISAF) 52 12, 5 50-60 

1609 То же N 11 О 
(SAF) 40 5 

1 61 3 США То же 40 10 

Сажемаслонаполненные каучуни 

1805 США, ФРГ N 330 75 37,5*** 
(HAF) 

1808 США, :Канада, 
Италия, Нидер-
ланды, Индия То же 75 50 45-57 

1809 США, :Канада ►} 75 37,5 
1813 США N 220 

(ISAF) 60 37,5 
1814 США, Нанада, 

Нидерланды То же 75 50 58 
1815 США, Нидерлан- N 330 

ды (HAF) 75 5 О*** 
1820 США N 550 

(FEF) 68,75 37,5*** 
1823 США, Италия N 330 

(HAF) 82,5 62,5 
1824 США N 220 

(ISAF) 82,5 62,5 
1831 США :-1 242 

(ISAF-
-HS) 82,5 62,5 

* О принципах подразделения каучунов на типы см. Бута-
диен-стиролъные кау'lуки. * * О принципах обозначения типа 
сажи см. Наподнитедu резин. *** Нафтеновое масло. 

Получение. Технология получе 
каучуков включает стадии O'll,O BJI:efaИ 

сажи в воде или в углево сме 

пензии с латексом или с р аучука. 

чения сажемаслонаполн аучук в 

всего вводят в виде эму 

При получении Н. к. х 
бутадиен-стир ~ 
сперсию сажи готовят е. !!!JJ; 
шивают в высокоскорос с111 сит 

с мешалкой с водным р- oi, 
При этом образуется 10 
Диспергирующими агентам~к.J%fЛ.а..I~цри 
лиевая соль продукта конденса 

лоты с формальдегидом (лейкано , , лигносуль
фоновая к-та и ее соли, мыла к-т канифоли и др.; коли
чество этих агентов (обычно 0,2-4,0% от массы сажи) 
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Таблица 7. Основной ассортимент зарубежных 
сажемашюнаполненных бутадиеновых каучуков 

Марка каучука Тип сажи* 

Ноли- Ноличест-

чество в~р~~~~~~~ 
~~~иЧ. ма~ла, 

мае. ч. 

Науч у к и, пол учен н ы е п о л им ер из а ц и ей 
в растворе 

Цис-4-1350** N 220 (ISAF) 80 35 
Цис-4-1351** То же .... 90 50 
Америпол СВ-микроблек 
СВ-460*** N 34 7 (HAF-HS) 75 37, 5 

Америпол СВ-микроблек 
СВ-464 *** N 242 (ISAF-HS) 90 58 

Научуки эмульсионной полимеризаци11 

Синпол E-BR 8454А 
Синпол E-BR 8455А 
Синпол 8458 

N 330 (HAF) ... 
N 220 (ISAF) .. 
N 347 (HAF-HS) 

75 
69 
82,5 

37,5 
37,5 
62,5 

* О принципах обозначения типа сажи см. Напо.лните.ли ре
зин. * * Получены смешением р-ра каучука с суспензией сажи в 
углеводороде. *** Получены смешением р-ра каучука с водной 
суспензией сажи. 

определяется уд. поверхностью, рН и зольностью са
жи. Суспензию сажи перемешивают с латексом до обра
зования однородной смеси, к-рую затем коагулируют 
(напр., с помощью H2S04). Наиболее равномерное рас
пределение сажи в каучуке достигается в том случае, 

когда коагулирующий агент вводят в саже-латексную 
смесь при быстром перемешивании (т. наз. ~мгновен
наю> коагуляция). 
При изготовлении суспензии в отсутствие дисперга

тора сажу (обычно гранулированную) подают в измель
читель, где ее одновременно смешивают с водой. Обра
зовавшуюся 5-6%-ную суспензию сажи смешивают 
с латексом. 

При получении сажемаслонаполненных каучуков 
латекс можно одновременно смешивать с суспензией 
сажи и эмульсией масла или производить смешение 
в две стадии. В последнем случае сначала получают 
смесь латекса и эмульсии масла. После интенсивного 
перемешивания смесь всех компонентов поступает в ем

кость с коагулирующим агентом, где происходит <<мгно

венная» коагуляция. 

В США разработан эффективный способ диспергиро
вания сажи в аппарате непрерывного действия типа 
<<Джет-о-Майзер>> (этот способ применяют также мно
гие фирмы Италии и Канады). В аппарат подают сажу 
и перегретый водяной пар, к-рый конденсируется на са
же. Смоченная паром сажа поступает в размольную 
камеру. Мелкие частицы сажи (1-2 мкм) образуют 
с водой пастообразную массу, к-рая немедленно вводит
ся в латекс, а частицы большего размера поступают на 
повторное измельчение. 

Нек-рые зарубежные фирмы изготовляют саже- и са
жемаслонаполненные эмульсионные каучуки путем 

введения сухой сажи в частично астабилизированный 
(флокулированный) и загущенный латекс или в мокрый 
коагулюм каучука в резиносмесителях или в др. аппа

ратах, где создаются большие напряжения сдвига, 
позволяющие одновременно интенсивно перемешивать 

каучук с сажей и удалять влагу из Н. к. Этот метод 
дешевле рассмотренных выше, дает возможность изго

товлять различные Н. к., но имеет и ряд недостатков: 
1) сажа хуже распределяется в каучуке, чем в случае 
предварительного изготовления ее суспензии; 2) Н. к. 
не могут быть получены непрерывным способом; 3) ис
ключается стадия промывки Н. к., что ухудшает их ка
чество. 

При изготовлении Н. к. на основе 1, а уч у к о в_ 1 
синтезируемых иолимеризациеи 

в р а ст в о р е, сажа м. б. предварительно дисперги
рована в углеводороде (обычно в том же растворителе, 
к-рый используют для полимеризации) или в воде. Пер
вый способ применяют при получении нек-рых напол
ненных стереорегулярных бутадиеновых каучуков (см. 
табл. 7), второй - при получении наполненных изопре
новых, этилен-пропиленовых, бутадиеновых каучуков. 
бутилкаучука. 
Аппаратурное оформление процесса получения Н. к_ 

при диспергировании сажи в воде сложнее, чем в слу

чае ее диспергирования в углеводороде. Однако этот 
способ более экономичен и позволяет изготовлять Н. к., 
содержащие одновременно бутадиен-стирольный и сте
реорегулярный бутадиеновый каучуки. Такие комби
нированные Н. к. можно получать, напр., перемеши
ванием р-ра бутадиенового каучука с латексом бута
диен-стирольного каучука, введением в эту смесь вод

ной суспензии сажи и эмульсии масла, гомогенизацией 
всей системы в скоростных смесителях. типа коллоид
ных мельниц, коагуляцией латекса к-тами (напр., 
H2S04 ) и выделением смеси Н. к. путем отгонки раст
ворителя или осаждения в горячей воде (95-97 °С). 
Комбинированные саженаполненные Н. к. весьма пер
спективны для производства шинных протекторов. 

Напр., в протекторах из резин на основе таких Н. к., со
держащих свыше 30% бутадиенового каучука, прак
тически устраняются растрескивание канавок, сколы 

и др. дефекты. В промышленном масштабе Н. к., по
лучаемые смешением латексов и р-ров каучуков, не 

производят. В Японии выпускают сажемаслонапол
ненную смесь каучуков марки СН-45, содержащую 50 
мае. ч. бутадиенового каучука, 50 мае. ч. бутади
ен-стирольного каучука, 100 мае. ч. сажи типа N 33(). 
(HAF) и 30 мае. ч. высокоароматич. масла. Смесь по
лучают введением сажи и масла в твердые каучуки 

в резиносмесителе. 

Свойства. Выше уже отмечалось, что Н. к. обладают 
лучшими технологич. свойствами, чем исходные кау
чуки. Кроме того, из саже- и сажемаслонаполненных 
каучуков получают вулканизаты, обладающие высокой 
износостойкостью и выносливостью при многократных 
деформациях. На механич. свойства вулканизатов 
Н. к. оказывает влияние не только тип сажи, но также 
и способ ее введения в каучук (табл. 8). 

Применение. Основная область применения саже
и сажемаслонаполненных каучуков - производство, 

шинных протекторов. Эти Н. к. используют также для 
изготовления различных резино-технич. изделий, рези
новой обуви и др. Способы получения саже- и сажемас
лонаполненных каучуков постоянно совершенствуются; 

объем их потребления непрерывно растет. Так, если 
в 1957 производство саже- и сажемаслонаполненных 
бутадиен-стирольных каучуков в США составляло 
(в расчете на полимер) 56 тыс. т, то к 1970 оно достиг
ло - 260 тыс. т (соответственно , от выпуска 
бутадиен-стирольных кауч ~~е турной 
полимеризации). ~ )-

о ~ 
Каучуки, наполненные i ет ческим лас 
В качестве наполните " наи ьше , аспро 

ние получили продукт ii/ ульсио о " с !;! 
ции стирола с бута е ом, ак ,1 нитр 'JL◊ 
нек-рыми др. мономер с ~ ж щие боле 
стирола. Применяют та ф rполо , 
цино-, мочевино- и мела н -форN а ьд 
поливинилхлорид и др. lt,. 
К а у ч у к и, н а п о л ltt ц-...._...___..,,-у 

р а ми с т и р о л а, получа 

с латексами каучуков и последую местной коа
гуляцией. Введение сополимеров стирола в натураль
ный или синтетич. каучуки облегчает каландрование 
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Таблица 8. Rлш•"ие типА сажи и способа ее введения на свойства вулканизатов бутадиен-стирольного каучука а 

Сажа типа N 330 (НАF)б Сажа типа N 220 (ISAF)б 

Поиазатели 
Саженаполненный иаучуи 

типа 1606в Ненаполнен
ный иаучуи 

типа 1500г 

Саженаполнен
ный иаучуи 

типа 1608д 

Ненаполненный 
иаучуи типа 

1500е 

Модуль при растяжении 300%, Мн/м2 , 
( кгс/см') . . . . . . . . . . 11 , 5 ( 11 5) 

Прочность при растяжении, Мн/м' (кгс/см') 
при 20°С 26, 5 (265) 
при 1 О О 0С . . . . . . . 11 , 5 ( 11 5) 

Сопротивление раздиру, кн/м, или кгс/см 
при 20°С. 57 
при 100°С . . . . 30 

Эластичность по отсиоиу, % 
при 20°С . 40 
при 100°С . . . . . . . . . . . . . . 53 

Относительная износостойиость, усл. ед. . 122 
Выносливость при мноrоиратном растяжении 

на 100%, тыс. цииловж 60,5 

II 

14,5 (145) 

25,5 (255) 
9,5(95) 

54 
22 

25 
40 

109 

27,5 

14 (140) 

24,5(245) 
10 (100) 

57 
25 

42 
56 

100 

60 

12 (120) 

27, 4 (27 4) 
12 (120) 

60 
45 

33 
52 

116 

11,5(115) 

23 (230) 
10,5 (105) 

60 
40 

34 
53 

100 

а Обозначение типов Н. и. см. в ст. Бутадuен-стuролънъ,е кау-чуки. б Обозначение типов сажи см. в ст. Наполнители резин. 
в Состав смесей (мае. ч.): иаучуи+сажа-147 ,5; стеариновая и-та-1,5, альтакс-2,0; Zn0-5,0, сера-2,0; I-сажа дисперrи
рована перед введением в латеис с помощью перегретого пара в аппарате непрерывного действия, П-сухая сажа введена в ре

зиносмесителе во флоиулированный латеис. г Состав смеси (мае. ч.): иаучуи-91,0; сажа-47 ,5; масло ПН-6-9,О; стеариновая 
и-та-1,5; альтаис-2,0; Zn0-5,0; сера-2,0. д Состав смеси (мае. ч.): иаучуи+сажа-146,О; стеариновая к-та-1,5; альтаис-2,0; 
Zn0-5,0; сера-2,0; е Состав смеси (мае. ч.): иаучуи-89,О; сажа-46; масло ПН-6-11,0; стеариновая и-та-1,5; альтаис-2,О; 
Zn0-5,0; сера-2,0. ж Испытания на образцах с проиолом; отношение ! 00т/М300=0,25 (! 00т-остаточное удлинение, М300-модуль 
при растяжении 300%). 

и шприцевание резиновых смесей. Вулканизаты таких 
Н. к. характеризуются более высокой твердостью, изно
состойкостью, стойкостью к действию воды, к-т, щело
чей, алифатич. растворителей, чем вулканизаты соот
ветствующих ненаполненных каучуков. Резины из 
бутадиен-стирольного каучука, наполненного сополи
мерами стирола, об.1адают высокой прочностью при 
статич. и динамич. нагрузках. Улучшение свойств ре
зин объясняют участием сополимеров стирола, способ
ных структурироваться под действием обычных вулка
низующих агентов, в образовании ву.~капизациоппой 
сетки. Усиливающее действие этих сополимеров про
является при введении их в каучук в количестве не 

менее 10 мае. ч. Из каучуков, содержащих 20-30 мае. ч. 
сополимеров стирола, получают эластичные вулкани

заты, до 50 мае. ч.- кожеподобные материалы, свыше 
50 мае. ч.- пластики. 

Бутадиен-стирольные каучуки, наполненные сопо
лимерами стирола, выпускают в промышленном мас

штабе в ряде стран. Основная область их применения -
изготовление резины для подошвы. 

К а у ч у к и, н а п о л н е н н ы е т е р м о р е-
а к т и в н ы м и с м о л а м и, м. б. получены след. 
способами: 1) введением в латекс каучука заранее 
синтезированных смол (форполимеров); 2) синтезом 
смол в среде латекса. Смеси каучуков со смолами 
выделяют из латекса желатинированием или коагуля

цией. Такие Н. к. легко обрабатываются на вальцах, 
хорошо смешиваются с обычными ингредиентами. Ре
зиновые смеси на их основе характеризуются хорошей 
клейкостью, но повышенной склонностью к подвул
канизации. В результате введе.ния смол повышаются 
твердость, прочность при растяжении, износо- и тепло

стойкость вулканизатов, а также их стойкость к дейст
вию масел и растворителей. Усиливающее действие 
смол объясняется их способностью образовывать химич. 
связи с макромолекулами каучука. На основе Н. к., 
содержащих до 30 мае. ч. смол (оптимальное количест
во 10-15 мае. ч.), получают эластичные вулканизаты, 
до 60 мае. ч. - кожеподобные материалы, свыше 
60 мае. ч.- порошкообразные пластики. 

Каучуки, наполненные смолами на стадии латекса, 
в промышленном масштабе не выпускают. Несомненно, 
однако, что такой способ получения Н. к. более эффек-

тивен, чем совмещение твердого каучука со смолой на 

смесительном оборудовании, т. к. в первом случае 
образуются более однородные композиции с лучшим 
комплексом свойств. 

Каучуки, наполненные лигнином 

При получении этих Н. к. водный р-р щелочного суль
фатного .iuanuna смешивают с латексом каучука при 
нагревании и затем коагулируют смесь. Кроме каучу
ков, наполненных одним лигнином, м. б. также полу
чены лигниномаслонаполненные каучуки. Достоинства 
лигнинонаполненных каучуков - небольшая плот
ность и возможность изготовления на их основе цвет

ных изделий. В резиновые смеси на основе этих Н. к. 
можно вводить значительные количества др. наполни

телей, в том числе сажу, и получать т. обр. высокока
чественные и дешевые резиновые изделия. Наполнен
ный бутадиен-стирольный каучук типа 1500, содержа
щий 70 мае. ч. лигнина (марка каучука LG-70), выпу
скают в промышленном масштабе в Японии. 

Лит.: Справочнии резинщииа. Материалы резинового про
изводства, М., 1971; Синтетичесиий иаучуи, под ред. Г. С. Уит
би, пер. с англ., Л., 1957; Усиление эластомеров, под ред. Дж. 
Rpayca, пер. с англ., М., 1968; Производство, свойства и при
менение саже- и сажемаслонаполненных иаучуиов эмульсион
ной и растворной полимеризации, ЦНИИТЭНефтехим, М., 1973; 
Janssen Н. J. J., Weinstock К. V., Rubb. Chem. 
Technol., 34, No 5, 1485 (1961); Canad. Chem. Process., 55, No 3, 
39 (1971); Р i с k е t t W., Rubb. Age, 103, N, 6, 69 (1971); 
Бур дж е с с, Х и р ш фил д, C J;,,,~~~~IQIИЯ и технол. 
полимеров, No 8, 138 (1966); Ru , 30 (1972); 
G о d t r е у N. Н., Polymer А , , (1 9 
В. И. Гусева, Ф. С. Нантор, Н ,( оицкая, Л. qi 
НАПОЛНИТЕЛИ ЛА АСОЧН · Х. Т ПА-

ЛОВ (extenders of paint ri s Fiills o.ffe fii ~ tri-
chstoffe, charges des р , res е вые ~-
персные неорганич. про 18{ ы, нера в е 

образующих веществах. l.{l на ени . л. м. у 
ние малярно-технич. сво ст к а чных мат 
и эксплуатационных ха ер ст , .i 

крытий, а также эконо , ~.'\ 
.материа.~ов. Наиболее час ~<iir 
(белизна не менее 90% по о 
му эталоном белого цвета). 
находят лишь ограниченное 

По происхождению Н. л. 111. делят на природные 
(минеральные) и синтетические (осажденные из р-ров), 
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Свойства наиболее распространенных наполнителей лакокрасочных материалов 

Форма 
Размер Маслоем- Поназатель 

Плотность, Название и химич. ф-ла частиц, кость, г/-кг преломле-
частиц М'КМ (г на 100 г) ния nD г/см• 

П р и р од н о-д и с п е р с н ы е на п о л ни т ел и 

Бентонит (монтмориллонит) 
Al,O,•4SI0,·2H,O 

Диатомит (инфузорная земля, низельгур) 

Пластинчатая 

sю, (аморфная) . . Неправильная 
зернистая 

доломит CaMg (СО,)2 Зернистая 

0,2-2,0 300-700 
(30--70) 

1, 58 

1-6 900-1400* 1,45-1,49 
(90-140) 

5-20 150-190 1,62 
(15-19) 

:Наолин Al 2O3 ·2SiO,·2H,O. Пластинчатая 0,5-10,0 280-600 1,56 

1,90-2,40 

2, 3 

2,85 

2,58 

Мел** СаСО, Зернистая 

Природные механичесни 

Ангидрит (;1егкий шпат) CaSO4 • • • • • Зернистая 

Асnест хризотиловый, антофилитовый 
3MgO-2Si0,·2H,O .......... . 

Барит (тяжелый шпат) BaSO4 • • • • • 

Верминулит 
Mg (Fен, Fез+), [Si4 Al 4O10]·(OH)2 •nH2O 

Витерит Ва-СО, ........... .. 
Волластонит (метасиликат нальция) 

CaSIO, .. 

Гипс caso. • 2н,о 

Волокнистая 
Зернистая 

Чешуйчатая 
(пачни) 

Зернистая 

Волоннистая 
игольчатая 

Мононлинная 
нрупнонрис

таллич. 

(28-60) 
2-50 90-160 1, 48-1, 68 

(9-16) 
2,6-2,9 

дисперrируемые наполнители 

2-30 200-250 1,60-1,65 2,85-3,0 

10-70 

2-3 

10-35 

(2 0--25) 

155(1,55) 1,53-1,57 2,4-3,2 
60-140 1,64 4,45-4,53 
(6-14) 

300-400 
(30-40) 

250-300 
(25-30) 

1,53-1,67 

1, 63 

1, 5 3 

2,4-2, 7 

4 ,2-4, 3 

2,8-2,9 

2,3-2,35 

рН водной 
вытяжни 

4-6 

7--9, 9 

9, 9-1 О 

4,5 

9, 3 

6, 5-7 

6, 5-7 

9, 6 

7-8 

9, 9 

Пирофиллит Al 2O3 ·4SIO,·H2O .. Волокнистая 
Пластинчатая 

слоистая 

Чешуйчатая 
(листованная) 

5-1 О 
15-100 

300(30) 
400-900 
(40-90) 
150-700 
(15-70) 

1 , 5 7 2, 7 6, 3 
Слюда (мусковит) K 2O·3Al 2O3 ·6SI0,·2H2O 

Тальи 3MgO-4Si02 •H,O ...•...••.. 

Аэросил*** SiO, .. 

Белая сажа SIO, • Н,О 

Бланфикс BaSO4 • • 

Гидроокись алюминия (типографсние бе
лила) Al(OH), 

:Нарбонат бария ВаСO3 

Окись алюминия AI,O3 

1,57-1,59 

5-40 1 , 5 7 

Синтетнчесние наполнители 

Зернистая 

Зернистая 

>} 

0,005-
0,040 
0,02-
0, 1 О 

0,5-2,О 

О ,01-
0 ,20 

0,2-5,0 

1700-3000 1,45 
(170-300) 
1000-2000 1,45-1,55 
(100-200) 
100--650 1,64 
(10-65) 

550-1500 1,55-1,97 
(55-150) 
170-220 1,63 
(17-22) 

1 , 7 6 

2,7-3,1 7,5-7,7 

2,77-3,20 8,1--9,6 

1,95-2,3 

2,1-2,2 

4, 4 

2,42 

4, 3 

3, 9 

4-6 

8-10 

7, О 

342 

Твердость 
по минера-

ЛОГИ'!. 

шнале (по 
Моосу) 

3,5-4,0 

3 

3-3, 5 

2-3 
3-3, 5 

1-1, 5 

3-3 ,5 

4, 5-5 

1, 5 

1 
2-3 

* Маслоемкость кизельгура 1000-2200 г/-кг (100-220 г на 100 г). ** Аналогичными свойствами обладает механически днспер
гируемый каJiьцит. *** Продукт пиролитич. разложения галогенидов нремния (подробно см. Наполнители резин). 

Первые, в свою очередь, разделяют на природно-дис
персные и механически диспергируемые (таблица). По 
степени дисперсности Н. л. м. делят на обыкновенные 
(размер частиц 5-100 мкм) и микронизированные 
(до 90% частиц с размером менее 5 мкм при отсутствии 
частиц более 20 мкм), получаемые измельчением обыкно
венных Н. л. м. в струйных мельницах. 
С в о й ст в а Н. л. м. характеризуют теми же пока

зателями, что и свойства пигментов: формой и размером 
частиц, маслоемкостью, твердостью, рН водной вытяж
ки, уд. поверхностью, диспергируемостью в пленкооб
разующих, адсорбционной способностью, нераствори
мостью в воде и в органич. растворителях. Основное 
отличие Н. л. м. от пигментов - меньший показатель 
преломления (п0 = 1,45-1,65), близкий к показателю 
преломления растительных масел и синтетич. смол. 

Этим обусловлена малая·укрывистость (см. Лиг.мен.ты 
,11,акокрасочн.ых материа,11,ов) наполнителей в лакокрасоч
ных материалах на основе указанных пленкообразую
щих. В средах с меньшим показателем преломления, 
чем у Н. л. м., последние становятся укрывистыми 
(напр., мел в клеевых красках). Т. обр., разделение 
компонентов лакокрасочных материалов на наполните-

ли и пигменты в известной мере условно. Обычно 
Н. л. м. вводят в количестве 25-50% от массы белых 
(ZnS, TiO2 , ZnO) или цветных пигментов. Укрывистость 
пигментов при этом практически не ухудшается. 

Наполнители не только заменяют в лакокрасочных 
материалах часть пигментов, но и выполняют собствен-
ные специфич. функции. Так,Н. ., ющие коа-
гуляционные структуры (бе ~тЗ ЯИi} , росил), 
обусловливают повышен ,qi кости << ние>>), 
а Н. л. м. с низкой масл Q стью (ба слю-
да) - уменьшение вязк (« ра-
сочных материалов. Доб бе 
кронизированных Н. л ~ - (микро 
микродоломит), а такж н к-2ых с 
тов (стеараты или нафте ~ г. 
тиксотропные свойства р 
Тиксотропия). Небольш 
от массы пигментов), о 
структуры, уменьшают ско 

из лакокрасочных систем при 

ность стабилизирующего дейст·~в::;и~я~iJ;=;;;:;::;мr,. повышает
ся в случае их модификации органич. поверхн.остн.о
активн.ыми веществами. Н. л. м. основного характера 
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модифицируют анионными (напр., жирными к-тами), 
Н. л. м. кислого характера - катионными (напр., ами
нами с длинной углеводородной цепью) поверхностно
активными веществами. В результате модификации 
снижается также маслоемкость Н. л. м. и улучшается 
их совместимость с пленкообразующими. 
При совместном применении пигментов и Н. л. м. 

с частицами различной формы и размера достигается 
более равномерное распределение частиц одного мате
риала между частицами другого и увеличивается плот

ность их упаковки, а, следовательно, и т. наз. объемная 
концентрация пигмента в пленке. Благодаря атому 
уменьшается расход дорогих пленкообразующих и 
улучшается качество пленок, в частности повышается 

их атмосферостойкость и прочность. Последнее особен
но важно для шпатлевок и груктовок, т. к. покрытия 

из зтих материалов обычно шлифуют. Для увеличения 
объемной концентрации пигмента наиболее широко при
меняют тяжелый и легкий шпат, доломит, мел, тальк, 
слюду, кварц. Оптимальное содержание каждого Н. л. м. 
устанавливают по данным маслоемкости его компо

зиций с пигментами в данном пленкообразующем. 
Высокоукрывистые пигменты с большой красящей 

способностью (особенно органические) окрашивают под
ложку в свой цвет при толщине пленки 5-10 .мкм, 
недостаточной для аффективной защиты изделия от 
атмосферных и др. вредных воздействий. Наполнение 
лакокрасочных материалов тяжелым шпатом, блан
фиксом, слюдой, тальком, асбестом приводит к увели
чению толщины покрытия и повышению его атмосферо-, 
влаго-, кислото- и термостойкости. В случае приме
нения в качестве пигмента Ti02 рутильной модифика
ции атмосферостойкость покрытий резко возрастает 
при введении 25% слюды или 35-50% · талька (от 
массы Ti02). 

Частицы Н. л. м. пластинчатой или волокнистой 
формы (слюда, вермикулит, волластонит, тальк, асбест 
и др.) армируют пленку, позволяют уменьшить уса

дочные явления и, следовательно, снизить опасность 

растрескивания покрытий. Введение волокнистых 
Н. л. м. предотвращает также стекание лакокрасочных 
материалов при их нанесении на окрашиваемую по

верхность, придает пленкам эластичность и способ
ность поглощать вибрацию. 
Высокомаслоемкие Н. л. м. (диатомит, азросил, ки

зельгур, каолин, микронизированные тальк и мел) 
матируют пленки (уменьшают их глянец) и устраня
ют неприятный неравномерный блеск волнистых по
крытий. 
При использовании т. наз. на п о л н и те л ей

п и гм е нто в (окись и гидроокись алюминия, суль
фат кальция и др.) получают прозрачные лакокрасоч
ные материалы (шпатлевки, полиграфические краски, 
порозаполнители для дерева). Нек-рые Н. л. м. при
дают лакокрасочным пленкам специальные свойства. 
Так, графит и высокодисперсные металлич. порошки 
повышают, а слюда и кварц понижают злектрич. про

водимость пленок, углекислый цинк (витерит) и угле
кислый барий снижают их горючесть, бланфикс и 
окислы свинца сообщают пленкам непроницаемость 
к рентгеновским лучам. 

При выборе Н. л. м. следует учитывать их реакцион
ную способность. Так, напр., сульфат кальция может 
ускорять коррозию в грунтовках по металлу, карбо
наты кальция и глиноземы - вызывать загустевание 

масляных и алкидных связующих с высокими кислот

ными числами, а также разрушать пигменты, не стой
){Ие к действию щелочей. В водоразбавляемых латекс
ных красках высокодисперсные Н. л. м. могут адсор
бировать поверхностно-активные вещества и нарушать 
т. обр. агрегативную стабильность системы. Присут
ствие в Н. л. м. водорастворимых солей может вызы
вать коагуляцию водных дисперсных систем. 

Лит.: П эй н Г. Ф., Технология органичесиих поирытий, 
пер. с англ., т. 2, Л., 1963, с. 114; Н u n k а r D., Deutsche 
Farben~Zeitschrift, 20, Н. 2, 39 (1966); 21, .М 3, 133 (1967); 
Meyer G., там же, 21, Н. 1, 7 (1967); Остроумо
в а Т. С., R из не р Н. А., Штерн М. А., Лаиоирасочные 
материалы и их применение, No 3, 1 (1969); Белен ь
и и й Е. Ф., в ин.: Природные минеральные наполнители, 
[ч.] 2, вып. 95, М., 1963, с. 104. П. И. Ермилов. 
НАПОЛНИТЕЛИ ПЛАСТ]}IАСС (fillers of plastics, 

Fullstoffe fur К unststoffe, charges des plastiques) -
твердые, жидкие, газообразные неорганические или 
органические вещества, к-рые вводят в термо- и реак

топласты. Наполнители используют для улучшения 
эксплуатационных характеристик пластмасс, придания 

им различных специфич. свойств и снижения стоимо
сти. Наполненные пластмассы применяют гл. обр. как 
конструкционные материалы, механич. прочность 

к-рых определяется прочностными и деформационными 
характеристиками полимерной матрицы и наполните'lя 
(см. также Наполкекие). От наполнителя в значитеш,
ной степени зависят также технологич. свойства пласт
масс и возможные способы переработки их в изделия. 
Содержание наполнителя в пластмассах может изме
няться в широких пределах. Во многих случаях оно 
составляет 45-50% (в расчете на массу полимера). Су
Щ8ствуют также высоконаполненные пластмассы, 

в к-рых содержание наполнителя может в 3 и более 
раз превышать содержание полимера. 

Наиболее распространенные Н. п.- твердые (табл. 
1-3), представляющие собой высокодисперсные поро
шки, волокна, зерна (гранулы) различной формы, 
листы и др. Многие Н. п. (напр., графит, стекло, ме
таллы) применяют как в виде порошков или зерен, так 
и в виде волокон, в том числе монокристаллических 

(«УСЫ))). В зависимости от характера взаимодействия 
с полимером Н. п. условно делят на инертные (не из
меняющие свойств полимера) и активные (упрочняю
щие). Активные волокнистые Н. п. наз. также армирую
щими (см. Ар.мироваккые пластики). 
Помимо общих требований к наполнителям для поли

мерных материалов (способность совмещаться с поли
мером или диспергироваться в нем с образованием од
нородных композиций, хорошая смачиваемость распла
вом или р-ром полимера, стабильность свойств при 
хранении, а также при переработке и эксплуатации 
материала), к Н. п. предъявляют нек-рые специальные 
требования, определяемые типом перерабатываемого 
полимера. 

Различный характер процессов, протекающих при 
получении изделий из термо- и реактопластов (см. Пе
реработка пластических .масс), обусловливает нек-рые 
отличия в требованиях к наполнителям для зтих пла
стиков. 

Наполнители для реактопластов, к-рые перерабаты
вают обычно в виде расплавов или р-ров с относительно 
невысокой вязкостью, м. б. более грубодисперсными 
и менее однородными по размеру частиц, чем наполни

тели для термопластов. Наполнители для реактопла
стов (или содержащиеся в зтих ~~~15i11tE~ ) не долж-
ны оказывать каталитич. '!Юе.,.,-,-~.._ ц ждекие 
полимера. Желательно та тобы зти )- . содер-
жали функциональные 6fiыe у ство-
вать в образовании хим р - r:i'I 
тель (см. Напол11,е11,ие) ir_ ля 
термопластов должны и 

т. к. зто обеспечивает 
полнителя с поверхно 

для пластифицированн 
дать минимальной порис 
чае они могут поглощать 

пластификатор. 

Порошкообразные наполнит~~~~~~~~~ мате-
риалы, содержащие зти Н. п., как п ло, изотропны. 
Для получения высокопрочных пластмасс целесообраз
но применять Н. п. с наибольшей уд. поверхностью, 
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т. е. с наименьшим размером частиц. Однако при вы
боре оптимальных размеров частиц Н. п., особенно 
используемых для наполнения низковязких термореак

тивных олигомеров, необходимо учитывать два фак
тора: 1) склонность частиц к агломерации, к-рая воз
растает с ростом уд. поверхности Н. п.; 2) седимента
цию частиц, к-рая ускоряется с уменьшением уд. по

верхности, повышением плотности Н. п. и снижением 
вязкости связующего. Введение тонкодисперсных Н. п. 
связано с большими технологич. трудностями, т. к. со
провождается загустеванием композиций и снижением 
их текучести (см., напр., Компаунды поли.мерные). Как 
правило, размер частиц Н. п. не должен превышать 
40 .мкм, чаще всего он составляет 1-15 .мк.м. Для улуч
шения технологич. свойств высоконаполненных компо
зиций в отдельных случаях применяют Н. п. с разме
ром частиц до 200-300 мкм. 
Органические порошкообразные 

н а п о л н и т е л и. Наиболее распространенный на
полнитель - древесная мука, содержащая в качестве 

основных компонентов целлюлозу и лигнип. Этот деше
вый наполнитель широко применяют для получения 

фенольных и мочевино-формальдегидных (карбамид
ных) прессматериалов общего назначения. Недостатки 
древесной муки (особенно из древесины лиственных 
пород) - низкие тепло-, влаго- и химстойкость. За 

рубежом применяют также муку из скорлупы орехов; 
этот наполнитель позволяет получать пластмассы с 

повышенными прочностными и электроизоляционны

ми свойствами. 
Для повышения тепло- :и химстойкости, а также жест

кости пластмасс используют газовую канальную сажу 

(см. Наполпители резин), измельченный кокс и 
графит (см. Графитопласты). Химстойкость нек-рых 
пластмасс м. б. повышена введением в их состав тонко
дисперсных поливинилхлорида, полиформальдегида, 
полиэтилена. Для снижения коэфф. трения пластмасс 
применяют политетрафторэтилен. 
Н е о р г а н и ч е с к и е п о р о ш к о о б р а з-

н ы е н а п о л н и т е л и. Наибольшее значение сре
ди этих Н. п. имеют мел, каолин, тальк, слюда. В каче
стве Н. п. применяют мел различной дисперсности: мо
лотый (размер частиц 5-20 .мкм), дезинтегрированный 
(5-8 .мкм), отмученный (2-5 .мкм), химически осаж
денный (~0,4 .мкм). Мел - один из важнейших на
полнителей для полиэтилена и поливинилхлорида. 
Каолин (размер частиц ~2 .мкм) используют для напол
нения этих же термопластов, а также при получении 

пре.миксов. Тальк (размер частиц 3-5 .мкм) и слюду 
применяют для наполнения как _термо-, так и реакто

пластов, особенно при получении электроизоляцион
ных материалов. 

Таблица 1. Влияние нек-рых наполнителей на свойства плвстиасс 

' " "' ::;: ... 
" Напо,~:нитель "' ,: 
с: 

,а:~ = :а 
~ " 

Древrсная мука . . . . . . . 1 Р 

И~~~~ь:е~~~ _д~е~е_с~а~ . . Р 
Целлюлоза . . . . . . . . . Т, Р 

' "' с: .. = ... ;,: 
g5 
;,: \О 

"'"' Q)"" 

~~ 

+ 

.. ... 
" о 
=" "о 
,: "" ="' 'fJ~ 
... " <;,)"1, 

+ 

+ 

СRойства, придаваемые полимерному материалу 

"' ~ 
"' ' .. ' ос= 

о 
,с,: " .. .. ::: " ' о ... "' ... ... ="'"' с:, о 

,с,: ... " ... "' " " ... "" о с:, " "' с:, "':а" с: 

t~ " ="' = at ;,: с:, 
,е. = ... " с:, .. 

1>' ""= ... ,а: ~sj о.,. с:, .. 

::;: " "' ... &= = " "" ,: ... ,: ... 
"' " ~8 "' f;i 8 с:" = с:, ,: о "' " ==~ 1:: §' ~ :'€ "' с:, :,:: ;,: ~;,: ;,. ;,: r;... < :;f Q r;...;,: r;... = 

Древесные материалы 

1 1 1 : 1 + 1 + 1 + 1 
П р и р од н ы е, и с к у с с т в е н н ы е, с ин тет и ч. в о л о к на, порошкообразные 

Джут 
Сизаль ..... 
Хлопковое волокно. 
а-Целлюлоза 
Вискозное волокно 
Полиакрилонитрильное во-
лонно ....... . 

Полиамидное волокно 
Политетрафторэтилен по
рош~;ообразный 

Графит ..... . 
Нокс порошкообразный . 
Сажа газовая . . . . . . 
Углеродное волокно .. 

р 

Т, р 
р 

р 

р 

т, р 

т, р 

т, р 

т, р 
р 

т, р 
р 

Алюминий пластинчатый Т, Р 
Алюминий порошкообраз-
ный . . . . . . . . . . . . р 

Окись алюминия порошко-
образная . . . . . . . . . Т 

Бронза порошкообразная . Р 

+ 
+ 

+ 

с и н т е т и ч. п о л и м е р ы 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

М е т а .!J л ы, и х о к и с л ы и с п л а в ы 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + + 
+ + 

с ил ин ат ы, д в у о к и с ь кр ем н и я, к арб о на ты 

Асбест .......... . 
:Наолин ......... . 
:Наолин кальцинирован-
ный ...... .. . 

Метасиликат кальция 
Сили~;ат кальция . . 
Слюда ....... . 
Стеклянное волокно 
Тальк ....... . 
Двуокись ~;ремния . 
:Нарбонат кальция . 

Т, р + 
т, р + + 
т, р + + 
Т, р + + 
р + 

Т, р + 
т, р + 
т, р + + 
Т, р + 
т, р + + 

* Р - реактопласт, Т - термопласт. 

+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

6 Q) 

~:а"' 
8. ё " 
f-, о t; 
;,: i}>IEI 
~ tt: ~ 

Cr.)0:Q 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

.. ... 
.8 

1>' ::;: == "1.et ... о 
;,: " Q) о 

,: "" 
Ст:) с: 

+ 
+ 
+ 
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Таблица 2. Свойства иек-рых волокон, применяемых в качестве наполнителей Поверхность порошкооб-

tt: ~ .. 
"':х::,: 

Плотность Диаметр Прочность при рас- Модуль упруго-
а:"':,: 

"'"' =r Наполнитель при 25 °С, волок- тяжении, Мн/м2 сти, Мн/м2 ~ """' 
г/см• на3 , мпм (хгс/см2) (хгс/см') ~·E-i 

Q,)t:~ 
"-5 ~u 
~ E-i ~ о 

Природные волокна 

Бумага. 0,7-1,2 1-4 135 
Сизаль . 1, 3 19 340 (3400) 100 
Хлопок 1, 6 17 350-770 135 

(3500-7700) 
Шерсть 1, 3 28 20 (200) 100 

Искусственные и с ин тет и ч. волокна 

разных Н. п. часто обраба
тывают р-рами или эмуль

сиями поверхностно-актив

ных веществ, напр. стеаратов 

металлов. Такая обработка 
улучшает смачиваемость на

полнителя полимером, снижа

ет склонность частиц напол

нителя к агломерации и по

глощению пластификаторов, 
улучшает водостойкость иди
электрич. свойства полимер
ных материалов. О свойствах 
неорганич. порошкообразных 
наполнителей см. также На
полнители лакокрасочных .ма

териалов. 

Вискозное волокно (рей-
он) .. . . . . . . . . 1 , 5 10-40 560 (5600) 2,8·103 (28-10') 200 

Полиакрилонитрильное 
волокно (орлон) . 1, 2 10-25 350 (3500) 2, 8. 1 о• (28. 1 о•) 230 

Полиамидное волокно 

(найлон) .. 1, 14 10-40 840 (8400) 2,8·103 (28-103) 250 
Полиэфирное ВОЛОКНО 
(дакрон) 1, 4 10-25 700 (7000) 4, 2. 1 о• < 4 2. 1 o•J 250 

Фторволокно 2,2 20 330 (3300) 2, 8. 1 о• (2 8 о. 1 о•) 270 
Волокна из 

Алюминий. 

м е т а л л о в, и х о к и слов, с п лав о в, к арб и до в 

Содержание порошкообраз
ных наполнителей составляет 
обычно 25-50 мае. ч., в высо
конаполненных пластмассах 

оно может достигать 200-
300 мае. ч. на 1 00 мае. ч. по
лимера. Для введения таких 
Н. п. применяют смесители 
различных типов (валковые, 
роторные, лопастные), вальцы 
и др. Наполненные термопла
сты обычно гранулируют; 
прессматериалы на основе 

реактопластов вальцуют для 

более тщательной пропитки 
наполнителя связующим, а 

затем измельчают. 

2, 7 4-20 630(6300) 7-103 (70-10 3) 660 
2120 
3430 
2630 
1680 
2100 
1600 
2100 

Бор .... 2,3 3, 5. 1 о• < 3 5 • 1 о•) 4 5. 1 о• < 4 5 о. 1 о•) 
Вольфрамб. 19,3 20 4 , 3. 1 о• < 4 3. 1 о•) 41 • 1 о• < 41 о. 1 o•J 
Молибден6 . 10,2 

4,72 
3,97 

5-20 

0,02 
1-25 

14 . 1 о• (14 о. 1 о•) 3 6. 1 о• < 3 6 о. 1 о•) 
Титан6 ..... 2·103 (20-10 3) 12·103 (120-103) 

Окись алюминия 

Сталь6 ..... . 
700 (7000) 53-103 (530·10 3) 

7, 9 
2 ,44 

4 , 2. 1 о• (1, 2. 1 о•) 2 о. 1 о• (2 о о. 1 о•) 
:Карбид бериллия 1,1·103 (11-103) 3,2·103 (320-10 3) 

Углеродные волокна 

Углерод .... 

: 1 

2,5 11-100 1 3,5·103 (35-10 3) 20-1 о• (200-1 о•) 137008 

Графит 1,6-2,2 2- 30 140 (1400) 35-103 (350-103 ) 3700в 

То же (<<УСЫ>>) • 2,0-2,2 - 21 . 1 о• < 21 о. 1 о•) 3700 8 

Волокна из силикатов 

Асбест . 2,5 1-1 О 1 , 4. 1 о• (14. 1 о•) 18. 1 о• < 1 8 о. 1 о•) 1510 
:Кварц . 2,2 8-10 7-10 3 (70-10 3) 7. 1 о• < 7 о. 1 o•J 1940 
Стекло . 2,49-2,54 5-15 (3,5-5)•103 (7 ,4-8,9)-10 3 

[(35-50)· 103] [(74-89)· 103] 1310-
1630 

а Максимальная длина волокон бумаги и молибдена 15 мм, стекла 5 мм, остальных волокон 
50 мм. б Проволока. в В бескислородной атмосфере. 

Волокна. В качестве Н. п. 
могут применяться как не

прерывные, так и рубленые 
(штапельные) волокна дли
ной от нескольких десятков 
мкм до нескольких десятков 

.мм (см. табл. 2). В зависимо-
сти от соотношения показате

лей механических свойств 
Дешевые природные двуокись кремния (песок, кварц, 

диатомиты) и силикаты (асбест, бентонит, вермикулит, 
нефелин, пемзу и др.), к-рые имеют сравнительно невы
сокую плотность и хорошо совмещаются различными 

полимерами, применяют для наполнения полиолефи
нов, поливинилхлорида, полиамидов, полиуретанов, 

эпоксидных и фенольных смол и др. 
Все более широкое применение находят синтетич. 

неорганич. Н. п.- Si02 , получаемая различными спосо
бами (см. Наполните.ли резин), силикаты Al, Са, Mg, Sr 
и др. Синтетич. неорганич. Н. п. отличаются от природ
ных большей чистотой, а также повышенной дисперсно
стью и большей однородностью по размерам частиц. 
Фториды и сульфаты нек-рых металлов, напр. Ва, Са, 

повышают тепло- и химстойкость полимеров, дисуль
фид молибдена понижает коэфф. трения. 
Порошки металлов и их сплавов (Fe, Cu, Al, РЬ, 

бронза) придают пластмассам нек-рые специальные 
свойства. При определенной концентрации такого на
полнителя, необходимой для непосредственного кон
такта между его частицами, резко повышаются тепло

проводность и электрич. проводимость полимерного 

материала и, кроме того, материал становится стойким 
к действию электромагнитного и проникающего излу
чений. Пластмассы, наполненные металлич. порошком 
или стружкой (опилками), можно применять для изго
товления различного инструмента и оснастки, заделки 

дефектов в металлич. литье и т. д. (см. Металлонапол
ненные полимеры). 

полимера и наполнителя, размеров волокон, а также 

от характера взаимодействия на поверхности разде
ла полимерная матрица - волокно последние могут 

проявлять свойства как обычных дисперсных, так и 
армирующих наполнителей, упрочняющее действие 
к-рых весьма значительно вследствие реализации опре

деленной доли прочности наполнителя. Для эффектив
ного армирования термопластов длина волокна долж

на быть не менее 200 мкм; при наполнении реактопла
стов применяют волокна различной длины. Волокни
стые наполнители пластмасс позволяют значительно 

повысить физико-механич. свойства, тепло-, 
химстойкость и др. показатели 
зовании волокон в виде не • 
ют изделия с исключит нн 

ными показателями (см. R 
клопластики). ~ 
Из о р г а н и ч е с и:;-

широко применяют хло """'""'-~"-~щ"' хо-

дов (коротковолокнист и линтер, · сы), ен-
ного волокна, нитей, о ~ о н и др. 
важнейший наполнител \11: 
лов (см. Аминопласты). 
дает удовлетворительным 

диэлектрич. свойствами; е 
ное водопоглощение и низка 

применение и др. природные воло - джут, сизаль, 

рами, лен. Использование этих волокон в смеси с по
рошкообразными наполнителями повышает ударную 
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вязкость материала; их применение вместо стеклово

локна позволяет уменьшить плотность, улучшить ди

намич. характеристики пластмассы, однако химстой
кость материала при этом снижается. Существенное до
стоинство хлопковых волокон - дешевизна и доступ

ность. 

В качестве Н. п. все более широко применяют синте
тич. волокна, напр. полиамидные, полиэфирные, поли
акрилонитрильные. Пластмассы, содержащие эти во
локна, характеризуются исключительно высокой кор
розионной и химич. стойкостью, малым коэфф. трения 
и высокой износостойкостью. Благодаря хорошей 
адгезии синтетич. волокон к наполняемым поли

мерам такие пластмассы стойки к действию воды. 
Недостаток этих Н. п.- сравнительно невысокая 
теплостойкость, а также ограниченный выбор свя
зующих, т. к. многие из них могут изменять структуру 

и механич. свойства волокна. Цовышение теплостой
кости и механич. характеристик пластмасс достигается 

применением полиимидных и полиимидазольных воло

кон, а также углеродных нитей; последние способны 
выдерживать темп-ры выше 2000 °С (см. также Органо
волокниты, Термостойкие волокна). 
Важнейшие н е о р r а н и ч е с к и е в о л о к н а -

стеклянное и асбестовое. Ассортимент стеклянных во
локон очень широк. Их вводят в реакто- и термопласты, 
иногда в сочетании с порошкообразными или с др. 
волокнистыми наполнителями (см. Стеклопластики, 
Стекловолокниты). При введении стеклянного волокна 
повышаются физико-химич. показатели, понижается 
коэфф. трения, улучшаются диэлектрич. свойства, 
тепло-, износо- и химстойкость материала. Недостатки 
стекловолокна как наполнителя - низкая адгезия 

к нек-рым связующим, заметное снижение прочности 

во влажных средах, а при наполнении термопластов -
анизотропия свойств получаемого изделия вследствие 
ориентационных эффектов при переработке наполнен
ного материала. 

В качестве Н. п. при:и11няют асбест двух видов -
змеевиковый (хризотил) и рогообманковый (крокидо
лит). Первый имеет длинноволокнистую структуру и 
характеризуется повышеняой прочностью; волокна 
второго значительно короче и отличаются повышенной 
кислотостойкостью. Толщина асбестового волокна ок. 
10 мкм, прочность достигает 3 Гнlм2 (300 кгс!мм2 ), 
теплостойкость превышает 1000 °С. Волокно применяют 
как наполнитель для термо- и реактопластов, а также 

в производстве различных мастик, замазок и др. При 
наполнении асбестом, который может быть использо
ван как в виде распушенных измельченных волокон, 

так и нитей или тканей, повышаются тепло-, огне-, 
атмосфера- и химстойкость, а также ударная вязкость 
пластмасс (см. Асбоволокнит, А сбопластики, А сбо
текстолит). 
Для наполнения пластмасс применяют волокна из 

кварца, базальта, керамики (нитрид бора), а также ме
таллич. проволоку (сталь, Fe, W, Ti) и волокна В, Ве, 
Мо, W. Особый интерес представляет применение мо
нокристаллич. волокон (нитевидных кристаллов, или 
«усов>> - whiskers), к-рые получены из различных 
металлов, их окислов, карбидов, нитридов и др., а так
же т. наз. вискеризованных волокон, т. е. волокон из 

различных материалов, гл. обр. углеродных, на по
верхности к-рых создан слой из нитевидных кристаллов. 
Диаметр «усов>> может достигать нескольких мкм, дли
на - нескольких мм; их относительное удлинение при 

разрыве составляет 1-2%. Монокристаллич. волокна 
отличаются исключительно высокими модулем упру

гости и прочностью при растяжении (см. табл. 3). При 
их использовании в сочетании с высокопрочными 

термореактивными связующими (содержание напол
нителя может составлять 80% и выше) получают мате
риалы, в к-рых удается реализовать до 50-75% проч-

Таблица 3. Прочность при растяжении объемных образцов 
и монокристаллических волокон («усов»1 из нек-рых 

материалов [в Мн/м? (пгс/с.м2)] 

Материал 

Алюминий 
Железо .. . 
Медь .... . 
Нарбид бора . 
Нремний ..• 

Объемные образцы \ 

560 (5600) 
28 (280) 
1, 4 (14) 

158 (1580) 
35 (350) 

Монокристаллич. 
волокна 

4 3 · 1 03 ( 4 3 О · 1 03) 

1 3 · 1 03 ( 1 3 О · 1 03) 
2,8·10 3 (28-10 3) 

6,8-103 (68-10 3) 

з, 8 . 1 о• < з 8 . 1 о•) 

ности наполнителя. Одновременно заметно возрастают 
теплостойкость и др. свойства материада. Применение 
«усов>> и вискеризованных волокон ограничивается их 

высокой стоимостью. 
Содержание водокнистых наполнитедей в термопда

стах составдяет обычно 15-40%, в реактопдастах -
30-80% от массы полимерного материала. Способы 
приготовления наподненных композиций м. б. самыми 
раздичными. Так, в произ.водстве волокнита наполни
тель пропитывают связующим с посдедующим удаде

нием растворитедя. При получении, нанр., наполнен
ных полиамидов непрерывное волокно покрывают на 

экструдере ободочкой полимера, а затем материал дро
бят на гранулы. В нек-рых случаях рубденое стекдо
волокно целесообразно вводить в мономер до полиме
ризации иди на промежуточной стадии синтеза полиме
ра (напр., при осаждении подикарбоната из его р-ра 
в метиденхдориде). Твердые (порошкообразные) поли
меры или их расплавы смешивают с наполнитедями 

в смесителях раздичных типов. В специальных методах 
формования, напр. при намотке из нитей иди лент, на
несение связующего на наполнитель совмещается с про

цессом собственного формования. См. также Армирован
ные пластики, Стеклопластики, Органоволокниты, 
Стекловолокниты. 
Наполнители в виде зерен. R этим новым Н. п. отно

сятся: подые сферы (микробаллоны), получаемые из 
стекда, угдерода, полимеров и др.; стекдянные чешуй

ки и грануды раздичной формы, гранулированные по
лимеры и др. Размеры частиц таких Н. п. могут изме
няться в широких предедах: диаметр полых сфер -
от 2 до 500 мкм, размер грануд может достигать не
скодьких .м.м. Наподнители этого типа придают поли
мерным материадам коррозионную стойкость и благода
ря наличию граней изменяют их оптич. характеристики 
и регудируют коэфф. трения (устраняют про
скальзывание). При исподьзовании полых сфер умень
шается плотность пластмасс, улучшаются их теплоизо

ляционные свойства (см. также Пластики с полыми на
полнителями). 
Зернистые Н. п. смешивают с порошкообразным по

лимером иди вводят в его распдав; при смешении и по

следующем гранудировании полимерного материала 

применяют минимальные нагрузки во избежание раз-
рушения наподнитедя (особен онов). По-
требдение Н. п. в виде зер llen о~,в астает. 
Листовые наполнители. R'И п. слу 

для получения слоистых ,i икав. R сто . п. 
относятся бумага, ткани 
маты и др. материады, и1 

или ВОJIОКНИстую стру 

с такими Н. п., облада 
свойств. Листовые на __ ,,...::,,.,.,~- ти 
ИСКJIЮЧИТеJIЬНО для напо 

меров. При получении JI 
лов эти Н. п. имеют ряд те ич. преиму 
др. наподнитедями. Обычно %n .. Jff)Q.IШ-'l'Ь1t111Ч9 
крывают с одной стороны (ла юf t 
плавом связующего (см. Пропит наполнителей). 
В нек-рых случаях порошкообразный полимер наносят 
поверх каждого слоя наподнителя. 
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Жидкие наполнители. В качестве Н. п. применяют, 
например, воду и минеральные масла. Воду использу
ют при получении жестких материалов на основе по

лиэфирных смол; минеральные масла - для сохране
ния слоя смазки на поверхностях трения. Пластмассы 
с жидкими наполнителями получают отверждением 

стабильных эмульсий, в которых наполнитель явля
ется дисперсной фазой, а полимер - дисперсионной 
средой. 

Газообразные наполнители. К этим Н. п. относятся 
газы (С02 , N2 , NH3) и низкокипящие углеводороды 
(пентан, изооктан и др.), применяемые для вспенива
ния полимерных материалов. Углеводороды вводят 
обычно на стадии полимеризации или приготовления 
полимерной композиции, газы (или вещества, разла
гающиеся при нагревании с выделением газообразных 
продуктов) - непосредственно при формировании изде
лий. Газонаполненные материалы характеризуют обыч
но кажущейся плотностью, к-рая может составлять 
0,01-0,02 г!см3 и менее. См. также Порообрааователи, 
Пенопласты. 

Лит.: Ни и о лае в А. Ф., Синтетичесиие полимеры и 
пластичесиие массы на их основе, 2 изд., М.- Л., 1966; Пет
Ров Г. С., Лев ин А. Н., Термореаитивные смолы и пла
стичесиие массы, М., 1959; Плот и ин Л. Г" Ша
л у н Г. В., Деиоративные бумажно-слоистые пластиии, LM .J, 
1968; Современные иомпозиционные материалы, под ред. Л. Бра
утмана и Р. Нроиа, пер. с· англ., М., 1970; Modern plastics 
encyclopedia, N. У., 1963, 69, 70; Materials and compounding 
ingredients tor rubber and plastics, N. У., [1965]; Encyclopedia 
of polymer science and technology, v. 6, N. У.- [а. о.], 1967, 
р. 740. М. Л. Rербер. 
НАПОJIНИТЕЛИ РЕ3ИН (fillers of rubbers, Fiil

lstoffe fiir К autschuk, charges des caoutchoucs) - вы
сокодисперсные неорганич. или органич. вещества, 

к-рые вводят в твердый каучук или в латекс. Н. р., 
занимающие существенную долю общего объема рези
новой смеси (чаще всего 10-25% ), могут выполнять 
следующие основные функции: 1) изменять механичес
кие показатели резин и придавать им нек-рые спе

циальные свойства (напр., электрич. проводимость, 
химич. стойкость); 2) облегчать обработку резиновой 
смеси; 3) снижать стоимость изделий, т. к. наполните
ли, как правило, значительно дешевле, чем каучук. 

Н. р., удучшающие механич. свойства резин, наз. 
активными, или усиливающими, в отличие от инерт

ных наполнителей (разбавителей), к-рые не изменяют 
или в нек-рых случаях даже несколько ухудшают свой
ства резин. 

Акт и в н ы ми Н. р. служат сажа, синтетич. дву
окись кремния (часто наз. <<белой сажей>>) и силикаты 
металлов, нек-рые органич. продукты (синтетич. поли
меры, лигнин). Важнейший и наиболее распространен
ный Н. р.- сажа. Активные Н. р. повышают модуль 
резин, их прочность при растяжении, сопротивление 

раздиру и износостойкость. Напр., при введении сажи 
в смесь на основе бутадиен-стирольного каучука проч
ность вулканизата при растяжении увеличивается 

в 10 и более раз. Активные Н. р. сильно влияют также 
и на пласто-эластические свойства резиновых смесей. 
К ин е рт н ы м Н. р. относятся гл. обр. различ

ные неорганич. продукты природного происхождения: 

мел, каолин и др. Эти же наполнители применяют в про
изводетве пластмасс и лакокрасочных материалов. 

Подробно о них см. Наполнители пластмасс, Наполни
тели лакокрасочных материалов. 

Сажа 

Сажа - высокодисперсный углеродный материал, 
образующийся при непоJIНОМ егорании или термич. 
разложении углеводородов, к-рые содержатся в природ

ном или промышленном газах и в жидких продуктах 

(маслах) нефтяного или каменноугольного происхож
дения. Пром-сть производит сажу с различными свойст
вами, что позволяет выбирать для каждого резинового 
изделия наиболее пригодный тип. 

Классификация. По способу производства сажи 
делят на три группы: канальные, печные и термичес

кие. Каждая группа включает несколько типов (марок) 
сажи. 

К а н а л ь н ы е (д и ф ф у з и о н н ы е) с а ж и 
получают при неполном сгорании природного газа или 

его смеси с маслом (напр., антраценовым) в т. наз. 
горелочных камерах, снабженных щелевыми горелками. 
Внутри камер расположены охладительные поверхно
сти (каналы), на к-рых сажа осаждается из диффузи
онного пламени. 

П е ч н ы е с а ж и получают при неполном сжи
гании масла, природного газа или их смеси в факеле, 
создаваемом специальным устройством в реакторах 
(печах). Сажа в виде аэрозоля выносится из реактора 
продуктами горения и охлаждается водой. 
Т е р м и ч е с к и е с а ж и получают в специаль

ных генераторах при термич. разложении природного 

газа или ацетилена без доступа воздуха. 
Согласно классификации, принятой в СССР (табл. 

1), в обозначении марки сажи первая буква указы
вает на способ производства сажи (Д - диффузион-

Таблица 1. Обозначения приблизительно эквивалентных 
типов (марок) сажи, вырабатываемых в СССР и за рубежом 

Обозна-
Обозначения зару-

Обозначе-
Обозначения зару-

чениff 
ОР,ЖНЫХ марок 

ния оте-
бежных марои 

отечест- Распрост-1 Реиомен- чествен- 1 Реиомен-
венных ных ма- Распрост- дован-

марои раненные доi~~~ые рои раненные ные 

ASTM 

!{анальные из газа ПМ-50 FEF N 550 
ДГ-100 1 МРС, EPCi s 301 ПМ-30В - -

ПМ-30 - -
Нанальные из ПМ-15 - -

смешанного сырья Печные из газа 

ДМГ-80 1 - 1 - и смешанного 

сырья 

Печные из жидиого 

пгiI-З3/ 
GPF 

1 

N 660 
сырья SRF N 770 

ПМ-130 SAF N 110 - -
N 242 ПМ-100В ISAF-HS 

ПМ-100 ISAF N 220 Термичесиие из 

ПМ-1 ООН ISAF-LS N 219 газа 

ПМ-75В HAF-HS N 347 ТГ-10 

1 

FT, МТ 1 N 880-
ПМ-75 HAF N 330 N 990 
ПМ-75Н HAF-LS N 326 ТА* Acet 

* ТА (термич. ацетиленовая) - обозначение сажи с различ
ной уд. поверхностью, получаемой из ацетилена. 

ная, П - печная, Т - термическая), следующие одна 
или две буквы - на вид сырья (Г - газ, М - масло, 
МГ - смесь масла с газом). Числа пocJie букв соот
ветствуют значению уд. геометрич. поверхности (см. 
ниже). Последние буквы указывают на степень струк
турности (см. ниже) сажи (В - высокая, Н - низкая); 
отсутствие этих ·букв означает, что сажа имеет нор
мальную структурность. 

По классификации США, 
гих странах, первые две б 
сажи (см. табл. 1) указы_,..,._,_ . .,,,. 
жа придает резинам [н 
высокая износостойко 
[напр., ЕР (easy pro 
мость], а третья букв 
[С (channel) - каналь 
(thermal) - термическ 
чении нек-рых саж ук аю 

в первом случае - высо ю (hig 
ром - низкую (low struc ). 
В 70-х гг. начали приме fff. 

ASTM, согласно к-рой сажу 
в зависимости от ее влияния на ско вулканизации: 

N (normal) - нормальная, S (slowly) - замедленная. 
Приводимая в обозначении первая цифра представ-
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ляет собой порядковый номер в таблице, в к-рой сажи 
расположены по возрастанию диаметра их частиц 

[напр., саже типа SAF (диаметр частиц 11-19 нм) 
присвоен номер 1, саже типа HAF (26-30 п.м) - но
мер 3]; две другие цифры косвенно характеризуют 
структурность сажи; напр., низкоструктурной саже 
HAF-LS присвоен индекс 26, высокоструктурной 
HAF-HS - индекс 47. 

Строение. По степени кристалличности сажа зани
мает промежуточное положение между кристаллич. 

графитом и аморфным углеродом; ее часто называют 
турбостратической (неупорядоченно-слоевой) формой 
углерода. Частицы сажи, имеющие приблизительно 
сферич. форму и связанные между собой в первичные 
агрегаты, состоят из параллельно-слоевых пакетов 

(кристаллитов), образованных обломками графитовых 
плоскостей (слоев), беспорядочно расположенных во
круг общей для всех слоев нормали. Слои кристалли
тов сажи образованы правильными спаянными шести
угольниками (rексагона}fи), в вершинах н-рых на рас
стоянии 0,142 н.м (1,42 А) друг от друга находятся ато
мы углерода. Кристаллиты упакованы в частице сажи 
беспорядочно; степень упорядоченности в их располо
жении увеличивается в направлении от центра частицы 

н ее поверхности. 

Расстояние между слоями в кристаллите сажи зна

чительно больше, чем в кристалле графита [соотве,;;ст
венно 0,345-0,370 и 0,335 п.м (3,45-3, 70 и 3,35 А)]. 
Кристаллиты большинства типов сажи состоят из 3-
5 слоев, ацетиленовой сажи - из 6-8 слоев. Их разме
ры вдоль плосности слоя 1,5-3,0 н.м (15-30 А), пер
пендикулярно плоскости слоя 1-2 н.м (10-20 А). 
Среднее число кристаллитов в частице нолеблется 
от 1600 для наиболее дисперсных до 5,4-106 для наи
менее дисперсных (термических) саж. 
Наряду с кристаллитами в частице сажи имеются 

единичные слои и не входящий в струнтуру слоя или 
нристаллита так наз. неорганизованный углерод (гл. 
обр. в виде углеводородных цепей, связанных с крае
выми атомами кристаллитов и единичных слоев). 
Неполная валентная насыщенность краевых углерод
ных атомов обусловливает связь нристаллитов не
посредственно друг с другом или через боновые угле
водородные цепи. Краевые атомы поверхностного слоя 
частицы сажи являются активными центрами, в част

ности центрами окислительных процессов, приводящих 

н образованию на поверхности частиц различных 
химич. групп. Нагревание сажи при темп-ре ок. 3000 °С 
(графитирование) ослабляет связи между нристалли
тами, увеличивая их подвижность. При этом мелкие 
кристаллиты срастаются в более крупные, повышается 
степень упорядоченности в их расположении и унич

тожаются поверхностные химич. группы и активные 

центры. Графитированная сажа уже не является актив
ным наполнителем и по свойствам приближается н гра
фптовому порошку. 
Элементарный состав. Кроме углерода, сажа содер

жит (табл. 2) водород, серу, к-рые переходят в сажу 
из сырья JI распределены по всему объему частицы, 
нислород, н-рый связывается с сажей при ее онислении, 
нонцентрируясь преимущественно в поверхностном 

слое частицы, а танже минеральные вещества, к-рые 

могут попадать в сажу при охлаждении саже-газовой 
смеси промышленной водой. 

Свойства. Усиливающее действие сажи на научук 
определяется в основном след. ее свойствами: 1) дис
персностью, н-рая характеризуется величиной частиц 
сажи, ее уд. поверхностью и так наз. уд. числом ча

стиц; 2) шероховатостью; 3) струнтурностью; 4) уд. 
активностью (энергией поверхности). 
В е л и ч и н а ч а с т и ц. Поснольку промышлен

ная сажа состоит из частиц разных размеров, для 

характеристики их диаметра пользуются тремя сред-

Таблица 2. Элементарный состав сажи наиболее распространен
ных типов (% по массе) 

Тип сажи 1 с н 

ДГ-100 94,8 0,9 
ДМГ-80 94,7 0,9 
ПМ-75 . 97,3 О, 5 
ПМ-50 98,6 0,4 
пгм-33' 98,9 0,4 
ПМ-ЗОВ 98,4 О, 7 
ПМ-15 • 99,0 0,5 
ТГ-1 О 99,3 О, 5 

s о 

<0, 1 4,3 
0,6 3,8 
0,8 1, 2 
0,4 О, 4 

<0, 1 0,6 
0,4 0,3 
0,3 о, 1 

<0, 1 0,1 

1 
Минераль
ный оста

тои 

<0, 1 
<0, 1 

0,2 
0,2 
О, 1 
О, 2 
0,1 
О, 1 

ними значениями: среднеарифметическим Da (табл. 3), 
среднеповерхностным Dп и среднечастичным Dч: 

D = tn,D, D = iп1 D•1 D = _3;in;D•, 
а ~n, п ~n,D•, ч JI ~п, 

где п; - число частиц с диаметром D;. Значения D; 
обычно определяют методом электронной0 микроснопии 
и измеряют в н.м, .мкм или А (1 н.м = 10 А). У де л ь
н а я п о в е р х н о с т ь определяется суммой по
верхностей частиц, приходящихся на единицу массы 
сажи. Различают геометрическую (Sг) и адсорбцион
ную (Sa) уд. поверхность: 

6 
Sг=-D Sа=АмNо"'м 

р п 

где р - плотность сажи, кг!.м3 (г!с.м3); Ам - количест
во вещества, адсорбированного единицей массы сажи 
в виде плотного мономолекулярного слоя, моль/кг 
(.мо.л,ь/г); N 0 - число Авогадро, .мо.л,ь-1 ; Wм - nло
щадь, занимаемая одной 1,1олекулой вещества, адсор
бированного на поверхности сажи, .м2 (с.м2 ); Sг и Sa 
имеют размерность .м2/кг (с.м2/г). 
У д е л ь н о е ч и с л о ч а с т и ц N, определяе

мое числом частиц в единице массы сажи в кг-1 (или 
г-1), подсчитывают по ф-ле: 

N=-6-
1tpD'ч 

С увеличением уд. поверхности сажи, а также ее 
уд. активности (см. ниже) повышаются прочность при 
растяжении, сопротивление раздиру и износостойкостr. 
резин, уменьшается их эластичноtть и возрастает теп

лообразование при многонратных деформациях. 
Высокодисперсные сажи имеют малую насыпную 

массу, что затрудняет их транспортировку и введение 

в резиновую смесь. Поэтому такие сажи после их 
получения подвергают гранулированию или уплот

нению. 

Ш е р о х о в а т о с т ь. Выходя из реанционной 
зоны, сажевые частицы (преимущественно их активные 
центры) могут подвергаться действию нислорода воз
духа, в результате чего поверхность частиц сажи ста

новится шероховатой. Уд. адсорбционная поверхность 
такой сажи больше, чем уд. reo е тношение 
Sa/Sr наз. коэфф. шерохова;;,,,с ы--11~..1,~;.м-,.....'<Ц! Шеро-
ховатость присуща гл. о при 

получении к-рой поверх вер-
гаться действию нисло ой 
темп-ре (>100 °С). 

<<Шероховатые>> сажи 
распределяются в рези 

кие сажи могут замед 

адсорбции номпонентов в 
лениях на поверхности ч 

С т р у к т у р н о с_ т ь с ~тво саж , с9 слов-
ленное наличием в неи перв :~f)М'il ичных 

размеров и формы, образующи i a 
в результате столнновения и дальнеишеrо совместного 

роста частиц. Возникновение между частицами сажи 
химич. связей углерод - углерод обусловливает высо-
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кую прочность первичных агрегатов. Особенно бJшго
приятны д.'IЯ образования агрегатов условия печного 
процесса при использовании жидкого сырья. 

Структурность сажи характеризуют так наз. <<масля

ным числом» (см. табл. 3) - объемом (в мл) или массой 
(в г) дибутилфталата или льняного масла, абсорбиро
ванным 1 г (или 100 г) сажи при ее легком растирании 
с этими веществами до образования <<лепешкю>. 
Сажи с высокой структурностью быстрее и лучше, 

чем низкоструктурные, распределяются в резиновой 
смеси при ее изготовлении, улучшают обрабатываемость 
смеси при ее каландровании и шприцевании, снижают 

усадку, повышают модуJ1ь резин, но уменьшают их 

эластичность и сопротивление разрастанию трещин. 

Н:рупные первичные агрегаты затрудняют гранулиро

вание сажи. 

Первичные агрегаты, сопринасаясь, образуют менее 
прочные вторичные; прочность последних повышается 

с увеличением шероховатости частиц сажи. При доста
точно высоком содержании сажи в резиновой смеси 
вторичные агрегаты могут образовывать сетчатую са
женую структуру, обусловливающую электрическую 
проводимость резин. Наибольшая ЭJ1ектрическая про
водимость характерна для резин, содержащих ацети

J1еновую сажу. 

У де л ь на я а кт и в н о ст ь сажи (средняя 
активность, или энергия, 1 ·м2 поверхности) зависит 
от концентрации и типа активных центров и химич. 

групп на поверхности ее частиц. Ребра и углы кри
сташштов, инородные атомы и группы (в том числе 
возникающие в результате окисления), внедренные 

"' ; 
"' g 
:, 

"" 

в углеродный скелет, и др. искажения 
решетки кристаллита образуют актив
ные центры поверхности. Мерой энер
гии этих центров может служить диф-

!............._ ------.....__ 
1Э- ---т---= 

Типичные нривые зависимости 
дифференциальных теплот ад
сорбции низномоленулярного 
углеводорода от степени запол

нения поверхности сажи: J -
антивная сажа с неоднородным 

распределением энергии поверх

ности; 2 - неантивная сажа 
(графитированная) с прантиче
сни однородным распределени-

~ 
Ст~е-п-ен_ь_з_а_по_л_н-ен_и_я_п_ов-е-рх_н_о_ст ... и 

сажи адсорбатом ем энергии поверхности. 

ференциальная теплота адсорбции, к-рая выделяется 
при постепенном заполнении поверхности сажи низко

молекулярным углеводородом (адсорбатом). Взаимодей
ствие первых порций адсорбата с наиболее активными 
центрами сопровождается выделением наибольших теп
лот адсорбции. По мере заполнения поверхности сажи 
адсорбатом значения теплот адсорбции уменьшаются. 
На участках поверхности сажи, занятых <<Нормальны
МИ>> слоями, теплоты адсорбции мало отличаются от теп-

лот конденсации адсорбата в данных условиях. По зна
чениям дифференциальных теплот адсорбции и по фор
ме кривой их зависимости от степени заполнения по
верхности сажи молекулами адсорбата (рисунок) 
можно судить об уровне энергии активных центров и их 
распределении ио поверхности частиц сажи. Как пра
вило, удельная активность сажи возрастает с повы

шением ее дисперсности. Так, средние значения теплот 
адсорбции бутена-1 при заполнении 5% поверхнос
ти сажи типа ПМ-100, ПМ-75 и ПМ-50 составляют 
соответственно 42; 38,5 и 33,9 кдж/моль (10; 9,2 п 8,1 
ккал/моль). 
На поверхности сажи имеются свободные (неспарен

ные) электроны, к-рые только частично связаны с ак
тивными центрами. Обнаруженные на поверхности 
сажи гидроксильные (фенольные) и карбонильные 
(хинонные) группы образуются на ранних стадиях 
окисления; более глубокое окисление ведет к обра
зованию лактонных и карбоксильных групп, после
дующая декарбоксилация обусловливает шерохова
тость сажи. НаJшчие n саже карбоксильных групп 
понижает рН ее водной суспензии (см. табл. 3), что 
влечет за собой замедление вулканизации резиновых 
смесей. 

Применение. Сажу применяют в производстве боль
шинства резиновых изделий. Выбор типа сажи и сте
пени наполнения определяется ее влиянием на свойства 
резиновой смеси и условиями эксплуатации готовог<> 
изделия. 

Ассортимент углеродных саж претерпел существен
ные изменения после второй мировой войны. В пред
военные и военные годы единственной активной сажей 
для резины была канальная, изготовляемая из при
родного газа; в 1942 объем производства этой сажи 
в США составлял 90% от общего выпуска сажи. После 
войны наметились след. основные тенденции. 

1. Природный газ вытесняется жидким сырьем, 
гл. обр. нефтяного происхождения, что обеспечпвает 
организацию производства сажи в странах, не имеющих 

собственных источников газа. Дешевизна и легкая 
транспортабельность жидкого сырья обусловливает 
перевод производства сажи на это сырье и в богатых 
газом странах. 

2. Широко внедряется печной способ производства 
сажи, позволяющий на одном типовом технологич. 
оборудовании, при изменении параметров процесса, 
производить сажу с различными свойствами. Благо
даря применению печных саж из жидкого сырья стало 

возможным освоение новых синтетич. каучуков, в 

частности стереорегулярных бутадиеновых (см. Бута
диеповые каучуки). 
В 1971 производство сажи в капиталистич. странах 

составляло (в тыс. т): США - 1372, Япония 288, 
ВеJшкобритания - 283, ФРГ - 281, Франция - 176, 
Италия - 123, Нидерланды - 110. 

Таблица 3. Свойства сажи наиболее распространенных типов 

d., ;, 
6 о :s: Насыпная 

~ =-;,: масса, г/смз 

t1"-;, "' ~ :s: е; 

:s: Уд. геометрич. 1'д. адсорбцион- 3~ .о О' :s: 
>, ' §-~1::1 

... 8 . :!: ная поверх- " " поверхность 81" . " о ="' :,::, ""'' " Q) :s: ::r ность, sa' м/2-кг ,&~ ~ = o:z "" '"о 

" = ее( :s: :м2/кг (:м2/г) "'"' Q) "'о: 
ее( .... (:м'/г) ,е. "tQ ... ~ ~:~ i:.. &~ ~ :s: :s: t:: "'О'" "'"'- о;, о i:;: = :s: °'"'" о о "' е; " ~ ~ ~ о== о :>,о, 

Е--< Ue<O' ;;;:; ><tJJ 1:1-;;;- e,re; = t:: ="' 
ДГ-100 30 100-103 (100) 1 3 О . 1 03 ( 1 3 О) 1 , 30 1, 80 0,8 0,060 0,32 
ДМГ-80 34 80· 103 (НО) 90-103 (90) 1 , 12 1, 76 О, 9 0,057 0,31 
ПМ-75 35 75-103 (75) 73-10 3 (73) 0,97 1, 86 1 , О О, 061 0,36 
Jl М-50 48 50,10 3 (50) 40-103 (40) 0,80 1, 87 1 , 05 0,067 0,30 
ПГМ-33 70 33-103 (33) 33-103 (33) 1, 00 1, 88 0,7 0,144 0,45 
ПМ-30В 81 30,103 (30) 27-10 3 (27) 0,90 1, 82 1 , 1 0,067 
ПМ-15 130 15-103 (15) 12-103 (12) O,i2 1, 82 0,95 0,095 
ТГ-10 210 10-10 3 (10) 11-103 (11) 1 , 1 О 1, 90 0,25 0,285 

* В этаноле. 
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Двуокись кремния и силикаты металлов 

Высокодисперсные двуокись кремния и силикаты 
металлов (гл. обр. Al и Са) образуют группу синтетич. 
светлых активных минеральных наполнителей. Про
цессы производства этих Н. р. делят на пирогенети
ческие (напр., получение высокодисперсной Si02 раз
ложением галогенидов кремния в среде перегретого 

водяного пара при темп-ре выше 1000 °С) и так наз. 
<<мокрые» (напр., осаждение силиката кальция при 
взаимодействии водных р-ров СаС12 и Na,SIOз). 

меров (или композиций на их основе) на поверхность 
детали или формы, используемый для получения 
покрытий различного назначения, а также в произ
водстве нек-рых изделий. Для напыления могут быть 
использованы практически все полимеры; композиции 

на их основе могут содержать наполнители, пласти

фикаторы, стабилизаторы, отвердители, порооGразова
тели и др. ингредиенты. 

В данной статье описаны промышленные способы 
Н. твердых порошкообразных композиций, основой 

Таблица 4. Химичес1шй состав и свойства высокодисперсиых двуокиси кремния и силикатов металлов иек-рых типов 

Содержание, :i ' ;, ' ~ с, 

Наполнитель ~ с,.,: 
,., 

% = = о = tI: tt ~ ..i 
:,-

'" .,, "' ="' §-~С. Уд. адсорбционная поверх- ... о; о 

= о ~~ tI: = с; ~ = t:f иость Sa, м'/пг [м'/г] о - "' "i,; 
Фирменное .,, "' tI: "i:,: :,: о:: ~= Обозначение типа* sю, сао "-'" '"~ с; • 
название ~ib '-'~ ~ ... о о;, 

~-~ь :Ii~ ~ §"~ .,,,, "' с; <; 

Us.:,- i:::~ :s с; Q.C: 

Двуонись нремния 

Азросил 

Rабосил 
Хайсил .. 
Ультрасил. 

Дуросил .. 

PP-Si02-ER 

PP-Si02-ER 
WP-SIO,-SR 
WP-sю;-sн 

WP-SIO,-HR_ 

99, 3-
99, 8 
99,0 
87,5 
87,0 

84,0 

1 , О 
0,75 10,0 

11 , U 

12, О 

5-40 (175-380)· 10 3 [1 75-380] 

8-15 
22 

15-28 

20 

(200-300)· 10 3 [200-300] 
150-103 [150] 
(120-234)·103 [120-234] 

2,36 

2, 1 О 
2,00 

1, 90-
1, 95 
2, 1 О 

1,5-2,О 
1 , 4 5 
2,4 

4,0 

3,9 
6,9 
5,5-
7 ,О 
7, О 

Силинаты металлов 

Силтег . WP-Al/SIO,-HR 72, О- 7 .О- 11, О- 30-35 (55-130)·10 3 [55-130] 1, 95- - 1 О, 5-
74,0 8,0*** 13,0 2,00 11 , О 

Rалсил WP-Ca/Si02-MR 65, О- 11, О- 15, О- 10-40 - 1, 95- 1, 5 1 О, О 
70,0 19,0 17,0 2,05 

Силен WP--Ca/SIO,- MR 65,О 20,0 12, О-
14,5 

30 87-10 3 [87] 2, 1 О 1, о 9,8 

* РР и WP - наполнители, получаемые соответственно пирогенетич. и ,,мокрым•> способами: ER - наrюJшитРль чрезвычайно 
высоноусиливающий, SR - сверхвысоноусиливающий; HR - высоноусиливающий, MR - среднеусиливающий. ** Определено по 
абсорбции льняного мас.~а. *** Содержание AI,O,. 

Свойства Si0 2 и силикатов металлов определяются 
в основном теми же показателями (табл. 4), что и для 
сажи. По усиливающему действию эти Н. р. практи
чески не уступают активным углеродным сажам; осо

бенно эффективно их влияние на сопротивление резин 
раздиру и старению. 

Высокодисперсные Si02 и силикаты металлов при
меняют гл. обр. в производстве белой и цветной рези
новой обуви (для изготовления подошв и каблуков 
с высокой износостойкостью) и др. изделий народного 
потребления, а также для изготовления кабельных 
и электроизоляционных резин. Высокодисперсную 
Si02 в смеси с углеродной сажей иногда применяют 
в производстве шин и нек-рых других изделий. 

Органические наиолнитеши 

К этой группе Н. р. относятся синтетич. смолы 
(феноло-, анилино-, меламино- и мочевино-формальде
гидные), структурированные продукты полимеризации 
стирола или его производных (так наз. виниловые 

наполнители), а также дuгпип, выделенный из черного 
щелока (продукта сульфатной обработки древесины),
порошок с плотн. 1,3 г!см3 , содержащий ок.1,5%серы. 
При использовании органич. Н. р. эффект усиления 
достигается при их введении в латекс; нек-рые синте

тич. смолы получают непосредственно в латексе. См. 
также Н аподпепные каучуки. 

Лит.: 3 уев В. П., Мих ай лов В. В., Производство 
сажи, 3 изд., :М., 1970; Производство и свойства углеродных 
саж, под ред. В. Ф. Суровинина, вып. 1, Омсн, 1972; Пе ч -
1< он сна я Н. А., Сажа нан усилитель научуна, М., 1968; 
Усиление эластомеров, под ред. Дж. Нрауса, пер. с англ., М., 
1968; Справочнин резинщина, :Материалы резинового про
изводства, М., 1971. R.А.Печковская. 

НАПЫЛЕНИЕ (spraying, Aufspritzeн, pulverisation)
cпocoб нанесения порошкообразных или жидких поли-

к-рых могут служить полиэтилен, сополимеры этилена 

с винилацетатом, поливинилбутираль, эфиры целлю
лозы, фторопласты, поликарбонаты, полиакрилаты, 
эпоксидные смолы, полиамиды, пентапласт и др. (см. 
Пороrиковые краски). Н. осуществляется под действием 
сил электрич. поля, а таюке пневматических или ые

ханическпх сил. 

Сущность способа н а п ы л е н и я в э л е к т р и
ч е с к о м п о л е зак"1ючается в том, что распылен

ным частицам порошка [ обычно с уд. объемным элект
рич. сопротивлением 108-1012 ом•м (1010-1014 ОJЧ•см)] 
и заземленному изделию сообщают заряды противопо
ложного знака (порошок заряжают, как правило, отри
цательно). Для распыления применяют заряжающую 
распылительную головку или ручной пистолет. Прак
тич. применение нашли два способа зарядки частиц
контактный и ионный. В первом случае частица при
обретает заряд в результате контакта с металлич. 
электродом, соединенным с источником высокого на

пряжения. При ионной зарядке 
напряжения соединяются т 

роды, к-рые коронируют 

ионов. Последние, оседая 
заряд. Существуют так 
таются контактная и и 

ного материала образу я 
частиц порошка на пове 

женного изделия и их я 

этого изделие помещают 

Процесс осуществляют 
ром, на к-ром размещают 

напряжения служат ротор 

торы или трансформаторы с 
10-20 кгц), обеспечивающие нап 50-120 кв 
и силу тока 100-250 мка. В с,rучае контактной зарядки 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


359 НАПЫЛЕНИЕ 360 

(рис. 1, а) порошок подается воздухом по винтовым 
каналам головки к острой заряжающей кромке, соеди
ненной с источником высокого напряжения (при про
хождении порошка по винтовым каналам развивает

ся центробежная сила, обеспечивающая контакт частиц 
с головкой). Около острой кромки напряженность 
электрич. поля наибольшая, и поэтому частица порош
ка приобретает максимальный заряд. При ионной 
зарядке (рис. 1,. б) порошок подается воздухом к го
ловке с коронирующими иглой и кольцом. 

Рис. 1. Схемы головок для контактной (а) и ионной (б) за
рядки порошковой краски: J - корпус; 2 - металлич. за
ряжающая головка; 3 - винтовые наналы; 4 - металлич. 

коронирующая игла; 5 - кольцо. 

Способом Н. в электрич. поле можно наносить по
рошковые материалы на тонкостенные изделия, напр. 

из фольги, что трудно осуществить при использовании 
др. способов, и получать покрытия толщиной от 10-
20 мкм до - 1,0 мм. Недостаток способа - трудность 
получения покрытия в углубленных местах изделия 
из-за уменьшения в этих местах напряженности элект

рич. поля. Применением для Н. камер непрерывного 
действия, внутри к-рых установлены вентиляторы, 
поддерживающие непрерывную циркуляцию порошка, 

удается получить равномерное покрытие на изделиях 

сложно_й конфигурации и ускорить процесс Н. 
Способ Н. в электрич. поле получил в пром-сти 

наибольшее распространение. Это обусловлено воз
можностью его автоматизации, а также минимальными 

потерями порошкового материала. 

При использовании способа н а п ы л е н и я в 
псевдоожиженном слое порошка 

деталь, предварительно нагретую на 50-150 °С выше 
темп-ры плавления полимера (в зависимости от ее 
теплоемкости и массы), помещают на несколько секунд 
в емкость с порошком, находящимся во взвешенном 

состоянии. При соприкосновении с поверхностью де
тали порошок нагревается, прилипает к ней и сплав
ляется. Окончательное сплавление нанесенного слоя 
происходит в печи. 

Псевдоожижение порошка м. б. достигнуто с по
мощью воздуха (или др. газа) или вибрации, а также 
при их одновременном действии. Выбор метода опре
деляется способностью порошка к псевдоожижению. 
При воздушном псевдоожижении (<<Вихревой>> метод) 
используют емкость с расположенной в ее нижней час
ти пористой перегородкой, на которую помещают по
рошок, а снизу подают под давлением воздух, соз

дающий псевдоожиженный (взвешенный) слой порош
ка, объем которого превышает объем исходного слоя 
в 1,4-1,7 раза. 
Пористые перегородки изготовляют из войлока тол

щиной 25-35 мм, 3-4 слоев стеклоткани, а также 
из др. материалов с размером пор 40-150 мкм при 
пористости - 50%. Давление воздуха под перегород
кой составляет 0,2-0,4 МнJм2 (2-4 кгс/см2 ), его ско
рость в емкости - 3-5 м/сек (скорость тем больше, 
чем крупнее частицы порошка). Метод пригоден для 
порошков, к-рые легко переходят в псевдоожиженное 

состояние, напр. для поливинилбутиральных. Если 
псевдоожижение затруднено (напр., в случае полиэти

леновых порошков), то используют вибрационный или 
вибро-вихревой метод. В первом случае псевдоожи-

жение происходит в результате вибрации (частота 
50-100 гц, амплитуда 1-3 мм) всей емкости или 
только ее дна. Вибро-вихревой метод, представляющий 
собой сочетание вибрационного и вихревого, позволяет 
увеличить объем порошка в 2-2, 7 раза. 
Способ Н. в псевдоожиженном слое широко распрост

ранен в пром-сти. Это объясняется простотой оборудова
ния и технологии, а также вполне удовлетворительным 

качеством покрытий. Недостатки способа - трудность 
получения слоев равномерной толщины на деталях 
сложной конфигурации, сепарация частиц псевдоожи
женного порошка по размерам, охлаждение нагретой 
детали струей воздуха. В связи с тем, что максималь
ная толщина псевдоожиженного слоя составляет 

- 15 см, способ применяют при Н. порошков на срав
нительно малогабаритные изделия. 
В усовершенствованных комбинированных способах 

Н., напр. эле кт р о в и х р ев ом, псевдоожижение 
порошка совмещается с его ионной зарядкой (рис. 2): 
псевдоожиженный порошок 
заряжается от коронирую

щей сетки и осаждается на 
заземленной детали. При 
этом получается значитель- Р-~::;.-1 
но более равномерный слой 

Рис. 2. Схема ванны для ,,вих
ревого» напыления с ионной за
рядкой порошковой краски: J -
деталь; 2 - пористая перегород

ка; 3 - труба для подачи газа; 
4 - коронирующая проволочная 

сетка. 

и ускоряется процесс. Для Н. могут быть также ис
пользованы ванны с игольчатым электродом, в к-рых 

как псевдоожижение порошка, так и его перенос на 

заземленное изделие осуществляются под действием 
сил электрич. поля. 

При r а з о п л а м е н н о м н а п ы л е н и и струя 
воздуха со взвешенными в ней частицами порошка 
выбрасывается из сопла распылительного пистолета 
и проходит сквозь пламя газовой горелки автогенного 
типа, смонтированной вместе с пистолетом (рис. 3). 
К пистолету по одному шлангу струей воздуха подается 
из питательного бачка порошок, по второму шлангу -
горючий газ (напр., ацетилен), по третьему - воздух. 
Под действием тепла горелки порошок нагревается 
до темп-ры размягчения полимера, а на поверхности 

детали сплавляется, образуя сплошной слой (обычно 

Рис. 3. Схема пистолета 
для газопламенного на

пыления: 1 - шланг для 
подачи порошковой крас
ки струей воздуха из пи
тательного бачка; 2 -
шланг для подачи горючего газа; 
воздуха; 4 - инжектор; 5 - корп~-ю==~~.;_ 

горелки; 7 -

0,1-3 мм). Продолжит 
с горючим газом (темп-р 
и поэтому значительн с;, естр~ ция 

правило, не происходи 

Струя, выходящая из ?о елки, д 
лена перпендикулярно ~ ы й 
при этом достигается бб 
ного слоя. Для лучшей re 
изделия перед Н. прогр 
способа малая произ 

неравномерная толщина слоя, la'"~OO!'ЗfJlm'; краски, 
к-рая сгорает или не попадает на коробление 
тонких материалов, напр. листов, при их прогреве; 

невозможность Н. порошка на изделия большой тол-
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щины из-за трудности их прогрева. Способ газопла
м:енного Н. применяют в ремонтном деле, иапр. при 
заделке дефектов покрытий ИJIИ раковин в металле, 
облицовке сварных швов, а также при нанесении 
покрытий на крупные металлич. конструкции. 
Разновидность газопламенного Н. - п л а з м е н

и о е н а п ы л е н и е. Способ состоит в нагревании 
порошка плазмой (ионизированным инертным газом -
аргоном, гелием, азотом) с темп-рой 15 000-30 ООО 0С, 
образующейся в пламени вольтовой дуги. Порошок 
инжектируется в пламя также с помощью инертного 

газа. Несмотря на высокую темп-ру, полимер не дест
руюируется, т. к. находится в инертной среде, а про
должительность его контакта с плазмой составляет 
доли секунды. Этим способом можно наносить порошки 
на основе любых по.JJимеров, в том числе и с высокой 
темп-рой плавления. 
При струйном напылен и и порошковый 

материал наносят на предварительно нагретое изде

лие из специальных пневматических распылителей -
ручных или механических. Способ отличается просто
той, сравнительно большой производительностью и 
позволяет получать покрытия хорошего качества. Од
на:ко его широкое использование ограничивается не

обходимостью предваритеJrьного нагрева изделия. 
При получении покрытий порошок наносят на по

верхность, к-рую предварительно очищают и обезжи
ривают теми же методами, что и при получении лако

красочных покрытий; в частности, металлы часто под
вергают пескоструйной обработке и обезжириванию 
орrанич. растворителями. После образования по:кры
тия изделие охлаждают в воде, в маслах или на воздухе. 

С:корость процесса и охлаждающая среда влияют на ад
гезию и механич. свойства пленок. Так, медленное 
охлаждение покрытий на основе аморфных полимеров, 
особенно в средах, пластифицирующих полимер, умень
шает внутренние напряжения в пленке и повышает 

ее адгезию к подложке. -Улучшение свойств покрытий 
на основе кристаллич. полимеров достигается их бы
стрым охлаждением (закалкой), приводящим к умень
шению стру:ктурной упорядоченности в пленке. Покры
тия, получаемые напылением, контролируют теми же 

методами и приборами, что и лакокрасочные (см. Ис
пытания лакокрасочных материалов и покрытий). 
Н. имеет ряд преимуществ перед нанесением Jtако

:красочных покрытий: можно использовать более широ
:кий ассортимент полимеров и, следовательно, полу
чать покрытия с самыми разнообразными свойствами; 
нет необходимости в применении растворителей, что 
важно не только с экономич., но и с санитарно-rигие

нич. точки зрения (выброс горячих газов из нагрева
тельных устройств в атмосферу уменьшается в несколь
:ко раз); при использовании усовершенствованных 
способов Н. процесс сопровождается минимальными 
потерями порошка и м. б. лег:ко автоматизирован. 
Технико-экономич. эффективность Н. обусловлена по
вышением сроков службы изделий, защищенных покры
тием, а также экономией цветных металлов и нержавею
щих сталей (вместо изделий из этих материалов можно 
применять изделия из углеродистых сталей, защищен
ных покрытием). Трудоемкость Н. ниже трудоемкости 
нанесения гальванич. и лакокрасочных покрытий 
соответственно в 5-10 и 2-3 раза. Однако производи
тельность механизированных способов нанесения лако
:красочных покрытий выше, а их декоративные свойства 
лучше, чем у покрытий, получаемых напылением. 
Описанными выше способами можно также изготов

лять полые тонкостенные изделия (например, емко
сти), сплавляя заготовки, полученные напылением по
рошкового материала на поверхность формы. Особенно 
перспективно применение Н. для производства изде
лий из полимеров с высокой темп-рой плавления. При 
Н. в электрич. поле высокого напряжения порошок 

равномерно распределяется по форме, образуя плотные 
заготовки, к-рые прочно фиксируются на стен:ках 
формы. Необходимая толщина стенки изделия дости
гается напылением нескольких слоев порошка, повыше

нием темп-ры формы или изменением напряженности 
электрич. поля. Частично сплавленную заготовку 
подвергают дополнительной термообработке. 
Формы изготовляют из легко вытравляемого металла 

(напр., алюминия), растворимой соли (напр., NaN02) 

или из стекла, к-рое растрескивается при быстром 
охлаждении формы с нанесенным слоем после его 
сплавления. Эффективность процесса. в случае Н. по
рошка на стеклянную форму повышается при исполь
зовании заземленного экрана, расположенного на внут

ренней поверхности формы. 
Показатели механич. свойств и монолитности стенки 

изделий (напр., из фторопластов), полученных Н. 
в электрич. поле и последующим сшrавлением загото

вок, на 20-40% выше, чем соответствующие по:каза
тели таких же изделий, изготовленных литьем под дав
лением или экструзией. 
При использовании способа напыления концентра

ция распыленных порошков в производственных по

мещениях не должна превышать допустимые нормы. 

Помимо вредного влияния на здоровье работающих, 
превышение норм запыленности может приводить 

к пожарам, т. к. смеси распыленных порошков с воз

духом (аэродисперсии) взрывоопасны. Поэтому при 
Н. необходимы механизация и автоматизация техноло
rич. процесса, дистанционный контроль и управление, 
полная герметизация оборудования и очистка выбра
сываемого воздуха. При движении аэродисперсий 
по трубопроводам следует соблюдать правила защиты 
от возникающего в этих условиях статич. электричест

ва, в частности при Н. в электрич. поле применять 
источники питания с небольшой силой тока (до 150-
200 .мка). 

Н. нашло практич. применение в пром-сти в 50-е rr. 
В 1972 в промышленно развитых странах Западной 
Европы этим способом получали ок. 14% защитных 
покрытий. По прогнозам зарубежных специалистов до
ля покрытий, получаемых напылением, к 1980 достиг
нет 30-50%, а в том случае, если этот способ найдет 
применение при наружной отделке автомобилей, то 
и 60-70%. 

Лит.: Г е н ель С. В. [и др.], Применение полимерных 
материалов в начестве понрытий, М., 1968; Ли о в лев А. д., 
3 до р В. Ф., R а план В. И., Порошновые полимерные 
материалы и понрытия на их основе, Л., 1971; Пол я и о
в а R. R., Пай м а В. И., Технология и оборудование для 
нанесения порошновых полимерных понрытий, М., 1972. 

Е. В. Моисеев, А. А. Черников. 

НАТРИЙ-БУТАДИЕНОВЫЙ RAYЧYR - см. Бута
диеновые каучуки. 

НАТУРАЛЬНЫЙ RAYЧYR - см. Каучук нату
ральный. 

НЕОБР АСТАЮЩИЕ ЛARORP А СОЧНЫЕ 
ТИН (antifouling paints coatiн 
iiberziige, revetemeнts de peiнt · 
tes) - покрытия, предотвра ю 
ной части судов и гидроте 
организмами (т. наз. обра ~ 
ют собой многослойную c:i' му, 
3-4 слоев антикоррозио .\В) 
щей» краски. В состав о ле ней, 
аующих веществ, раство Ле:@_,) 

тов и пластификаторов, в т яды 
окислы меди, ртути, цинк 

ганич. соединения олова 

окись], мышьяка (напр., хло 
ца (напр., трифенилацетат сви 
зина, хиноксалина и др. 

Эффективность защитного действия Н. л. п. зависит 
от скорости выщелачивания яда из покрытия, а 11акже 

1 
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от его способности проникать через оболочку личинок 
обрастателей. Скорость выщелачивания ядов из Н. л. п. 
зависит от вида пленкообразующего вещества, а так
же от объемной концентрации яда в покрытии. При 
контакте с морской водой из Н. л. п. может постепен
но выщелачиваться только яд или одновременно яд 

и пленкообразующее. 
Использование для изготовления <<необрастающих>> 

красок синтетич. полимеров вместо ранее применяв

шихся масляно-смоляных пленкообразующих позволило 
получить быстросохнущие Н. л. п. с высокой концен
трацией яда. Эти краски можно наносить при темп
рах ниже О 0С. 
Наиболее часто «необрастающие>> краски готовят 

на основе перхлорвиниловой смолы, сополимера ви
нилхлорида с винилацетатом, х.1оркаучука, полиизо

бутилена, политрибутилоловометакрилата. Скорость 
выщелачивания яда из красок можно регулировать 

добавлением канифоли, к-рая постепенно растворяет
ся в морской воде, имеющей слабощелочную реак
цию (рН 8, 1). РастворитеJшми и разбавителями для 
таких красок служат ксилол, сольвент-нафта, ацетон, 
бутилацетат и др. 
В качестве антикоррозионного подслоя в Н. л. п. 

применяют покрытия на основе дивинилацетuленовых 
лаков и эмалей, эпоксидных эмалей (см. Эпоксидные 
лаки и эмали), а также п·окрытие, состоящее из одного 
слоя фосфатирующего грунта и 3-4 слоев эмали на ос
нове сополимера винилх.чорида (см. также Защитные 
лакокрасочные покрытия). При использовании тиксо
тропных лакокрасочных материалов число слоев м. б. 
уменьшено до 1-2. 
На объекты, эксплуатируемые в теплых морях, 

<<необрастающие>> краски наносят в два слоя, в север
ных - в один слой. Для эффективной защиты в теп
лых морях толщина пленки, образованной <<необра
стающеЙ>> краской, должна быть не менее 90-100 мкм, 
а толщина всего подводного покрытия - 250-350 мкм. 
При этом эффективная защита обеспечивается в тече
ние 2 лет. При нанесении поверх этого покрытия 
дополнительного слоя <<НеобрастающеЙ>> крР.rю1 на ос
нова пластифицированных препаратов кани(:::1 и (напр., 
КФ-751) срок службы Н. л. п. может бы,ь уве:шчен 
до 3 лет и более. 

<<Необрастающие» краски тС>1;~;:•·ны Г(J'Я человека. 
Поэтому их наносят на с';эюшшаемые поверхности, 
как правило, кистью или ва.1иком. При соблюдении 
необходимых мер предог, :10жности они м. б. также 
нанесены методом безво:щ:;шного распыления (см. 
Лакокрасочные покрытия). 

Лит.: Мореное обрастание и борьба, с ним, пер. с англ., 
М., 1957; Гуревич Е. С., Природа, No 11, 66 (1966); 
Проблемы биологичесних повреждений и обрастания материа
лов, изделий и сооружений, М., 1972; Rоррозия и защита мор
сних судов, Л., 1973. Е. С. Гуревич. 

НЕОПРЕН - см. Хлоропреновые каучуки. 
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛИ~IЕРЫ (inorganic poly

mers, anorganische Polyшere, polymeres inorganiques)
пoлимepы, макромолекулы к-рых имеют неорганич. 

главные цепи и не содержат органич. боковых радика
лов (обрамляющих групп). 
Подобно органич. и элементоорганич. полимерам (см. 

Высоко.моле;.,;лярные соединения, М акро.молекула) Н. п. 
классифицируют по след. признакам: по происхожде
нию - синтетич. н природные; по конфигурации мак
ромолекул - лиFейные, разветвленные, лестничные, 
регулярные (<<паркетные>>) и нерегулярные плоско
сетчатые, регу.чяр,с1ые (ковалентные кристаллы) и не
регулярные пространственно-сетчатые; по химич. 

структуре главной цепи - гомоцепные (гомоатомные) 
и гетероцепные (гетероатомные). 
Природные Н. п., относящиеся к группе сетчатых, 

чрезвычайно распространены и в виде минералов вхо
дят в состав земной коры. Часть их перерабатывается 

и используется в в~:де неорганич. стеr{ол или керамич. 

материалов. К этои категории относится подавляю
щее большинство известных Н. п.; их характерным 
физич. отличием от органич. или элементоорганич. 
полимеров является неспособность существовать в кау
чукоподобном (высокоэластическом) состоянии. В рав
ной мере, лишь незначительная часть линейных Н. п. 
способна к образованию характерных для кристалли
зующихся орrанич. полимеров морфоз (над.молекуляр
ных структур) - сферолитов, ламелярных кристаллов, 
дендритов и др. 

Н. п. отличаются по химич. и физич. свойствам 
от органических или элементоорганич. полимеров 

гл. обр. вследствие различной электронной структуры 
главной цепи и отсутствия орrанич. обрамляющих 
груии. Электронная структура однозначно определяет 
вообще возможность образования более или менее 
устойчивой цепи. Обрамляющие груипы модифицируют 
электронную структуру, защищают главную цепь 

от атаки нуклеофильными и.чи электрофильными аген
тами и, наконец, определяют характер межцепных 

взаимодействий. Последние, в свою очередь, предопре
деляют возможность использования достаточно высо

комолекулярных Н. п. в виде каучуков или во.чакон. 
Электрониал структура главных цепей. Из данных 

табл. 1 видно, что область сущест};!ования Н. и. огра
ничена э.чементами III-VI групи иериодич. системы. 
Внутри груипы с увеличением номера ряда по мере 
возрастания степени «металлизацию> (т. е. делокали
зации электронов или их коллективизации) способ
ность элементов к образованию гомоатомных цепей 
или к вхождению в гетероатомные цепи резко убывает. 
Элементы VII группы, известные в химии органич. 
полимеров как агенты обрыва цепи, играют ту же 
роль и в Н. п. и могут быть лишь концевыми атомами. 
Элементы VIII группы встречаются лишь в координа
ционных н. п. 
Для понимания основных химич. свойств Н. п. 

уместно сравнить их с полимерами углерода. Как 
известно, в таблице Д. И. Менделеева углерод зани
,,,ает особое положение, состоящее в способности 
к образованию только чисто ковалентных связей 
(за счет неспаренных электронов). Элементы слева 
от IV группы образуют донорно-акцепторные связи 
М <- L (за счет вакантных орбиталей атома М), а справа 
от IV группы - дативные связи М -> L (за счет непо
деленных пар атома М). При образовании таких гетеро
атомных связей возникают соответст11ующие смещения 
электронной плотности (между донором и акцептором 
электронов), связанные иногда с возникновением за
метной полярности. Такие «частично ионные)) связи 
обычно прочнее чисто ковалентных. Кроме того, если 
атом М принадлежит к элементам второго периода 
(В, N, О), а атом L - к эJiементам третьего или 
последующих периодов, т. е. имеет валентные d-орби
тали, то кратность и реальная прочность связи типа 

М - L м. б. выше, чем в цеп~d'!j}'m;~~~олимеров. 
Поэтому среди линейных . 'l--JJ1д1.Ll...!.!1:, W олжны 
встречаться весьма термос й.к веществ )-
Термодинамич. устойч , о 

инертной атмосфере, вы 
ведена в табл. 2. Энер 
венным критерием спо 

атомов к образованию 
жает реакционной спое 
зей, к-рая является не 
стабильности цепи, чем еР. 
Сильная поляризация связ 
резко повышает их способн 
замещения (при атаке нуклео 
фильными реагентами) и окисле - осстановления 
в присутствии влаги ИJIИ кислорода воздуха. Разу
меется, с повышением темп-ры эта кинетич. нестабиль-
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ность тоже возрастает, из чего следует, что табл. 2 
не дает даже реального критерия термостойкости. 
Что касается аналогов углерода по IV группе, то 

необходимо заметить следующее. В углероде простая 
а-связь С - С заметно прочнее, чем :тt-компоненты 
кратных связей С = С или С = С. Уже одно это об
стоятельство объясняет способность производных эти
лена или ацетилена к образованию свободных радика
лов и последующей: полимеризации. По мере продвиже
ния вниз по IV группе баланс энергий а- и л-связей: 
меняется неблагоприятным образом из-за упоминавшейся 
постепенной: «металлизации», к-рая уже у Ge достаточ
но сильно выражена. В целом (это верно для любой 
:комбинации атомов), как только энергия :тt-компонент 
становится больше, чем а-компонент, на образование 
цепей по любому известному в химии органич. поли
меров механизму накладывается <<запрет>>. Этому экви
валентно утверждение о невозможности образования 
длинных цепей с простыми связями; длинные же цепи 
с кратными связями уже сами по себе неустойчивы, 
в первую очередь по кинетич. причинам. Соответст
венно, аналоги углерода, а также его сосед слева -
бор способны лишь к образованию олигомерных ана
логов полиэтилена (см. ниже). 
Роль обрамляющих групп. В элементоорганич. поли

мерах обрамляющие группы (обычно алкильные или 
арильные радикалы) не только выполняют функции 
стабилизации электронной: структуры главных цепей 
и защиты их от атаки электрофильными или нуклео
фильными реагентами, но и снижают межцепное взаимо
действие до уровня (характеризуемого соответствую
щими энергиями вандерваальсовых связей), присущего 
органич. полимерам. Поэтому длинноцепочечные эле
ментоорганич. полимеры, в первую очередь полиорга

носилоксl).ны (см. Кремнийорганические полимеры), про
являют типичный для органич. полимеров комплекс 
физич. и физико-химич. свойств: они растворимы в ор
ганич. растворителях и могут существовать в трех 

основных релаксационных («физических>>) состояниях 
аморфных полимеров - стеклообразном, высокоэла
стическом и вязкотекучем (см. Аморфное состояние). 
Наличие обрамляющих групп в низкомолекулярных 
исходных соединениях существенно облегчает также 
синтез полимеров из них вследствие предотвращения 

ряда побочных реакций. 
В Н. п. добиться подобного эффекта, в общем случае, 

невозможно. Сохранял способность к стабилизации 
электронной: структуры главной цепи, неорганич. 
обрамляющие группы не могут <<защититы цепи от 
внешней атаки. Кроме того, вследствие полярной: 
природы этих групп межцепное взаимодействие обычно 
усиливается, что обусловливает нерастворимость или 
ограниченную растворимость и ограниченную сегмен

тальную подвижность цепей. 
В этом плане отсутствие обрамляющих групп в гомо

цепных полимерах VI группы даже благоприятно: 
указанные полимеры можно получить в кристаллич. 

и всех трех аморфных состояниях, а их кристаллич. 
морфозы - те же, что у кристаллизующихся органич. 
полимеров. 

Получение. Методы получения линейных Н. п. долж
ны в определенной: степени имитировать геохимич. про
цессы образования минералов, но с исключением реак
ций, приводящих к образованию разветвленных и сет
чатых структур. Др. сложность, возникающая при 
синтезе Н. п., связана с повышенной: тенденцией: неор
ганич. соединений: к образованию простых или слож
ных олигомерных циклов, стабилизирующих структуру 
цепи; и, наконец, еще одна сложность определяется 

неспособностью атомов (за исключением С) образовы
вать ненасыщенные соединения, к-рые могли бы поли
меризоватьея. Поэтому огромного класса потенциаль
ных аналогов органич. полимеров просто не еущест-

вует. По более или менее привычному радикальному 
механизму е термич. раскрытием циклов полимери

зуютея лишь сера и ее аналоги, а также нек-рые фос
фазены. Следовательно, если вообще есть смысл в по
исках аналогий: между неорганич. и органич. полиме
рами, эти аналогии следует искать в основном для ли

нейных полимеров, полученных поликонденсацией:. 
Использование элементоорганич. полимеров как 

полупродуктов для получения Н. п. (т. е. использо
вание метода блокирующих групп, широко распростра
ненного в органич. синтезе) вряд ли возможно, т. к. 
в большинстве случаев удаление обрамляющих групп 
будет приводить к дестабилизации главных цепей и, 
в частности, к деполимеризации или циклоолигомери

зации. 

Гомоцепные неоргаиические полимеры. П о л и-
м е р ы у г л е р о д а и е г о а н а л о г о в. Со
гласно дефиниции, полимеры углерода без обрамляю
щих групп м. б. отнесены к Н. п. Хорошо известными 
природными полимерами углерода являются алмаз 

(упорядоченный: пространственно-сетчатый: полимер) и 
графит (упорядоченный: плоско-сетчатый: полимер). 
Из линейных полимеров углерода известны кумулены 

=С=С=С=С= и карбин-С=С-С=С-С=С-С=С-. 
Кумулены, как правило, представляют собой олиго
мерные соединения. Карбин способен существовать 
в виде длинных цепей е умеренной: конформационной: 
жесткостью. 

Как факты, так и теоретич. оценки показывают, что 
из-за <<металлизацию> при переходе от С к РЬ ката
строфически ослабляются :тt-компоненты связей типа 
м1v - м1v, что делает невозможным образование 
кратных связей уже у кремния. Однако аналоги угле
рода способны к образованию ковалентных кристаллов 
алмазоподобного типа. Впрочем, по мере металлизации 
устойчивость этих кристаллов и величина образующих 
их истинно полимерных доменов убывают; уже олово 
способно при понижении темп-ры переходить в заве
домо неполимерную модификацию. 
Длинноцепочечных аналогов углеводородов также 

не обнаружено. Число звеньев (атомов Si) в линейных 
полисиланах [- SiH2 - ln не превышает 20. Известны 
олигомеры с германием в главной цепи: полигерман 
[-GeH2-ln, полиоксигерман [-Gе(ОН)(Н)-]п и по
лихлоргерман [ - Ge(Cl)(H)- lп- Эти полимеры весь
ма неустойчивы; приближенные оценки позволяют за
ключить, что п в них также не превышает 20 (ем. 
также Германийсодержащие полимеры). Олово еще 
способно к образованию гомоатомных цепей ( очень 
коротких!), а свинец уже нет. 
П о л им е р ы б о р а. Хотя существуют олиго

мерные циклич. аналоги бороводородов и углеводоро
дов, линейные длинноцепочечные бороводороды не из
вестны. Высший олигобороводород - декаборан имеет 
<<корзинчатую>> структуру, включающую различные 

внутренние и внешние циклы, обусловленные образо
ванием ковалентных многоцен ~ (бор -
водород - бор и бор - бор) 
ный: уровень атома В в исх нrо олекуJiе . 
ВНз. Образование таких <Я- центровы 
ще типично для систем $ ици ом эл 

там, где число пар вален ц~ а 

возможных двухцентров .,..,.,., ,,--,ш" е 

Борсодержащие полимер 
ПоJiимеры эJie 

существуют тоJiько без об 1Й я и 
калов. Образуются они пр н рев 
селена ИJIИ теллура выше iti; ои 
в резуJiьтате разрыва 8-член 
полимеризации. Это кристалл 
полимеры, образующие обыч·:н;:ь::rе:,"--~;;,;;а;;;;;~э~т-:::о:го класса 
поJiимеров кристаллич. морфозы. Полиеелен и полител
JIУР устойчивы в ПОJIИмерной: кристаJIJIИЧ. модифика-
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ции при комнатных темп-рах; б11агодаря соответствую
щим э11ектрич. свойствам их применяют гл. обр. 
в полупроводниковой технике. В аморфной модифи
кации полиселен и полителлур способны существовать 
во всех трех релаксационных состояниях. Все три 
полимера элементов VI группы могут содержать в цепи 
нек-рые гет~роатомы, напр. элементы V группы. Вве
дение в расплавы атомов галогенов приводит, как уже 

указывалось, к обрыву цепи и снижению степени поли
меризации. Судя по реологическим и морфологическим 
(величина рентгеновского большого периода) оценкам, 
степень по11имеризации полиселена может достигать 

нескольких тысяч. Полителлур менее изучен. 
Существует представление о том, что полисера ста

бю1ьна в аморфной модификации. Однако то, что при
нимают за аморфную серу, в действительности явля
ется р-ром полимерной серы в низкомолекулярной. 
Избавиться при низких темп-рах от <<Пластификатора» 
S8 не представляется возможным, ибо полимерная 
сера устойчива как полимер в относите11ьно узком 
темп-рном интервале (примерно 130-250 °С). Поэтому 
при комнатных темп-рах непрерывно генерируется 

молекулярная сера. 

Особого внимания заслуживает наличие ограничен
ного сверху и снизу темп-рного интервала устойчивости 
полисеры; при низких темп-рах равновесие сдвинуто 

в сторону образования· восьмичленной циклич. формы 
S8 , а при высоких - в сторону двухвалентного аналога 
кислорода S2• Эта особенность полисеры и в меньшей 
степени полиселена (константа деполимеризации к-рого 
при комнатной темп-ре пренебрежимо мала) - убеди
тельное доказательство того, что полимеризация пред

ставляет собой типичный фазовый переход, специфика 
I{-рого определяется характером возникающей струк
туры (конфигурации) макромолекулы. Естественно 
поэтому, что наиболее выраженный фазовый характер 
полимеризация имеет, если макромолекула линейна 
и состоит из ковалентно связанных атомов без обрам
ляющих групп. 

В чистом виде Sn - типичный кристалло-аморфный 
полимер, обычно низкой степени кристалличности 
из-за неустойчивости при пониженных темп-рах. В этом 
плане уместно указать на единственный известный 
в физике полимеров парадокс: темп-ра плавления 
кристаллич. полисеры ниже нижнего темп-рного пре

дела ее устойчивости как полимера. 
Гетероцепные неорганические полимеры. В силу при

чин, изложенных выше, гетероцепные Н. п. распрост
ранены значительно шире, чем гомоцепные. Сопостав
J1ение табл. 1 и 2 позволяет уяснить термодинамич. 
причины, способствующие этому. Что касается кине
тич. критериев, то, утрируя, можно сформулировать 
след. правило: повышенной кинети:<J. устойчивостью 
должны обладать те полимеры типа М - L, у к-рых 
один из атомов является кислородом. Действительно, 
в этих случаях окисление как бы «уже состоялосм, 
и дальнейшая атака главной цепи кислородом мало
вероятна. С др. стороны, кислородсодержащие Н. п. 
во многих случаях можно трактовать как полимерные 

ангидриды (это видно из peaкrщir-11x образования), 
поэтому они м. б. подвержены гидролитич. атаке. 
Защитить главную цепь от гидролиза может либо 
система обрамляющих групп, либо, что случается чаще, 
стабилизация полимера путем перехода в трехмерную 
(упорядоченную или неупорядоченную) форму. Этот пе
реход не является необратимым: именно при переработ
ке природных трехмерных Н. п. удается в нек-рых 
случаях перевести их в линейную или умеренно раз
...ветвленную форму. 

Для более детального анализа термодинамич. и ки
нетич. стабильности гетероцепных Н. п. пришлось бы 
в отдельности анализировать электронную структуру 

цепей каждого конкретного (химического) класса, что 

в рамках данной ста
тьи не представляется 

возможным. 

Ниже рассмотрены 
нек-рые наиболее ха
рактерные представи

тели линейных и про
странственных Н. п., 
обладающие каучуко
подобными, стекло- и 
волокнообразующими 
свойствами и относите
льно легко синтезируе

мые или (если речь идет 
о природных Н. п.) пе
рерабатываемые. Такое 
ограничение обуслов
лено двумя причинами: 

1) большинство комби
наций, представленных 
в табл. 1, в действите
льности приводит лишь 

к олигомерным или ци

клич. структурам; 2) 
из числа длинноцепо

чечных линейных по

Таблица 1. Комбинации элементов, 
образующие неорганические 
полимеры типа [-M-I.- ],, 

I, 

е: 
с ' м о. "' о ~~ м с; ,.. 
С) 
:,: о о.=: "' ;,:; < 1=[~ 

::Jлементы 
rруппы!П 

в х х х р 

А\ х х х 
Элементы 
группы IV 

Si х х х 
Ge х х 
Sn х х 
РЬ х 

Элементы 
грунпы V 

р х х х в 
As х х х 
Sb х х х 

Элементы 
группы VI 

s х х х 
Se х х х 
Те х х х 

лимеров выбраны те, физические и морфологич. свой
ства к-рых сопоставимы с привычными свойствами ор
ганич. или элементоорганич. полимеров. 

Л и н е й н ы е п о л и м е р ы. В данном подраз
деле рассмотрены линейные полимеры, являющиеся 
каучуками или стеклами. 

Наиболее известный неорганич. каучук -
полидихлорфосфазен (полифосфонитрилх11орид) 
[- N = P(Cl2) -lп (см. Полuфосфааепы). В приведенной 
ф-ле показаны двойные связи между азотом и фосфо
ром. Однако все известные экспериментальные данные 

Таблица 2. Энергия простой а-связи в rомо- и гетероатомных 
структурах 

Гомоатомные Гетероатомные 

Энергия связи, 1 Энергия связи, 
Связь пдж/молъ Связь пдж/молъ 

(-к-кал/моль) (ппал/молъ) 

С--С 336(80,0) В-О 499(119,3) 
S-S 264 (63, 0) B-N 436(104,3) 
Р-Р 222 (53, О) С-- В 420(100,0) 

Se- Se 210(50,0) Si-0 3 73* (89,3) 
Те-Те 205 (49,0) Р-0 343 (81 , 7) 
Si-Si 189 (45,0) С-О з:и (79, О) 

Sb--Sb 176(42,0) C- N 277 (66, О) 
G!'-Ge 163 (39,2) As-0 270 (64, 5) 
As-As 163 (39,0) Al-C 258 (61 , 6) 
N-N 155(37,0) C-S 258 (61 , 5) 
0-0 142(34,0) Si-S 256 (60, 9) 

C- Si 241 (57, 6) 
C- As 229 (54, 6) 
N-0 155 (37, 0) 

* По др. данным 443 пдж/мо (Jfil6,_,----~ "" 
,( 

(напр., рентrенострукту ~ анализ 
ной спектроскопии) ука 
ность всех связей фосф 
с сопряженными двой 
существующим критери 

ной гибкостью, характе 
ков. Но именно здесь 
включаются d-орбитали, 
<<размазанные)) вдоль все 

вышенной кратности, хотя 
Объяснить высокоэластич. ro осфонит-

рилхлорида позволяет также пр ние об изо-
электронном строении (конфигурации) цепи этого по
лимера и типичного элементоорганич. каучука, напр. 
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полидиметилсилоксанового. Появление за счет Зd
орбитали у <<партнеров>> Si и Р соответственно в цепях 
Si - О и Р - N лишней л-связи (dтг; -связи) приводит 
к существенно осевой симметрии распределения элек
тронной шютности и тем самым к малой скелетной (кон
формационной) жесткости цепей. В обоих случаях 
эти цепи, имея нелинейную конфигурацию, м. б. пред
ставлены как цепи квазикумулированных связей 

1 1 1 1 
:'::::0->Si:'::::O:zSi::::: и =P:::::N =P:::::N = 

1 1 1 1 
что и подчеркивает их изоэлектронный характер и де
лает понятной способность этих столь несхожих между 
собой полимеров проявлять аналогичные каучукопо
добные свойства. В то же время написание привыч
ных (со <<счетом валентностей») структурных ф-л 

1 1 1 1 
-0-Si-0-Si- и -P=N-P=N-

1 1 1 1 

не отражает участил неподеленных электронных пар 

атомов О и N в образовании связей и приводит к про
тиворечию с фактами (цепь сопряженных связей 
не м. б. гибкой). 
Полифосфонитрилхлорид набухает (а при умерен

ных п растворяется) в бензоле; деполимеризация на
чинается при нагреве выше 300 °С; при деполимери
зации устанавливается равновесие между полимером 

и циклич. три- или тетрамером. 

Степень полимеризации полифосфонитрилхлорида 
:может достигать 15 ООО, однако, в соответствии со ска
занным выше, его гидролитич. стабильность мала. 
Последняя м. б. повышена лишь при замене атомов 
хлора на нек-рые органич. радикалы, но при этом 

полимер, по дефиниции, уже переходит в категорию 
элементоорганических. 

:Каучукоподобными свойствами обладает также поли
мерная окись серы (сульфан) 

[-!-0-1 
Сульфан, обладая достаточной термостойкостью, гид
ролитически нестабилен и сравнительно легко превра
щается в серную к-ту. 

На примере поведения серы в реакциях образования 
органич. и неорганич. полимеров можно лишний раз 
убедиться в неполноте «аналогий», основывающихся 
на периодич. таблице элементов. Так, в органич. 
полимерах связи С - О и С - S во многом аналогич
ны. При замене углерода на кремний эта аналогия 
исчезает, а попутно становится ясной ограниченность 
аналогии самих элементов О и S. Действительно, 
никакого «тиоаналога» силикатов не существует, хотя 

при взаимодействии с кремнием сера и не проявляет 
свои «дополнительные>> (по сравнению с кислородом) 
валентности. Известен циклолинейный спирополимер 
силикондисульфид, образующийся при взаимодействии 
сульфида алюминия и окиси кремния: 

"si/8 '..si/ 
/ "s/ ' 

Поскольку этот полимер нерастворим и неплавок, 
трудно что-либо сказать о степени его полимеризации. 
По физич. свойствам он ближе к минералам и керамич. 
:материалам, чем к привычным полимерам. 

:К линейным полимерам относятся силикатные стекла 
(включающие, по-видимому, умеренно разветвленные 
макромолекулы и относительно подвижные нерегуляр

ные сетки), соли полифосфорной и полиборной к-т 
(соответственно полифосфаты и полибораты), а также 
Н. п., содержащие третьи атомы в главной цепи (боро
силикаты, металлосиликаты и др.; см. табл. 1). Эти 
атомы обязательно должны быть способны к генери-

рованию хотя бы олигомерных продуктов; в :этом случае 
они могут благоприятно влиять на электронную струк
туру главной цепи, стабилизируя ее и способствуя 
достижению более высоких степеней полимеризации. 
В противном случае (если эти атомы выпадают за пре
делы III-VI групп) они могут располагаться лишь 
на концах цепей. 

Все эти полимеры являются продуктами поликонден
сации соответствующих к-т, т. е. полиангидридами 

того же типа, что и сульфан. В то же время располо
жение В, Si и Р в таблице Д. И. Менделеева обуслов
ливает повышенную гидролитич. стабильность этих 
полиангидридов. 

Нек-рые аналогии между неорганич. силюштными 
стеклами и органич. стеклами давно известны. В част
ности, реологич. свойства расплавов силикатных сте
кол, их способность к образованию высокопрочных 
и высокомодульных волокон являются типичными 

проявлениями линейной полимерной структуры. 
Из-за недостаточной регулярности цепей полибора

тов и силикатов в них не удавалось наблюдать кристал
лич. полимерных морфоз типа сферолитов или ламе
лярных кристаллов. В то же время известны т. наз. 
кристаллизационные катастрофы в стеклах, при к-рых 
внезапная кристаллизация порождает столь сильные 

внутренние напряжения, что происходит своего рода 

взрыв, при к-ром стекло рассыпается в пыль. Напротив, 
в полифосфатах легко наблюдаются все характерные 
элементы надмолекулярной организации кристалли
зующихся гибкоцепных полимеров. 
Полифосфорная к-та - продукт поликонденсации 

мета- или ортофосфорной к-ты общего строения 

-0-P,fO 0-
"о-н+ 

Натриевая и калиевая соли полифосфорной к-ты пред
ставляют собой типичные полиэлектролиты, применяе
мые в качестве ионитов. В р-ре макромолекулы :этих 
солей вследствие полиэлектролитного набухания имеют 
почти развернутую конформацию. 
Т р е х м е р н ы е п о л и м е р ы. Как уже отме

чалось, большинство Н. п. относится к категории мине
ралов или керамич. материалов. Наиболее распростра
ненным представителем таких полимеров является 

трехмерный вариант полимерной окиси кремния -
кварц. Образование пространственных структур Н. п. 
в природе произошло в результате «геологич. естест

венного отбора>> - как форма стабилизации цепей 
без обрамляющих групп ил.и с «незащищающимю> 
обрамляющими группами. В зависимости от геологич. 
условий трехмерные структуры природных Н. и. ре
гулярны или нерегулярны. В мягких условиях более 
вероятен рост трехмерных ковалентных кристаллов, 

не отличимых, с одной стороны, от гигантских сверх
моJiекул, а с другой - по физич. свойствам - от обыч
ных молекулярных кристаллов. Отличием является 
лишь то, что в случае регуляJ,µ,J~~тji~~~(!ЫХ Н. п. 
плавление и деполимериза 0 ~~w .m~$ единым 
процессом. ~ )-

Н. п., образовавшиеся 
напр. при извержениях 

собой аморфные сетки. 
лярных обрамляющих и 
не~одвижны (очень сил g., м~о 
деиствие) и лишены ка t о 
с вулканизационными се ~ и -"""'"""""'" 
Однако в процессе пер 
такие вещества вести с 

волокно- или стеклообразую 
чает, что при переработке, о 
плавление (а значит и деп~о::л~и~м§е~~о':ц~и~ю~)~.•~ баланс 
между линейными (или слабо разветвленными) и выра
женно-сетчатыми структурами смещается в сторону 
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первых; в предельном варианте трехмерные Н. п. пре
вращаются в линейные и в этом новом качестве исполь
зуются как волокна или стекла. Процесс получения 
керамич. материалов связан, по-видимому, лишь с из

менением характера пространственной сетки, но не с 
ее ликвидацией. 
Мы не можем здесь входить в химич. детали соот

ветствующих технологич. процессов; ясно лишь, что 

во многих случаях для перевода Н. п. из пространст
венной в линейную модификацию необходимо снаб
дить ее стабилизирующими обрамляющими группами; 
это достигается, напр., введением всякого рода <<До

бавок» при получении стекла. 
Лит.: Андриан о в Н. А., Полимеры с неорганичесни

ми главными цепями моленул, М., 1962; Нор ша н В. В., 
Прогресс полимерной химии, М., 1965; Неорганичесние поли
меры, под ред. Ф. Стоуна и В. Грэхема, пер. с англ., М., 1965; 
Ван Вез ер Дж., Усп. хим., 28, 1108 (1969); Барте
не в Г. М., Строение и механичесние свойства неорганичесних 
стенал, М., 1966; Шуст о ров и ч Е. М., Элентронное 
строение полимерных моленул с нратными связями в основной 
цепи, М" 1967; Encyclopedia of po\ymer science and technology, 
v. 7, N. У.- [а. o.J, 1967, р. 664. С. Я. Френ1<елъ. 

ПЕР АВНОВ:ЕСНАЯ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ см. 
Полико11,де11,сация. 

НЕТКАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, н е т к а н ы е м а т е
р и а л ы, н е т к а н ы е п о л о т н а (nonwoven 
fabrics, Faservliesstoffe, tissus non tisses) - текстиль
ные изделия из волокон пли нитей, соединенных меж
ду собой без применения методов ткачества. 
Крупное промышленное производство современных 

Н. и. появилось в 40-е rr. нашего века, а сейчас они 
являются одним из основных видов текстильной про
дукции во многих странах. В 1972 во всем мире было 
выпущено более 3 млрд. м2 Н. и., для их изготовления 
израсходовано более 200 тыс. т текстильных волокон. 
С 1962 по 1972 объем мирового производства Н. и. 
возрос в 5 раз. 

Нетканые материалы, получаемые физико
химическимп способами 

Большинство Н. и. получают физико-химич. спосо
бами, основанными на использовании связующих 
веществ для склеивания волокон (или нитей) друг 
с другом. Полученные таким образом изделия наз. 
клееными неткаными материалами. 

Наиболее распространены клееные Н. и., основой 
к-рых является т. наз. волокнистый холст (слой тек
стильных волокон, масса 1 м2 к-рого составляет от 10 
до 1000 г и более). При формировании холста приме
няют различные методы. Наиболее распространен 
механич. метод (рис. 1), к-рый основан на образовании 

Рис. 1. Схема устрой
ства для получения 

холста механичесним 

методом: 1 -съемный 
барабан чесальной 
машины, 2 - прочес, 

3 - раснладчин про
чеса, 4 - сформиро-

ванный холст. 

холста из нескольких слоев прочеса (поступающего 
со съемного барабана чесальной машины, используемой 
в классич. текстильном производстве), укладываемых 
друг на друга. Часто холст формируют также аэроди
намич. методом (рис. 2). В этом случае волокна сни
маются с барабана чесальной машины потоком воздуха 
и переносятся к поверхности сетчатого барабана (кон
денсора) или на горизонтальную сетку, где из волокон 
формируется холст необходимой массы. Устройства 

такого типа дают возможность получать холст со ско

ростью 5-10 м!ми11, и более. Максимальная скорость 
(до 100 мlми11, и более) достигается при формировании 
холста гидравлическим методом, когда холст отли

вают из водной дисперсии волокон на сетке бумагоде
лательной машины. При этом испо,ч:ьзуют технологию, 
которая сходна с технологией получения бумаги. 

Иногда при изготовлении Н. и. 
функции волокнистого холста вы
полняет материал, полученный рас
щеплением полимерной пленки, 

Рис. 2. Схема уст
ройства для по
лучения холста 

азродинамичесним 

методом: 1 - во

лонно, 2 - съем
ный барабан че-

сальной машины, 3 - диффузор, 4 - нонденсор, 5 - вывод
ной транспортер, 6 - сформированный холст. 

которая имеет структуру, сходную со структурой во
локнистого холста из слабо связанных волокон (о 
таком материале смотри В умага из си11,тетических 
волоко11,). 

Основой Н. и. может служить не холст, а система 
нитей, напр. несколько слоев пряжи (нитей), нало
женных друг на друга таким образом, чтобы каждая 
нить пересекалась большим числом других нитей с об
разованием <<сетки». 

Волокна или нити, образующие основу Н. и., склеи
вают друг с другом связующим веществом, содержание 

к-рого в готовом Н. и. составляет обычно от 20 до 60%. 
Иногда связующие не используют; в этом случае осно
ву Н. и. подвергают специальной обработке (тепловой, 
химич. реагентами и др.}, способствующей появлению 
<<липкостю> волокон (нитей), к-рые после этого соеди
няются друг с другом в местах пересечения. В зависи
мости от особенностей склеивания волокон (нитей} 
различают несколько основных способов получения 
клееных Н. и. 

Широко распространен в производстве клееных Н. и. 
с п о с о б п р о п и т к и, хотя он и не относится 
к числу наиболее перспективных. Способ заключается 
в пропитке холста жидким связующим (латексом, 

в том числе вспененным, или р-ром полимера) с после
дующей сушкой (для удаления влаги или растворителя) 
и термообработкой, способствующей упрочнению Н. и. 
Чаще всего при пропитке холст окунают в ванну 
со связующим или последнее распыляют над поверх

ностью холста. При изготовлении Н. и. небольшой 
массы пропитку ведут по технологии, сходной с тех

нологией нанесения рисунка на поверхность ткани 
при ее отделке методом печати. Этот способ дает воз-
можность осуществлять процес " скоростью 
(50 м!ми11, и более) и, кроме гщ;., !li ае мож-
но совместить процессы .1\ к Н. и. 
Пропитанный материал 
термообработке в терм 
чим воздухом или с 

чателей. 
В качестве основы 

изготовлении Н. и. сп го 
используют синтетич. 
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количествах для изготовленпя этого вида J:I. и. при
меняют отходы классич. текстильного пронзводства, 

в том числе непрядомыс. Получаемые Н. и. использу
ются в швейной промышленности (в качестве борто
вочных и прокладочных материалов), для фильтров и 
изделий медицинского назначения, в автомобильной 
промышленности (тепло- и звукоизоляционные материа
лы) и др. 
Способ пропитки не обеспечивает равномерного рас

пределения связующего по всей толщине Н. и., поэто
му по механич. свойствам такие материалы часто усту
пают Н. и., полученным др. способами. Н: нецостатка11 
способа относится также то, что он связан с «мокрымю> 
процессами, поэтому такие Н. и. часто по внешне
му виду боJ1ьше похожи на бумагу, чем на ткань. 
Кроме того, при использовании способа пропитки 
возникает необходимость принимать специальные меры 
по очистке промышленных вод. 

С п о с о б r о р я ч е г о п р е с с о в а н и я более 
перспективен, т. к. в этом случае не применяются 

жидкие связующие и имеется больше возможностей 
получить Н. и . лучшей структуры и, соответственно, 
лучшего качества. Способ основан на склеивании 
волокон термопластичными связующими (полиамиды, 
полиэтилен, поливинилхлорид и др.) под давлением 
до 2 Мн/.м2 (20 кгс!с.м2 ) при повышенных темп-рах, 

обычно · на специальных ка
ландрах. Горячему прессова
нию предшествует термообра
ботка слоя волокон, содержа
щего связующее. Последнее 
вводят в холст на стадии его 

формирования (в виде легко
плавких волокон, сетки, нитей 
и др.) или в уже сформирован
ный холст (в виде порошка). 
Н. и. лучшего качества полу
чают при использовании хол

ста, содержащего бико.мпонент
ные волокна (при условии, что 
один компонент волокон яв

ляется легкоплавким и спо

собен выполнять функции свя-

Рис. З . Элемент нетка
ного материала точечной 

структуры . 

зующего) . Иногда при изготов
лении Н. и. связующее синтезируют непосредственно 
в сформированном холсте из введенных туда мономе
ров, а затем осуществляют горячее прессование, после 

к-рого получают Н. и. точечной структуры (связующее 
распределено преимущественно в местах пересечения 

волокон - рис. 3). 
Б у м а г о д е л а т е л ь н ы м (м о к р ы м) с п о

с об о м Н. и. получают с помощью бумагоделатель
ных машин, позволяющих работать с высокой произво
дительностью (100 .м/.мин и более). В состав Н . и. при 
этом, кроме текстильных волокон и связующего, часто 

входит древесная целлюлоза. Связующее вводят в мас
су, поступающую на бумагоделательную машину, или 
в уже отлитое полотно . При использовании обычных 
машин полотно материала формируют из сравнительно 
коротких волокон (2-6 .м.м). Машины с наклонной сет
кой дают возможность использовать текстильные во
локна обычной длины (30-35 .м.м). 
В качестве связующего в бумагоделательном спо

собе применяют латексы, легкоплавкие волокна, фи
бриды (см. Ву.мага из синтетических волокон) и биком
понентные волокна . Получаемые Н. и. дешевы, а 
поэтому широко используются в производстве изделий 
однократного применения (постельного белья в го
стиницах, полотенец, скатертей, перевязочных мате
риалов). 
Ф и л ь е р н ы й с п о с о б-один из наиболее пер

спективных при получении Н. и. Волокна (нити), 
образующиеся на выходе из фильер прядильной .машины 

(рис . 4), аналогичной применяемым на заводах химич. 
волокна, проходят через каналы, где вытягиваются 

в воздушном потоке, а затем укладываются на движу

щийся транспортер с образованием полотна Н . и. Чаще 
всего сформированный материал закрепляют с помощью 
связующего, однако известны схемы, где оно не при

меняется. В последнем случае используется липкость 
свежесформованных волокон. 
Перспективны Н. и., получае
мые фильерным способом из 
смеси полимеров, т. е. на ос

нове бикомпонентных волокон, 
один из компонентов к-рых 

выполняет роль связующего. 3 
Фильерным способом изго

товляют Н. и. из полиамядов, 
полипропилена, полиэтилена и 

Рис . 4. Схема получения неткано
го материала фильерным способом: 
1 - расплав полимера, 2 - филье
ра, 3 - устройства для вытяжки 
волокон, 4 - волокна, образующие 
холст, 5 - транспортер для уклад-

ки сформированного холста. 

4 

др. волокнообразующих полимеров. Перспективны по
лучаемые этим способом вискозные Н. и., к-рые могут 
заменить нек-рые виды бумаги, получаемой по клас
сич. бумажной технологии, а это позволит исключить 
сброс в водоемы больших количеств промышленных 
вод и, следовательно, обойтись без строительства очист
ных сооружений. 
С т р у к т у р о о б р а з у ю щ и й с п о с о б свя

зан с получением Н. и. без использования волокон. 
При этом Н. и. формируют путем образования конден
сационных структур из р-ров или аэрозолей полимеров 
(в виде осадка пористой, иногда волокнистой структу
ры, к-рый может содержать наполнители, з-атем из него 
вымываемые), отверждением пены, полимеризацией 
мономеров в среде, содержащей вымываемые наполни
тели, и др. После нанесения рисунка тиснением такие 
Н. и . по внешнему виду напоминают традиционные 
текстильные материалы (ткань, вой
лок и др.). Они <<Дышат>> подобно 
ткани. Их можно использовать вмес
то ткани или высококачественной 
бумаги в технике (для фильтров и 
др.) и для бытовых целей. 
Существуют и др. способы полу

чения клееных Н. и. При введении, 
напр., в систему нитей связующего 
вещества (путем пропитки, при ис
пользовании бикомпонентных нитей 
и др.) получают Н. и. для декора
тивных целей и для использования 
в технике (вместо тканых сет 
Иногда в клееный нетканый ма ~JЗ 

Рис. 5. Элемент структуры н 
териала С{) вспомогательны 

1 - холст, 2 - вспомогател 
3 - связующее 

на основе холста из волок 

вспомогательных элемен 

пленки и др.). При изготов 
щих тканый ватин, жидко 
текс и др.) сначала наносят 

'\ 
о 

тельного элемента - нитей (пр,,_ ,,._.t,;;~~;;;,,,,р " 

2 

холста, пронизанного такими нитями, связующее пере

ходит с поверхности нитей в холст и склеивает волокна. 
Особенности структуры такого Н. и . показаны на 
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рис. 5. Таким способом получают, напр., ковровые изде
лия, приклеивая систему нитей к поверхности ткани. 

Нетканые изделия, получаемые механическими 
способами 

Наиболее известны след. виды Н. и., получаемых 
механич. способами: вязально-прошивные, иглопро
бивные и валяльно-войлочные. 

R числу в я з а л ь н о - п р о ш и в н ы х Н. и. 
относятся холстопрошивные, нитепрошивные и полот

нопрошивные материалы. При изготовлении холсто
прошивных Н. и. (технология мал и ватт - ГДР, 
а р а хн е - Чехословакия и др.) применяют вязаль
но-прошивные машины, действие к-рых основано 
на тех же принципах, что и основовязальной трико
тажной машины. В движущемся через вязально-про
шивную машину холсте волокна закрепляются в ре

зультате прошивания его нитями, к-рые укладываются 

и соединяются так, как при основовязании. Стежки 
длиной 2-4 мм образуются со скоростью более 1000 
в 1 мин при рабочей ширине прошиваемого материала 
180 см и более. Получаемые Н. и. используются в ка
честве теплоизоляционных (взамен тканого ватина 
и др.) или упаковочных материалов, как основа в про

изводстве кожи искусственпой и др. Их изготавливают 
со скоростью 3-8 м!мип и более. 
Н и т е п р о ш и в н ы е Н. и. (материалы м а

л и м о - ГДР) получают прошиванием одной иди 
несколышх систем нитей вспомогательной системой 
швейных нитей. В одних случаях вспомогательные 
нити соединяют основные и уточные нити (путем их 
провязывания), а в других материал изготавливают 
только из двух систем нитей (уточных и швейных). 
В готовом Н. и. на долю швейных нитей приходится 
50-60%. Н. и. шириной до 240 см выпускаются со ско
ростью 5-10 м!мип и более. Этот материал успешно 
используется для декоративных целей, в производстве 
пляжной и верхней одежды, полотенец и др. Особый 
интерес представляют нитепрошивные Н. и. с ворсо
выми провисающими петлями (полупетлями), к-рые 
успешно конкурируют с махровыми тканями (материа
лы типа ф р о т те). 

Н. и. получают прошиванием 

ворсовой пряжей (материал 
Это способствует улучшению 

Полотнопрошивные 
текстильного полотна 

мал и пол ь - ГДР). 
структуры и свойств полотна, 
в качестве к-рого используют 

ткань, материал типа малимо 

и др. Схема переплетения вор
совых нитей (без полотна) по
казана на рис. 6. Прошивани
ем хлопчатобумажного полот
на с массой 1 м2 160-180 г 
получают при использовании 

Рис. 6. схема перепле- хлопчатобумажной ворсовой 
тения нитей в полотно- пряжи махровые Н. и. с мае
прошивном материале. сой 1 м2 350-400 г при дли

не ворса 2-5 мм. С примене
нием шерстяной пряжи изготавливают Н. и. для из
готовления пальто и юбок. 

R числу полотнопрошивных иногда относят Н. и., по
лучаемые петлистым прошиванием основы (ткани или 
Н. и., изготовленного фильерным способом) с после-' 
дующим закреплением петель с изнаночной стороны 
с помощью связующего вещества (проклеиванием). 
В данном случае используются методы как химической, 
так и механической технологии. Таким комбинирован
ным методом получают преимущественно ковры (т. н. 
тафтинг-ковры), выпуск к-рых увеличивается во всем 
мире высокими темпами. При изготовлении тафтинг
ковров прошивание основы ковровой пряжей осу
ществляется с помощью игл, протаскивающих пряжу 

11ерез ткань (рис. 7). При обратном движении иглы 

пряжа захватывается держателем, что ведет к образова
нию петли. В момент, когда игла находится над осно
вой, последняя продвигается вперед, и далее цикл 
повторяется. Имеется возможность регулировать вы
соту и частоту петель. При раз
резании петель получают ковер с 

разрезным ворсом. Для закрепле
ния петель на изнанку ковра на

носят связующее - каучуки или 

полиуретаны. Известны машины 
для изготовления тафтинг-ковров 
шириной 550 см со скоростью 
5 .,,,i2/ мин и более. 

Рис. 7. Схема образования петель при 
изготовлении тафтинг-новра: 1-тна
ная основа новра, 2-нить (новровая 
пряжа), 3 - игла, протаснивающая 
нить через тнаную основу, 4 - держатель, удерживающий 
петли при движении иглы вверх, 5 - петли, образующие 

лицевой слой. 

С помощью вязально-прошивных машин изготавли
вают Н. и. без применения нитей (материалы в о л ь
т е к с - ГДР, ар а б ев а - Чехословакия и др.). 
Та:~ше Н. и. могут состоять, напр., из ткани (каркаса) 
и холста из длинных волокон. При образовании Н. и. 
петли из волокон, закрепляющие волокна на ткани, 

образуются по тому же принципу, как петли из нитей 
в нитепрошивных Н. и. После протаскивания волокон 
из холста сквозь тканый каркас на изнаночной сторо
не Н. и. образуются прочные петли, а на лицевой 
стороне - пушистый и высокий ворс. Иногда волокно 
дополнительно закрепляется петлями из пряжи. Этот 
вид Н. и. успешно используется в качестве утепляю
щей ворсовой прокладки в спортивной одежде и деми
сезонных пальто, заменяет мех при изготовлении го

ловных уборов и теплой обуви и др. 
R числу наиболее перспективных относятся игло

пробивные Н. и., изготавливаемые путем перепутыва
ния волокон в холсте при многократном прокалывании 

Рис. 8. Схема иглопроналывания холста: 1 - слой воло
нон, 2 - питающий транспортер, 3 - подвижная доена, 
4 - иглы, 5 - решетна, 6 - выводящий транспортер, 7 -

готовый материал. 

его специальными иглами с зазубринами (рис. 8) 
на иглопробивной машине. Иглы укрепляют в доске, 
совершающей возвратно-посту 1stt ижение в 
вертикальном направлении :~~из И9\{ доски 
вниз (до упора) иглы про щ 
когда иглы находятся на 

риал продвигается впер 

таких Н. и. применяют 
бочей шириной 180 
может достигать 5 м/ м 
более 200 на 1 см2 п 
Н. и. может достигать 
ные машины с рабочей 
Большинство иглопро 

в качестве ковров, к-рые 

только с ткаными, но и ~~;;~~~:""'''j:i' 
для своего изготовления не тре у и. Иглопро-
бивные Н. и. применяют также в качестве одеял, сукон 
бумагоделательных машин, фильтров и др. Особенно 
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перспективны иrлопробивные И. и., при изготовлении 
к-рых применяют усадочные волокна (способные за
кручиваться в спираль после специальной обработки 
материала), в том числе бикомпонентные. 
К числу Н. и. относят и в а л я л ь но - в о й л о ч -

н ы е т е к с т и л ь н ы е м а т е р и а л ы, при изго

товлении к-рых используется способность волокон 
шерсти к свойлачиванию (при механической или теп
ловлажностной обработке). В состав этих Н. и. иногда 
вводят каркас из ткани. Эта технология имеет много
вековую историю; таким образом изготовляют, напр., 
валенки. 

Большинство И.'и. получают в виде полотна. Однако 
известны Н. и., к-рые имеют форму швейных изделий. 
Напр., при напылении на форму смеси коротких воло
кон и связующего получают нек-рые виды спецодежды, 

колпаки для шляп и др. 

Лит.: Тих ом и ров В. Б., Химичесная технология 

производства нетнаных материалов, М., 1971; К r с m а R., 
Manual of nonwovens, Manchester, 1971; Тих о мир о в В. Б., 
Фиаино-химичесние основы получения нетнаных материалов, 
М., 1969; Технология производства нетнаных материалов, М., 
1967; С ух аре в М. И., Свойства нетнаных тенстильных 
материалов и методы их исследования, М., 1969; В иге s h F., 
Nonwoven fabrics, N. У., 1962; Перепел ни на М. Д., 
Щербанова М. Н., 3олотницная Н. Н., Механиче
сная технология производства нетнаных материалов, М., 1973. 

В. В. Tuxo.!ltupoв. 

НИТРАТЫ ЦЕЛЛЮЛО3Ы, · нит р о ц е л л ю-
л о з а (cellulose nitrates, Zellulosenitrate, nitrates 
de cellulose) - сложные азотнокислые эфиры целлю
лозы общей ф-лы [С6Н702(0Н)з-х(ОNО2)хJп. 
Свойства. Н. ц.- твердое волокнистое вещество бе

лого цвета, без запаха, по внешнему виду очень напо
минающее целлюлозу. Степень этерификации, или сте
пень замещения (С. 3.), Н. ц. может изменяться от О 
до З; ее рассчитывают на основании содержания азо

та [N] (в % ) по ф-ле: 
С.3. = 3,6[N]/(31,1 - [N]) 

Степень замещения - одна из важнейших характери
стик, в значительной степени определяющая физико
иеханич., химич. и технолоrич. свойства этого полиме
ра. Предельное содержанilе азота, соответствующее эте
рификации трех ОН-групп, составляет 14,14%, при 
этерификации двух О И-групп - 11, 1 % и одной О И
группы - 6,8%. Различают след. основные виды тех
нич. н. ц.: к о л л о к с ил ин (10,7-12,2% N), 
пир о к с ил ин No 2 (12,2-12,5% N) и пи р о
к с ил ин No 1 (13,0-13,5% N). 
Плотность Н. ц: незначительно зависит от содержа

ния азота. Так, плотность при 20 °С коллоксилина, 
содержащего 11,8 и 12,2% N, составляет соответствен
но 1,58 и 1,65 г! с.м3 • Средняя степень полимеризации 
и, следовательно, мол. масса И. ц. колеблются в ши
роких пределах. Напр., степень полимеризации Н. ц., 
используемого в производстве целлулоида, составляет 

400-600 (мол. м. 100 000-150 ООО), в производстве 
лака - 150-300 (мол. масса 38 500-80 ООО), бездымно
го пороха - 1000-2000 (мол. масса 250 000-500 ООО). 
Н. ц.- неоднородные по мол. массе продукты, что 
обусловлено гл. обр. неоднородностью по мол. массе 
исходной целлюлозы, а также ее rидролитич. распадом 
при синтезе Н. ц. Проведение синтеза при О 0С и не

Таблица t. Значения констант 
в ур-нии Марка-Хувинка 

(11J=KM 0 (для М=68 000-
240 000) 

Растворитель 

Ацетон ..... 
Цинлогенсанон 
Метидацетат . 
к-Бутилацетат 
Нитробензол . 

2,53 
2,24 
1,83 
0,92 
0,61 

а 

0,795 
0,81 О 
0,835 
0,905 
0,945 

большом содержании (5%) 
воды в нитрующей смеси 
позволяет сохранить мо

лекулярно-массовое рас

пределение исходной цел
люлозы. Этот метод ши
роко используют для изу

чения молекулярно-мас

сового распределения цел

люлозы и ее производных. 

Мол. массу (М) Н. ц., 
содержащего 12,2% N, 

рассчитывают по характеристич. вязкости [ri] (в длlг) 
его р-ра при 25 °С, используя ур-ние Марка - Ху
винка (табл. 1). 
Зависимость между [ri] и степенью полимеризации Р 

нитратов целлюлозы описывается ур-нием [ri] = КР" 
(табл. 2). 

Таблица 2. Значения констант в ур-нии ['IJ]=KP'" 

Полимер Растворитель 1 ~:~!о1ё I К· 1 о• / а 
Нитроцеллюлоза 

(13,8% N) ... 
Тринитрат целлю-
лозы ...... . 

Тринитрат целлю
лозы 

Ацетон 

Ац~>тон 

н-Б,·тилацетат 

20 

25 

25 

1,36 0,948 

1,42 0,933 

1,41 0,969 

Темп-ры стеклования и плавления лежат выше 
темп-ры разложения. С введением ш~астификаторов 
темп-ра стеклования понижается. При содержании 
в И. ц. 10 и 40% пластификатора (дибутилфталата) 
темп-ра стеклования составляет соответственно 120 
и 55 °С. Теплота плавления Н. ц. (С. 3. = 2,44) со
ставляет 5,65 Мдж!к.мо.11,ь (1350 ка.11,/.моль), энтропия 
плавления 6,322 кдж/(к.мо.11,ь-К) [1,51 каА!(.мо.11,ь- 0С)]. 
Коэфф. рефракции для И. ц., содержащих 11,8-
12,2% N, равен 1,51. 
Ниже приведены нек-рые свойства непластифициро

ванной пленки из И. ц., содержащих 11,8-12,2% N: 

Прочность при растяжении, 
Мнfм• .....•••.....•...• 
кгс/мм• ............ . •... 

Относительное удлинение, % ••.•••• 
Число двойных перегибов до разрушения 
Ударная вязность, кдж/м2 , или кгс- см/см• 
Диэлентрич. проницаемость при 25 °С 

частота 6 О гц • . 
}> 1 'К?Ц, •• 
» 1 Мгц . , 

Тангенс угла диэлентрич. потерь 
60 гц . ........ . 

1 кгц ............... . 
Водопоrлощение* при 21 °С за 24 -ч, % 
Влагопроницаемость при 21 °С, 

кг/(м •сек• н/м2) • • • • • • • 

г-см/(см••-ч•мм рт.ст.) .• 
Водопроницаемость при 21 °С, 

см2/(сек • н/м2) •••••••• 

с.м3 • см/(см• •сек. кгс/см2) 

80-120 
8-12 

12-30 
40-150 

200-400 

7,5 
7,0 
6,0 

0,03 
0,06 
2-3 

0,04-0,56 
(0,2-2,8)· 10-• 

о,2з-10-12 
2,3.10-• 

* Водопоглощение Н. ц. возрастает с уменьшением сте
пени этерифинации. 

Иестабилизированные И. ц. характеризуются низ
кой атмосферостойкостью и очень ни;;кой термостой
костью (особенно Н. ц., не содержащие воды). Так, при 
эксплуатации в обычных атмосферных условиях Н. ц. 
полностью разрушаются менее чем через 3 .мес. При 
нагревании Н. ц. начинают разлагаться уже при 40-
60 °С, причем скорость разложения о возрастает 
с повышением темп-ры, а такж следов 

к-т, щелочей и примесей, о ~ 
Н. ц. (напр., продуктов ою 
лозы). Разложение сопро ется выд 
лов азота, формальдегид , ~ и СfЛЯ, 
равьиной и синильной к lf рми ~ 
самоускоряющийся про ш: особен о 
кислорода; при быстром р в р · д 
закончиться вспышкой 
нения зависит от скоро 

при достаточно медленно 

при быстром. Энергия aKTИD<;N'-\"r.,'""..!. "~~~~~a·л~, 
локсилина на воздухе 119 --i 

33,9 кка.11,/.ммь), в атмосфере азо "--:~==~~..,v1 
(33,6-38,8 кка.11,/ .моль); тепловой эффект распада пиро
ксилинов на воздухе и в вакууме соответственно 3.15 
и 2,15 Мдж!кг (750 и 515 ка.11,/г). Введение в Н. ц. стаби-
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лизаторов (напр., дифенидампна, производных мочеви
ны) повышает их атмосферостойкость и термостойкость. 

Растворимость Н. ц. в раздичных растворителях за
висит от степени замещения. Низкозамещенные Н. ц. 
(0,5-2% N) растворимы при комнатной темп-ре то;1ько 
в 6%-ном р-ре NaOH, при содержании 9-11 % N -
в этиловом спирте, в смеси спирта и толуола. Н. ц., 

содержащие 11-12,7% N (С. 3. = 2-2,5), растворимы 
в кетонах, сложных эфирах (в:апр., этилацетате), ук
сусной к-те, фурфуроле, метаноле, диоксане, этилен
гликоJ1е, циклоrексано:а:е, нитробензоJrе. Универсаль
ным растворителем Н. ц., содержащих 10,5-14,4% N 
(С. 3. = 1,8-3), служит ацетон. Н. ц. любой степени 
замещения нерастворимы в воде и в неполярных рас

творителях (напр., в бензоле, C~l4). 
Н. ц. не устойчивы к действюс к-т и щелочей. Разб. 

минеральные к-ты вызывают медленную денитрацию 

Н. ц. Щелочи, к тому же, омыляют и разрушают Н. ц., 
особенно быстро - спирто,н,1е р-ры щеJ10чей. Поэтому 
прп денитрации щелочью получают обычно деструкти
рованную целлюлозу. Для снижения деструкции до 
минимума Н. ц. омыляют водными р-рами гидросуль
фида натрия: (NaSH) или аммония (NH4SH) при 35 °С. 
Получение. Для получения Н. ц. применяют коротко

волокнистую ХJ10пковую целлюлозу (линт). Техноло
гия получения Н. ц. включает след. стадии: 1) приго
товление нитрующей смеси; 2) подготовка (рыхление 
и сушка) целлюлозы; 3) нитрация целлюлозы; 4) ста
билизация и обезв~живание. Разрыхленную и высушен
ную целлюлозу при получении, напр., коллоксилина 

нитруют смесью, состоящей из 20-25% азотной к-ты, 
55-60% серной к-ты и 18-20% воды, в специальных 
аппаратах (нитраторах) или в центрифугах при 30-
45 °С и модуле ванны 40-50 (отношение массы нитрую
щей смеси к массе целлюлозы). В зависимости от 
темп-ры продолжительность процесса составляет 20-
50 мин. При получении пироксилинов состав нитрующей 
смеси (20-30% НNОз, 60-70% H 2SO4 и 5-10% Н2O), 
а также условия нитрации другие. Чем выше содержа
ние воды, тем ниже степень полимеризации. Макси
мальная (2,8) степень замещения Н. ц. достигается при 
содержании воды в нитрующей смеси 3,5-5%. После 
завершения нитрации образовавшийся продукт отжи
мают от кислотной смеси и многократно промывают хо
J1одной и горячей водой, слабым р-ром соды и снова 
водой. Затем Н. ц. отжимают и выпускают в виде рых
лой волокнистой массы желтоватого цвета. Хранят 
Н. ц. с содержанием воды 20-35%. Если необходимо, 
Н. ц. обезвоживают, вытесняя воду спиртом. Требуе
мая степень по;.шмеризации, а соответственно и вяз

кость получаемых р-ров Н. ц. достигаются их кипя
чением·в воде при 125-140 °С под давлением 2-3 Мн/м2 

(20-30 кгс/см2). 
Н. ц. фракционируют растворением ИJIИ (что более 

целесообразно) дробным осаждением водой 1ши гепта
ном из ацетоновых р-ров. 

Применение. Области применения Н. ц. зависят от 
содержания в них азота. В СССР коллоксилин приме
няют для производства пластмасс (этрмов), целлулоида, 
ДJJЛ приготовления лаков и эмалей (см. Эфироцеллю
лозные лаки и эмали), клеев. Коллоксилин, содержа
щий 11,5-12,2% N, используют в производстве без
дымного пороха, динамитов и др. взрывчатых веществ, 

для желатинизации жидких нитроэфиров (напр., нит
роглицерина). Пироксилины применяют для получения 
бездымного пороха. 
За рубежом Н. ц. применяют для производства цел

лулоида, лаков и в очень небольших количествах 
кино- и фотопленки. Основные фирменные названия 
Н.ц.: америт, дуко, геркулес СN,гер
к ул о и д (США); эк с он ай т (Великобрита
ния); камфолоид (Япония), rелларидин 
(ФРГ), т о к о л и т (Австрия). 

Основной недостаток Н. ц.- горючесть, поэтому они 
вытесняются др. полимерами (напр., ацетатами целлю
лозы и различными синтетич. полимерами). 

Продукт взаимодействия целлюлозы (древесины) 
с конц. НNОз впервые поJiучен в 1832 А. Бракконо. 

Лит.: У ша и о в С. Н., Эфиры целлюлозы и пластичесние 
массы на их основе, М.- Л., 1941; Рог овин 3. А., Химия 
целлюлозы, М., 1972; 3 а и о щи и о в А. П., Нитроцеллю
лоза, М., 1950; Сед ли с В. О., Эфиры целлюлозы и пласти
чесние массы на их основе, Л., 1958; Н о зло в П. В., Физи
но-химия эфироцеллюлозных пленон, М., 1948; Ни и и
тин Н. И., Химия древесины и целлюлозы, М.- Л., 1962; 
Справочнин по пластичесним массам, под ред. М. И. Гарбара 
[и др.], т. 2, М., 1969, с. 196. В.Н.Rряжеа. 
НИТРИЛОВ ПОЛИМЕРЫ (polynrtriles, Polynitrile, 

polynitriles). 
Нитрилы (Н.)- соединения, содержащие в молекуле 

одну (мононитрилы), две (динитрилы) или более нитри
льных групп - CN, связанных с алифатич. или арома
тич. радикалом. Свойства Н. приведены в таблице. 

Свойства нитрилов 

Темп- Пnназа- Плот-
Темп-ра 

рани- тель пре-
ность 

Нитрил штавле- при 

ос 
пения, ломле-

15°С, ния, ос нияп.D 2U 

- г/см• 

Ацетонитрил CH3Ces,N . 
Пропионитрил C,H,f;es,N . 
Бутиронитрил н-С,Н,С,аеN 
Бензонитрил C,H,Ces,N . 
Трифторацетонитрил 

-44,9 81,6 1,3442*0,7828* 
-91,85 97,1 1,3683 0,7867 
-111,9 117,6 1,3860 0,7954 
-13,8 191,1 1,5306 1,0095 

CF,C,aaN ...... . -63,9 

* При 20 °С. 

Н. довольно токсичны. Напр., предельно допусти-
мое содержание паров ацетонитрила в воздухе 

0,002 мг!л. 
Несмотря на высокую реакционную способность нит

рильной группы, при действии каталитич. кол-в ве
ществ кислого или основного характера при обычном и 
при повышенных давлениях образуются не полимеры, 
а димеры или циклич. тримеры (см. ур-ние реакции). 
Основные методы полу-

чения Н.: дегидратация R-...,. ,,,N, .,....R 
с с 

амидов или аммонийных со- з RCN - 1 11 
лей карбоновых к-т; алки- N""- N 
лирование щелочных солей ""с.,... 
синильной: к-ты rалоrенал- 1 

килами или аJiкилсульфа- R 
тами; окислительное алкилирование ( одновременное 
алкиJiирование и дегидрирование) углеводородов или 
нек-рых их производных. 
Полинитрилы (П.) - полимеры общей формулы 

[-С= N-Jп, где R - алифатич. ИJIИ ароматич. ради-
1 

R 
кал. В макромолекулах 
довольно значительное число с 

полученных полимеризаци 0 ~-""'2''"-'~ 
новые или пиридиновые ~ . 

П. - аморфные вещест 
от мол. массы и степен 

изменяется от красно- ,р чне 

масса растворимых П. н 18 евышает 
Характеристич. вязкос s -р в П 
стиrает 0,2 дл/г. П. ас в 
минеральных к--тах (Н2 ~ HCI 
хуже - в нек-рых орган 

уксусной:, трифторуксусн 
шинстве орrанич. раствори е в-q 

жесткости полисопряженных ,if t о 
лекулярноrо взаимодействия больш 
и хрупки за исключением П. на основе высших алифа
тич. Н. (напр., пропионитрила, капронитрила); по-
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следние размягчаются при темп-рах не ниже 180 °С. 
Для П. характерны парамагнетизм и полупроводнико

вые свойства. Электрич. проводимость П. при ком
натной темп-ре составляет 10-11-10-0 ом-1 , с.~г1, энер
гия активации проводимости - от 0,1 до 0,5 эв. 
П. характеризуются высокой химич. и термич. ста

бильностью. Напр., полибензонитриJI гидролизуется по 
связям -С = N- только при темп-рах выше 200 °С и 
в присутствии катализаторов [H 2SO4(30%) + ZnCl2 
или AlCl3 ]. Продукт гидролиза - бензойная к-та. 
Устойчивость к термоокислительной деструкции оп

ределяется природой боковых заместителей (R) и сте
пенью сопряжения. Темп-ра разложения политрифтор
ацетонитрила выше 500 °С. 
П. получают полимеризацией комплексов Н. с к-тами 

Льюиса (напр., с ZnCl2, AlClз, GaClз, SnCl4) при темп-рах 
выше 200 °С. Сокатализаторами служат те же вещества, 
что и при обычной катио11,11,ой полимеризации винило
вых мономеров. В качестве одного из промежуточных 
продуктов полимеризации образуются циклич. тримеры. 
Полимеры, подобные П., получаются также при по

ликонденсации амидов или амонийных солей карбоно
вых к-т с отщеплением воды в присутствии больших 
количеств к-т Льюиса, карбидов металлов и др. во
доотнимающих агентов. 

П. впервые синтезированы В. А. Каргиным, В. А. Ка
бановым и В. П. Зубовым в 1961. Промышленного при
менения пока не нашли. 

Лит.: О i k а w а Е., М о n i К., S а i t о G., Bull. Chem. 
Soc. Japan, 39, N, 6, 1172 (1966); К ом ар о в а О. П. [и др.], 
Высоиомол. соед., 9А, N, 2, 336 (1967). В. П. Зубов. 

НИТРИЛСИЛОКСАНОВЫЕ КАУЧУКИ - см. Крем-
нийоргапические кауч.уки. 

НИТРОЛАКИ - см. Эфироцеллюлозпые лаки и эмали. 
НИТРОН - см. Полиакрилопитрильпые волокпа. 
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА - см. Нитраты целлюлозы. 
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ЛАКИ И ЭМАЛИ - см. 

Эфироцеллюлозпые лаки и эмали. 

НОВОЛА ЧНЫЕ Сl\'IОЛЫ, н о в о л а к и (novolaks, 
Novolake, novolaques) - термопластичные олигомерные 
продукты поликонденсации фенолов с альдегидами (гл. 
обр. с формальдегидом). Получают их в кислой среде 
в присутствии катализаторов - соляной, щавелевой 
к-т, реже H2SO4, при избытке фенола. Н. с.- линей
ные олигомеры, в молекулах к-рых фенольные ядра 
соединены друг с другом метиленовыми мостиками. В 
отличие от резольпых смол, в Н. с. практически отсутст
вуют метилольные группы, вследствие чего для их 

отверждения при переработке необходимо вводить от
вердитель ( обычно гексаметилентетрамин). 
Н. с. выпускают в виде стеклообразных кусков, че

шуек или гранул от светло-желтого до темно-коричне

вого цвета; средняя мол. масса 500-900; темп-ра кап
лепадения по Уббелоде 90-130 °С; они легко раство
ряются в спиртах, сложных эфирах, кетонах и водных 
р-рах едких щелочей, обычно содержат 1-7 % несвя
занного фенола. Н. с. применяют в производстве пресс
материалов (см. Фепопласты), абразивных изделий, ли
тейных форм, лаков и пенопластов. Подробнее см. Фе
ноло-формальдегидпые смолы. ю. В. Горохолинский. 

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (nucleic acids, Nuk
leinsiiuren, acides nucleiques). 

С о д е р ж а н и е: 

Способы выделения . . . . . . . . . . . . . . . 382 
Химичесиое строение . . . . . . . . . . . . . • 3 8 2 
Маиромолеиулярная струитура дезоисирибонуиле-
иновой и-ты . . . . . . . . . . . . . 3 8 5 

Матричный синтез . . . . . . . . . . . . 386 
Физичесиие свойства . . . . . . . . . . . . . . 388 
Фуниции дезоисирибонуилеиновой и-ты. Ее хими-

чесиая модифииация . . . . . . . . . . . . . 3 91 
Фуниция рибонуилеиновой и-ты. Ее роль в синтезе 
белиа 394 

Анализ 395 
Синтез 396 

Нуклеиновые кислоты - один из двух важнейших 
классов биополимеров; входят в состав каждой клетки, 
каждого вируса. Название Н. к. происходит от слова 
nucleus (ядро). 

Н. к. делятся на 2 химически различных типа: де
зоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и рибонук:1еи
новую кислоту (PHI-1:). У высших организмов ДНК со
средоточена гл. обр. в клеточном ядре. У бактерий нет, 
строго говоря, отдельного дифференцированного ядра 
и ДНК собрана в специальной органелле - хромо
соме. Роль ДНК в природе - хранение и передача по
томству генетич. информации, т. е. программирование 
структуры всех синтезируемых клеткой белков. Однако 
непосредственно в синтезе белков ДНК не участвует. 
Эту работу выполняет сосредоточенная в основном 
в цитоплазме РНК, к-рая особым образом копируется 
с ДНК (см. ниже). Так. обр., ДНК есть хранилище ге
нетич. информации в клетке, а РНК - инструмент, 
с иомощью к-рого информация реализуется. Оба типа 
Н. к. обязательно входят в состав всех живых организ
мов. Особняком стоят вирусы, к-рые могут содержать 
одну РНК. Содержание ДНК в клетках чрезвычайно 

. постоянно и инвариантно: после деления все клетки 

данного вида содержат ее в одинаковом количестве. 

Перед новым делением ДНК в точности удваивается. 
Бурно растущие, быстро размножающиеся и синте
зирующие много белка клетки (бактерии, дрожаш, 
эмбриональные ткани, опухоли, железы) содержат 
относительно много РНК (у дрожжей до 10% от су
хой массы). В КJiетках, пре1,ративших рост, ее гораз
до меньше. 

Способы выделения 

Источником поJiучения ДНК обычно явJiяется ви
лочковая жеJiеза (тимус) телят, т. к. в ее клетках ядра 
составляют больше половины объема. Для получения 
РНК удобнее всего использовать дрожжи. Н. к. всегда 
тесно связаны с беJiками в нукJiеопротеидных структу
рах. ДJiя их освобождения проводят денатурацию бел
ков добавлением к взвеси ю1еток (предварительно 
вскрытых путем разрушения их оболочки ) р-ра фено.~а 
высокой концентрации, а также нек-рых детергентов 
(напр., додецилсульфата) или хлороформа. Обычно фе
нольная депротеинизация ведется так, что фенола да
ется большой избыток и после отстаивания юrи центри
фугирования образуются два слоя: внизу - фенол, 
насыщенный водой, сверху - вода, насыщенная фено
лом. Денатурированные белки сосредоточиваются 
в нижнем слое и у границы раздела, Н. к.- в верхнем 
водном слое, откуда их осаждают спиртом. При фе
нольной экстракции возможно частичное фракциониро
вание Н. к. на ДНК (растворяется преимущественно 
при рН9) и РНК (растворима и при рН5). Однако иол
ностью отдеJiить ДНК и РНК друг от друга удается 
только допоJшительным воздействием специфическими 
гидролитич. ферментами: ДНR-азой и РНR-азой. Эти 
ферменты добываются из подже 
того скота, подвергаются т 'Еi1ь u щ, 
сталлизации. Действуя Д <: и, разру ~ 
и поJiучают чистую РНК СР омощью 
щают ДНК от РНК. Пос ер~ 
полученные продукты а п 

депротеинизации с пос ющим 

спиртом. 

Химич 

Цепи главных валентно е 
ременно молекулами саха 

фосфорной к-ты, соединяющ 
них пентоз фосфодиэфирными с 
РНК и ДНК (рис. 1) состоит :.:в-:т~о::',м;:;,;;;~о~в-·п:_:;осJ1еднеи 
отсутствуют 2'-гидроксилы в пентозном цикле (дезок
сирибоза вместо рибозы). Это отличие делает ДНК хи-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


383 НУКЛЕИНОВЫЕ :КИСЛОТЫ 384 

мически более инертной, сообщает ей устойчивость 
к щелочному гидролизу; концевой пентозный цикл ДНК 
оказывается устойчивым к окислению Hl04 (требую
щему двух гидроксилов в ~-положении). В цепи глав
ных валентностей к 1' -атому пентозного цикла присо-

РНК 

лу концевого звена (этот гидроксил должен быть сво
боден от фосфатной группы). Следовательно, рост 
цепей Н. к. происходит всегда в направлении от 5' -
атома С к 3' -атому. Такова специфичность биокатали
заторов-ферментов. 

ДНК Н Н 

5'-нонец <N-X 6 N,,,LN) Ащкн 

O=t-0-~~2 О Н Н 
О 4 Н ' '-N/ 

1 н 3 2 н с Н ~N 
· О ОН 1 1 Uнтознн 

1 N~O 
O=P-O-CQH2 О 

1 о 

? Н Н Н Н #N 11 N,.,,-H 
if / '(" 

О ОН '\.N,)L_№,l_N_.,,,H 
O=f-o-C~2 О * Гуанин 

? нн нн о 
н 11 н 

он CN/ 
? 5 N)"-o 

0=~-0-СН2 Урацкg 

о 4 

1 ~ 
н ~-= 

' з~нонец 

Рис. 1. Первичные структуры нуклеиновых нислот. 

единены боковые группы - 2 разJIИЧных пуриновых 
основания (аденин и гуанин) и 2 пиримидиновых (ци
тозин и тимин - в ДНК, цитозин и урацил - в РНК; 
в этом еще одно различие между 2 типами Н. к.). Н. к. 
способны диссоциировать на протоны (в наждой фос
фатной группе) и полианионы. Они довольно сильные 
к-ты, поназатель диссоциации этих дважды этерифици
рованных фосфатных групп рК = 1,5. 

Т. обр., Н. н.- это сополимеры 4 типов мономер
пых звеньев, называемых н у н л е о т и д а м и. На 
рис. 1 изображены все 4 разных нунлеотида, следую
щие друг за другом. На самом деле в цепи Н. н. различ
ные нунлеотидные звенья могут чередоваться любым, 
самым замысловатым образом. Существенно другое -
порядон чередования 4 типов звеньев в этом сополимере 
детерминирован с абсолютной точностью и не допуснает 
нинаних флуктуаций. Если в половой нлетке стойко 
изменяется даже одно звено в цепи ДНК из десяти 
миллиардов звеньев, то это уже наследственная м у

т а ц и я, т. е. передаваемое по наследству изменение, 

н-рое чаще всего гибельно для организма. 
Нунлеотид состоит из новалентно связанных моле

кул пентозы, фосфорной н-ты и азотистого основания. 
Если от такого звена отщепить фосфорную н-ту, полу
чим ну кл е о з и д (их названия: аденозин, гуанозин, 
тимидин, цитидин и уридин). Цепь Н. н. несимметрична 
вследствие того, что фосфорная н-та, соединяющая по
парно все нунлеозиды, присоединена н пентозе в двух 

струнтурно различных положениях: н 3' -атому С и 
к 5' -атому С. Поэтому полинунлеотидная цеп& венто
риальна, ей можно условно приписать направление. 
Все известные сейчас синтетич. ферменты, ведущие 
реанции наращивания полинунлеотидных цепей, при
соединяют очеvедное звено всегда тольно к 3' -гидрокси-

Наряду с указанными главными пуриновыми и пири
мидиновыми основаниями в состав ДНК входят в не
большом количестве т. наз. м ин о р н ы е о с но -
в а н и я: 5-метилцитозин, 6-N-метиладенин, 1-метил
гуанин, №-диметилгуанин. В разных типах РНК (тран
спортной и рибосомной) суммарное ноличество минор
ных оснований достигает 10% и они весьма разнообраз
ны. По большей части это продукты метилирования 
главных оснований (напр., 1-метилгуанин, №-диметил
гуанин) или их гидрирования (5,6-дигидроурацил); про
дунт дезаминирования аденина - гипонсантин и его 

метилированная форма - 1-метилгипонсантин. Нано
нец, в небольших ноличествах имеются азотистые осно
вания, сильно отличающиеся от главных по своему 

строению, напр. псевдоураf~ цил (I) и пиримидины, со-
н, ~ держа огруппу (II). 

~ 1 3мщ~ _ основа-
О ;'---- Й3 ~ 4iн е выяс-

~ .ti:':" Возможно, /1- свое-
разие в асп ении 

\ ~ ин ых ос 
t;' для 

ные нлеточные фермен ю могли о 
от чужеродных, напр. ал 

Анализ Н. к. начина т 
лимерную цепь в основ 

70%-ной HCl04 в течение 
и образовавшуюся смесь 
разделяют хроматографией 
меннине) или элентрофорезом . ....._.;;;;:;;==-;;:;;,,~ 
В ДНК (но не в РНК) содержание различных зве

ньев подчиняется правилам Чаргафа: 
А=ТиГ=Ц 
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где А, Т, Г, Ц - количества соответственно аденина, 
тимина, гуанина и цитозина. Эти правила были прове
рены на громадном числе объектов и оказывались точ
выми за очень редкими исключениями (напр., для ДНК 
бактериофага ФХ174). Из правил Чаргафа, в совокуп
ности с рентгеноструктурными данными, можно сделать 

очень важные заключения о макромолекулярной струк
туре ДНК. 
Соотношение между А и Г зависит от конкретного 

объекта. Т. наз. факт о р специфичности 
ДНК (Г/ А) меняется у разных видов микроорганизмов 
в пределах 0,45-2,8 (Белозерский и Спирин). -У выс
ших растений и животных это соотношение составляет 
0,55-0,93. 

Макромолеку лярная структура дезоксирибонуклеиновой 
к-ты 

В выяснении строения макромолекулы ДНК решаю
щую роль сыграл рентгеноструктурный анализ воло
кон, вытянутых из литиевой соли ДНК (-Уилкинс). 
Рентгенограммы этих волокон бедны (всего ок. 100 реф
лексов), т. к. кристаллическая структура несовер
шенна. Однако основные топологические принци
пы упаковки получаются довольно непосредственно из 

анализа рентгеноструктурной картины: 1) полимер
ная цепь ДНК - двухзаходная спираль, 2) боковые 
группы, т. е. азотистые основания, заполняют всю 

внутреннюю часть спирали, укладываясь в ней подоб
но столбику монет. 
Выше уже рассмотрена т. наз. первичная структура 

Н. к., т. е. ковалентные связи между атомами и звенья
ми полимерной: цепи (см. рис. 1). Но наряду с первич
ной у ДНК существует вторичная структура, т. е. ре
гулярная пространственная конформация полимерной 
цепи, определяемая молекулярными силами между ко

валентно насыщенными атомами и группами. Существо
вание двухспиральной вторичной структуры ДНК 
(рис. 2) было доказано -Уотсоном и Криком в 1953. При
чины образования такой своеобразной структуры за_~ 
ключаются в следующем. 

он 

Qo 

ф С в углевод
но-Фосфатной 

цепи 

~ С и N в основа
ниях 

Рис. 2. Схема вторичной струнтуры дезонсирибонунлеино
вой нислоты (модель Уотсона и :Крина). 

Боковые группы ДНК, а именно пиримидиновые и 
пуриновые основания, стремятся создать параллель

ные слои внутри спирали, т. к. таким путем лучше всего 

насыщаются их вандерваальсовы взаимодействия. Кро
ме того, из соображений равенства поперечных сечений 
спирали явствует, что рядом с пиримидиновым основа

нием всегда должно быть пуриновое и наоборот. Между 
~тими основаниями могут возникать водородные свя

зи. Детальное рассмотрение всех возможностей приво-

дит к однозначному решению, изображенному на рис. 3. 
Аденин способен образовать 2 водородные связи только 
с тимином, а гуанин - 3 водородные связи с цитозином. 
Поскольку реализуется структура с максимально воз
можным числом водородных связей, то против каждого 
аденина, принадлежащего одной из нитей двухзаход-

К цепи 

Рис. 3. :Комплементарность ос
нований во вторичной струн
туре дезонсирибонунлеиновой 

и-ты. 

ной спирали, лежит тимин во второй нити и против 
каждого гуанина находится цитозин. Подобная кар
тина спаривания оснований А - Т и Г - Ц носит на
звание п р и н ц и п а к о м п л е м е н т а р н о с т и 

-У о т с о н а - К р и к а. 
Т. о., обе спирали в двухниточной структуре ДН К 

зависимы друг от друга. Структура одной из них пол
ностью детерминирует структуру второй. 

Матричный синтез 
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шается на нек:;ром участке. Взамен разорванных водо
родных связеи возникают новые благодаря сорбции 
:мономеров на освободившихся местах. Мономеры бу
дут сорбироваться из р-ра с соблюдением принципа 
комплементарности. Затем происходит поликонденса
ция (мономерами являются нуклеозидтрифосфаты и 
при каждом акте реакции отщепляется пирофосфат) 
и вместо одной двойной спирали ДНК образуются 
2 идентичные двойные спирали. Каждая дочерняя спи
раль имеет в своем составе одну материнскую непо

врежденную нить, послужившую матрицей, и одну вновь 
синтезированную. Но обе дочерние спирали струк
турно неотличимы друг от друга. Этот процесс наз. 
п о л у к о н с е р в а т и в н о й р е д у п л и к а
ц и е й (или удвоением). Термин <шолуконсерватив
наю> указывает на то, что макромолекула материнской 
ДНК разделилась пополам между потомством. 
Синтез ДНК - ферментативный процесс. Это озна

чает, что существует специальный фермент (белок 
ДНК-полимераза), к-рый образует комплекс с концом 
растущей цепи и с молекулой мономера и ускоряет 
поликонденсацию. Реакция не идет без фермента и без 
ДНК-матрицы. Фермент не селективен по отношению 
к 4 типам мономеров. Он может образовать комплекс 
с любым из них. Отбор правильного мономера происхо
дит автоматически благодаря принципу комплементар
ности. 

В самой структуре двойной спирали заложен прин
цип матричного синтеза и редупликации ДНК. Физич. 
основой правильного функционирования матрицы при 
синтезе ДНК являются молекулярные силы - взаимо
действие А с Т и Г с Ц посредством водородных связей. 
Принцип полуконсервативной редупликации ДНК под
вергся весьма детальной и полной проверке и сейчас 
является одним из самых значительных завоеваний 
биологич. науки. 
Второй не менее важный процесс - синтез РНК по 

ДНК -наз. транс крип ц и ей. Этот процесс осу
ществляется с помощью фермента РНК-полимеразы. 
Образование водородных связей между нитью ДНК 
и нитью РНК происходит так же, как между двумя 
комплементарными нитями ДНК. Тот факт, что одно 
из пиримидиновых оснований, тимин, заменено на 
урацил, никак не сказывается на способе спаривания, 
т. к. метильная группа, отличающая тимин от урацила, 

находится в положении 5 и не участвует в образовании 
водородных связей. 
Транскрипция в принципе протекает почти так же, 

как редупликация. Главное отличие ее в том, что транс
крибируется в каждой области молекулы ДНК лишь 
одна из двух нитей, вторая остается инертной. При этом 
транскрипция разных областей ДНК может происхо
дить с разных нитей. Но в каждом месте матрицей слу
жит лишь одна из двух комплементарных нитей ДНК. 
ДНК содержит особые области, т. наз. промоторы, 
к к-рым прикрепляется фермент РНК-полимераза -
специфич. катализатор поликонденсации рибонуклео
зидтрифосфатов. Этот фермент получен в чистом виде 
и изучен в модельных внеклеточных условиях. От об
ластей, специфически узнаваемых ферментом, начи
нается транскрипция, причем фермент перемещается 
вдоль вновь синтезируемой цепи РНК в направлении 
от 5' - к 3' -атому рибозы. 
Выше уже отмечалось, что каждая цепь ДНК имеет 

направление, т. е. представляет собой вектор (или 
асимметрична в пространстве). Более того, обе цепи 
ДНК в двойной спирали антипараллельны, т. е. на
правлены в противоположные стороны. Транскрип
ция происходит в одних местах с одной, в других - со 
второй цепи ДНК. При этом молекулы фермента дви
жутся то в одном, то в обратном направлениях, как это 
указывает положение соответствующего промотора. 

В силу однониточности РНК, она не может образовать 

длинные спирали Уотсона - Крика. В цепи РНК обра
зуются, благодаря наличию случайных комш1ементар
ных отрезков цепи, внутренние короткие спиральные 

участки, перемежающиеся с бесструктурными обла
стями типа статистических клубков (рис. 4). Отметим, 
что у небольших бак
териофагов типа Ф Х 17 4 
ДНК также однониточ
на. При этом ее втори
чная структура такал 

же, как у нитей РНК. 
Кроме случайных ко
ротких автокомплемен-

тарных участков, у ни- Рис. 4. Вторичная структура 
тей РНК имеются ибо- рибонуклеиновой ю1с,10ты. 

лее длинные законо-

мерные области комплементарности, к-рые заставляют 
соответствующие участки цепей РНК образовывать 
спиральные складки. Функциональное значение этих 
складок еще не ясно. Возможно что в этих участках 
происходит <<узнавание>> цепей РНК специфич. белками. 
Матричный синтез в живой природе не ограничивает

ся случаями редушrикации ДНК и транскрипции РНК. 
Синтез белка происходит также путем набора амино
кислотной последовательности на матрице. В этом слу
чае матрицей служит РНК, и физич. механизм, осущест-· 
вллющий работу матрицы, сводится все к тому же 
принципу комплементарности. О матричном синтезе 
в небиологич. системах см. М атричпая полиреакция. 

Физические свойства 

Макромолекулы ДНК ведут себя как деформируемые 
жесткие стержни. Полужесткие цепи изгибаются при 
тепловом движении плавно, как стальная проволока. 

Однако при большой длине они многократно меняют 
свое направление и образуют в конечном счете клубки. 
Размеры этих клубков таковы, как если бы полимер 
представлял собой свободно-сочлененную цепь, состоя
щую не из мономерных, а из гораздо более длинных 
звеньев - т. наз. статистич. сегментов (см. Гибкость 

макромолекулы). У ДН!,,{ статистич. сегмент имеет дли
ну порядка 900-1000 А, т. е. содержит ок. 300 моно
мерных звеньев. Следовательно, ДНК - жесткая пру
жина, к-рая на больших протлженилх все же обнаружи
вает известную гибкость. 
Цепи ДНК очень велики. Установлено, что каждая 

хромосома содержит одну двухнитевую цепь ДНК. 
Следовательно, у бактерий длина цепи составляет 
10 000-20 ООО статистич. звеньев, а у высших орга
низмов в десятки раз больше. Однако при извлечении 
ДНК из клеток она чаще всего подвергается фрагмен
тации до кусков порядка 100-300 статистич. звеньев. 
Все эти цепи ДНК достаточно велики, чтобы вести 
себя как гауссовы клубки. 0 

У РНК статистич. сегмент гораздо короче (ок. 100 А), 
что вполне согласуется с рассмотренной выше вторич-
ной структурой РНК. Для ~~mЗ~~тановлена 
связь между гидродинамич в "u:!s;;i;=~ актери-

стич. вязкостью, констант в.е ментации . мас-
сой. В большинстве пре в ДНК, 
клеток бактерий или в 
достигает 107 -3-107. 
божденил ДНК от белк 
ным образом на подоб 
ваютсл гидродинамич. 

ентом скорости. Ф 
С помощью гидродина 

ботку ультразвуком) уда 
ДНК на фрагменты все бо 
строены диаграммы констант 

ристич. влзкостей, пригодные д еренил мол. 
масс ДНК, не превосходящих 10'. У ДНК вирусов, 
в частности бактериофагов, мол. массы гораздо более 
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высокие. Соблюдая необходимые предосторожности, 
удается получить фаговую ДНI-1: неповрежденной и мо
нодисперсной, в отличие от ДНК бактерий и высших 
организмов, к-рая фрагментируется и образует стати
стич. набор цепей различной длины. Для вирусных 
ДНК вполне обычны мол. массы от 3-107 до 13-107 • 

Для опреды1ения таких мол. масс по константам седи
ментации S пользуются ф-лой Бурги и Херши, к-рая 
была выведена на основании измерений, произведенных 
для ДНК ряда бактериофагов: 

S = 2,4 • 10-з мо,543 

Калибровка мол. массы ДНК фагов производилась 
с помощью аналитич. определения количества ДНК 
в расчете на один вирион. Принято считать, что вся 
ДНК бактериальной хромосомы состопт из одной длин
ной непрерываемой двойной цепи (ее масса в случае 
Escherichia coli составляет 2, 9 -10 9). 

Выделить ДНК очень высокой мол. массы без раз
рывов молекулы весьма затруднительно. Из бактерий 
удалось получить фрагменты ДНК мол. массы 109, 
что составляет значительную часть от хромосомы. 

РНК отличается гораздо более низкой мол. массой, 
поскольку транскрипция с ДНК идет по относительно 
небольшим областям. Большую часть клеточной РНК 
(по массе) составляет РНК рибосом - специальных 
телец, в к-рых синтезируется б~лок. В рибосомы вхо
дят три типа РНК. В бактериях р и б о с ом на я 
РНК (рРНК) имеет константы седиментации 5, 16 
и 23 единицы Сведберга, что соответствует мол. массам 
35 ООО, 550 ООО, 1 100 ООО. В высших организмах соот
ветственно рибосомы содержат РНК с мол. массами 
40 ООО, 700 ООО, 1 700 ООО. 
Мол. масса РНН: (среднемассовая) вычисляется из 

константы седиментации по эмпирич . ф-ле (при ионной 
силе О, 15): 

О 56 
s = о,98 10-2 м~ 

Кроме рибосомной РНН:, в клетке всегда имеются 
транс п орт н ы е РНК (тРНК) - семейство близ
ких по структуре полимеров сравнительно низкой мол. 
массы (25 000-30 ООО, что соответствует степеням 
полимеризации 75-90). тРНН:, число к-рых в клетке 
порядка 60, составляют приблизительно 1/ 10 от массы 
всей клеточной РНК. 
Матрицами для синтеза белков служат молекулы 

мат р и ч но _й РНК (мРНК), к-рая транскрибиру
ется с многочисленных областей хромосомы. Мол. 
иассы мРНК достигают 3 -106 - 5 -106 • Содержание 
мРНК в бактериальной клетке составляет всего ок. 3% 
от всей РНК. мРНК в бактериальной клетке быстро 
расщепляется под действием ферментов, но очень быст
ро синтезируется. Наблюдаемая в среднем концентра
ция мРНН: является результатом установившегося ста
ционарного процесса распада и синтеза. Остальные 
типы РНК, как и ДНК, являются впшше стабильными 
и заметно не разрушаются в течение многих клеточных 

поколений. 
Пуриновые и пиримидиновые основания имеют поло

сы поглощения в близком ультрафиолете. В результа
те суммирования парциальных поглощений отдельных 
нуклеотидов Н. к. обнару~ивают полосу поглощения 
с максимумом вблизи 2600 А. 
Важным свойством Н. к. является г и п ох р ом

н ы й э ф ф е к т - уменьшение уд. экстинкции в по
лосе поrJrощения, когда ДНК находится в регулярцой 
спиральной конфигурации, по сравнению с экстинк
цией в состоянии «аморфного» клубка. По значению 
rипохромноrо эффекта ( он может достигать 40-45 % ) 
можно приближенно оценивать степень регулярности 
или степень спиральности ДНК. Следует только учи
тывать, что гипохромный эффект обусловлен паралле
льным расположением плоскостей молекул гетероцик-

лич. оснований. Поэтому он не полностью исчезает 
при нарушении регулярной структуры ДНК, т. к. 
корреляция между ближайшими звеньями цепи части
чно сохраняется. 

Другой метод оценки степени спиральности основан 
на измерении оптич. активности. Н. к. образуют спира
ли только правой конфигурации и вращают плоскость 
поляризации света вправо. Оптич. активность ДНК 
лишь в малой степени объясняется оптич. активностью 
асимметрич. атомов углерода, входящих в сахара. 

Главный вклад дает асимметрич. структура спираль
ных цепей как целое. Поэтому при переходе спираль -
клубок происходит резкое падение оптич. активности 
ДНК (при исследовании в видимой области спектра, 
т. е. вдали от полосы поглощения ДНК). 

Образование двойной спирали напоминает кристал
лизацию, т. к. при этом возникает система с ближним. 
и дальним порядком. Но кристаллизация эта своеоб
разна, т. к. в ней участвуют две объединившиеся поли
мерные цепи. При нагревании ДНК в р-ре происходит 
плавление упорядоченной спиральной структуры. Плав
ление ДНК (переход спираль - клубок) - это коопе
ративный переход, напоминающий фазовые переходы 
в трехмерных с.истемах (см. М акро.молекула). Однако 
переход происходит хотя и резко, но во вполне измери

мом темп-рном инт-ервале (в отличие от плавления обы
чных кристаллов). 'У ДНК бактериофагов, к-рая впол
не гомогенна но своему составу, ширина интервала 

плавления Л Т (вычисленная путем проведения касате
льной в центре кривой перехода) составляет ок. 3 °С. 
Цепи ДНК бактерий гетерогенны по составу (т. е. 

по показателю Г/ А). Такую гетерогенность полимерных 
цепей можно назвать 6лочной, понимая под блоками 
участки с различным средним составом. В этом случае 
ЛТ достигает 5 °С. 'У высших организмов степень 
блочной гетерогенности значительно больше, чем у бак
терий, вследствие большей дисперсии по составу. Соот
ветственно и ЛТ повышается до 10 °С. Под точкой плав
ления ДНК, обозначаемой Т т, понимают середину ин
тервала перехода. Эта величина есть функция фактора 
специфичности ДНК, т. е. отношения Г/А. Между 
парами Г - Ц образуются 3 водородные связи, а меж
ду А - Т и А - 'У - всего 2. Поэтому Т т линейно 
растет с ростом содержания пар Г - Ц. 
Следить за плавлением ДНК можно по исчезновению 

гипохромноrо эффекта или вращения плоскости поля
ризации, а также по падению характеристич. вязкости 

р-ра. Цепи ДНК сильно повышают вязкость р-ра вслед
ствие своей вытянутой формы. Переход спираль -
клубок вызывает резкое уменьшение вязкости. ДНК 
в состоянии клубков наз. д е н а т у р и р о в а и
н о й. Как правило, она теряет при денатурации свою 
функциональную биологич. активность. 
В баланс молекулярных сил, поддерживающих двой

ную спираль, входят водородные связи между азоти

стыми основаниями в каждой паре, электростатич. силы 
взаимодействия ионизируемых г 1.»1-~"и"~m.:JrАnваальсо-
вы (дисперсионные) силы ме Jfiъ'JJ:P 
женными пуриновыми и иновым Ь; 
Влияя на те или иные сил бляя ил 
можно сдвигать точку пл и 

ном СJ.!учае можно застав ~ ДН 
натнои темп-ре. \О 

ДНК превращается в л бок пр к 
в кислую, так и в щелоч об . и. е 
это объясняется ионизац Fl: 2-ГР.'·'"~"""'"' Нина 
зина и аденина и возника щ и д п лн т.ельн 

лами кулоновского оттал о втор 

при рН12 происходит иoнизatqifll,e~9..!1.lu!.ЬU:~P8:@( 
вующихся из кетогрупп гуани 

чего разрываются водородные св;я'1'rзi,-;. ==-;::;;,,~ 
Влияние растворителя на водородные связи между 

основаниями также весьма я_сное. Так, замена воды на 
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этиленгликоль вызывает укрепление водородных свя

зей и повышает Т rn на несколько десятков 0С (она 
становится выше 100 °С). Замена воды на формамид 
вызывает ослабление водородных связей. В 80 % -ном 
формамиде ДНК хорошо растворима, но переходит 
в клубок уже при комнатной темп-ре. То же наблюда
ется и при добавлении мочевины к воде. Денатуриро
ванная ДНК способна к обратному переходу клубок -
спираль, т. е. к ренатурации при медленном изменении 

состояния (медленно!I[ охлаждении р-ра, называе!l[О!I[ 
«отжиго!I[>>, или медленном удалении мочевины, фор
мамида или к-ты). При этом ренатурацил вирусной 
ДНК происходит быстро (время порядка минуты) и 
полно, т. к. в среднем одно столкновение макромоле

кул из двух дает нужную комбинацию комплементар
ных цепей. 
Бактериальная ДНК ренатурируетсл гораздо мед

леннее (время порядка часа) и значительно менее полно, 
т. к. в смеси из 300 сортов фрагментов лишь одно столк
новен~е из 3002 , т. е. из 105, эффективно. В ДНК выс
ших организмов имеется некоторая часть (достига
ющая 30-40% ), способная ренатурироватьсл довольно 
быстро (за время того же порядка, что и бактериа
льная ДНК). Эта часть ДНК содержит повторяющи
еся или многократно дублированные последовательно
сти нуклеотидов. Наличие «повторов>> в цепи ДНК 
высших организмов, а возможно и бактерий, имеет, 
по-видимому, глубокое функциональное значение и 
связано с явлениями регулирования процесса транс

крипции. 

Функции дезоксирибонуклеиновой к-ты. 
Ее химическая модификация 

Как уже отмечалось выше, в ДНК в форме линейной 
последовательности нуклеотидов зашифрована струк
тура всех клеточных белков. Т. к. белки составлены 
из 20 типов аминокислот, а нуклеиновые к-ты из 4 ти
пов нуклеотидов, должен существовать специальный 
генетич. код, связывающий обе последовательности 
звеньев. Этот код триплетный: тройка соседних нуклео
тидов образует к од он, соответствующий одному ами
нокислотному остатку белковой цепи. Число возмож
ных кодонов составляет 43 = 64, т. е. оно избыточно 
для кодирования 20 аминокислот. Поэтому генетич. 
код является <<Вырожденным>>: в большинстве случаев 
несколько кодонов соответствуют одной аминокислоте. 
Генетич. :код во всей живой природе универсален, но 
картина его вырожденности носит на себе отпечаток 
эволюционной истории. 
Код для нек-рых простейших аминокислот вырож

ден многократно (например, для лейцина - шестикрат
но). Самый распространенный тип вырожденности кодо
нов - различие в третьем нуклеотиде при фиксиро
ванных первых двух. Это дает чаще всего встреча
ющееся 4-кратное вырождение. Одна из самых слож
ных аминокислот, триптофан, представлена всего од
ним кодоном. 

Генетич. код представлен в таблице. Всякое химич. 
изменение ДНК, затрагивающее хотя бы одно из азо
тистых основавий, может привести к мутации, т. к. 
изменяется соответствующий кодон, а следовательно, 
в одном из белков происходит замена аминокислотного 
звена, изображаемого измененным кодоном. Получает
ся белок с <<ошибкой» в одном звене цепи и это измене
ние наследуется, т. к. при редупликации ДНК изме
ненный кодон повторяется в потомстве. Мутации м. б. 
спонтанными (самопроизвольными) и индуцирован
ными. 

Из уровня спонтанных мутаций у бактерий в расчете 
на одно поколение рассчитано, что вероятность одной 
репликационной ошибки при синтезе ДНК составляет 
порядка 10-9 • Эту величину можно рассматривать как 
отношение скоростей реакций правильной репликации 

Генет ичес1шй код 

Первый 1 
нуклео- -------------------
тид 

Второй нуклеотид 

у Ц А г 

} 
Фен Сер Тир Цис 
Фен Сер Тир Цис 

у Лей Сер ,,Охра>> <<Опал» 
Лей Сер «Янтары> Три 

} 
Лей Про Гис Арг 
Лей Про Гис Арг 

ц Лей Про Глн Арг 
Лей Про Глн Арг 

} 
Изо Тре Аен Сер 
Изо Тре Аен Сер 

А Изо Тре Лиз Арг 
Мет* Тре Лиз Арг 

} 
Вал Ала Acn Гли 

г Вал Ала Асп Гли 
Вал Ала Глу Гли 
Вал Ала Глу Гли 

Третий 
нуклеu

тид 

у 

ц 
А 
г 

у 

ц 
А 
г 

у 

ц 
А 
г 

у 

ц 
А 
г 

* У 5'-конца цепи кодон служит инициатором рост& бел
новой цепи и нодирует N -формилметионин у бантерий или ме
тионин у высших организмов. 

Пр им е чан и е. Ала-аланин, Арr-аргинин, Аен-аспара
гин, Асп - аспарагиновая н-та, Вал-валин, Гис - гистидин, 
Гли-~лицин, Глн-глутамин, Глу-глутаминовал к-та, Изо
изолеицин, Лей-лейцин, Лиз-лизин, Мет-метионин, Про
пролин, Сер-серин, Тир-тирозин, Тре-треонин, Три-трипто
фан, Фен--фенилаланин, Цис-цистеин. 

ДНК (с соблюдением принципа комплементарности) 
и ошибочной репликации. 
Реальный «уровень шумов», создающий спонтанные 

мутации, согласуется с тем энергетич. барьером, к-рый 
защищает правильную репликацию матрицы от оши

бочной. Спонтанные мутации - главный фактор измен
чивости живых организмов. 

Яркие примеры мутированных белков человека -
разнообразные гемоглобины, встречающиеся при забо
леваниях крови. Изменения одного аминокислотного 
звена гемоглобина из 287 оказывается достаточно 
чтобы вызвать тяжелейшие недуги вследствие наруше: 
ния функции этого белка. Химич. анализ белковой 
цепи позволяет изучить материальную природу каж

дой конкретной мутации, т. е. понять, какал замена 
аминокислоты и в каком месте белковой молекулы 
вызвала нарушение функции. Знал генетич. код, мож
но легко выяснить, какое изменение претерпел соответ

ствующий кодон. Чаще всего модифицируется лишь 
одно нуклеотидное звено ДНК. 
Большая часть мутаций нарушает функцию белков 

и приносит вред организму. Постепенно такие мутации 
исчезают в результате естественного отбора. Лишь 
в редких случаях мутации могут несколько усовершен

ствовать функциональную активность. Такие полезные 
для организма мутации закрепляются естественным 

отбором. 
Три кодона в таблице, помече волами <<ян-

тары>, <юхра>> и «опал», явл ~з «бecWlf 
т. е. им не соответствует о 

Когда значащий кодон 1о3 щаетсл « 
ныЙ>>, синтез белковой ~ об ывае в с 
вующей точке. По все, т._а ны , <<бесе сленн 
доны выполняют свою J!1i бходн~.г,н=. шу~ю 
являются сигналами к €\'з1{\Jе ой 
цепи. 

Индуцированные мут 
веществами или излучен 

таты получаются при из 

простых объектах - бакте 
всего оr-азалось действие а 
которое сводится к обычному 
ваний: 
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В итоге аденин пре~ращается в гипоксантин: 

/N""-. /NH2 
нс с-с 

\ ,1' ~ HNO, 
N-C N ---

/ '-N=с'н 

-"""'N _,,О 
нс,,,,,- ""'-с-с 

\ ,; \ 
N-C NH 

/ "-N=Сн 

к-рый спаривается водородными связями с цитозином, 
а не с тимином. Цитозин после дезаминирования пре
вращается в урацил 

HNO~ -
о 
~ 

сн-с 
~ \ 

НС NH 
'N-C/ 

/ "' о 
к-рый спаривается с аденином вместо гуанина. Поэтому 
под действием HN02 возникают мутации типа замен пар 
А - Т на Г - Ц или наоборотJНа нек-рых очень яс
ных примерах, напр. мутагенном действии HN02 на 

вирус табачной мозаики, эту схему удалось хорошо 
подтвердить путем анализа химич. изменений, произо
шедших в мутированных белках.-
Модифицирующее действие гидроксиламина сосредо

точено на цитозине: 

NH 
11 
с 

/ " HN СН2 
,- 1 

;С.... CH-NHOH 
О "N/ 

1 

В результате появления группы NH в положении 
3 кольца пиримидин начинает спариваться водород-

/N""-. f"O·-···H-0"- /СН3 
сн с-с с-с 

°"N-C-1' 'N-H-·---N-1' ~сн 
°"N=C/ "c-N/L'---...J 

'---~-Н-··-··О~ '-- _ / 

н 1 

Гуанин Т нмнн [е нольнаR ф о рма] 

Аденин [нмнно - форма) Uнтоэнн 

Рис. 5. «Неправильное,, спаривание оснований, служащее 
причиной спонтанных мутаций. 

ной связью с аденином вместо гуанина. Следовательно, 
этот мутаген стремится создавать замены только в сто

рону Г - Ц -+ А - Т. 
В самой структуре пуринов и пиримидинов содержат

ся возможности для неправильных спариваний вследст
вие таутомерных превращений, кето-енольных и амино
иминных переходов. На рис. 5 изображены <<Неправиль
ные>> пары, способные образоваться вследствие тауто
мерии. Правда, статистич. вес таутомерных форм очень 
низок, но и мутации образуются очень редко, если на 
ДНК не воздействуют мутагенными агентами. Хоро
шим подтверждением роли таутомерии оснований в му
тагенезе служит след. факт. Если бактерии подпиты
вать 5-бромурацилом, то этот пиримидин частично 
включается в ДНК на место тимина. 5-Бромурацил ока
зывает при этом сильное мутагенное действие на клетки: 
вследствие электроотрицательности брома происходит 
сильное смещение равновесия в пользу таутомерной 
(енольной) формы, и это основание начинает гораздо 
чаще образовывать «ошибочную>> пару с гуанином, чем 
это делал тимин. Суммарное число мутаций у бактерий 
под действием этого агента может достигать несколь
ких процентов на поколение. 

Функции рибонук.'lе11новой к-ты. 
Ее роль в синтезе белка 

Как уже отмечалось, функцией РНК является реа
лизация матричного синтеза бел:ка. Выше мы рассмот
рели принципы кодирования белковой цепи. Разберем 
тепер1, механизм реализации этого принципа. Ин
формация о. структуре белка содержится в матричной 
РНК, к-рая является копией одной из цепей ДНК (с за
меной дезоксирибозы на рибозу и тимина на урацил, 
что не отражается на спаривании оснований:). Матрич
ную РНК можно себе представпть разбитой на трипле
ты (кодоны). Нужная последовательность аминокислот 
на матрице набирается с помощью транспортной рибо
нуклеиновой: к-ты. 
Каждая аминокислота присоединяется в клетке 

к своей тРНК эфирной связью к концевому 3' -гидрок
силу рибозы. Образовавшиеся соединения носят на
звание аминоацил-тРНК. Молекулы тРНК имеют 
вторичную 11 третичную структуру. Они свертываются 
так, чтобы образовать возможно большее число водо
родных связей по принцппу Уотсона - Крика. Выра
щены монокристаллы отдельных тРНК, и одна из них 
изучена рентгеноструктурным анализом. тРНК обра
зует две неполностью спирализованные цилиндриче

ские палочки, сложенные концами под прямым углом. 

В «аморфной части» центрального участка цепи тРНК 
находится триплет оснований, комплементарный кодо
ну (антик од он), к-рый: и служит для набора ами
нокислот на матрице. 

На рис. 6 изображена работа «машины>>, синтези
рующей: белок. В рибосоме, состоящей из двух слип
шихся субъединиц разного размер я два участ-
ка для сорбции тРНК. В одн ~ а~:и х: W1 агается 
тРНК, с-вязанная со строя cer е енной 
белновой: (пептидной) цеп '..!) оследняя пр ср е 
к 3'-углероду концевой о, зы сложи э ирн i' 
зью. Это соединение наз. е ид тРН Сама 
занреплена своим анти oi' пом TB!:J9',!JY 
кодоне матричной РНК. '@ тором у с ~.бi'! р 
аминоацил-тРНК с ан дон м 
к соседнему кодону матр . Ц,а""~•Н'\'IМIJ-1; 
нение пептидной: цепи на до 
ногруппа аминоацил-тРН Q!) 
ную атаку эфирной связи пепти 

м 

тРНК в пептидил-тРНК. Пр т~ i, р6зуе новая 
пептидная связь с вновь добавлен ~· ил-тРНК, 
к-рая превращается в пептидил-тРНК, удлиненную на 
одно звено. 
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Т. о., пептидная цепь передается от одной молекулы 
тРНК, т. наз. донорной, ко второй, акцепторной. Осво
бодившаяся тРНК переходит в р-р. Далее удлиненная 
на одно звено пептидил-тРНК перемещается в тот спе-

акзонуклеазы. Существуют ферменты различной спе
цифичности, ведущие ступенчатый гидролиз, - одни 
с 5' -, другие с 3' -конца полимерной цепи. Однако 
возможность постепенного отщепления концевых зве

о о 
Н Н R 11 Н _...-н-н 11 

'N,,,..c,c,,,,N,c,,,,C,N~'C,.,.N'cvC 
нR11 н нR11 R6 

о о л-j: 

3 -

А.А.~ 
У YYVVYYYYYYYYYYYVY 
1PJ;;iP1P~1P P1rl_plpJpjpJpJpJpjp1, 

ньев ограничена, и чем да

лее оно продолжается, тем 

больше возможность путани
цы. Поатому чаще полимер
ную цепь расщепляют на 

относительно большие блоки, 
к-рые разделяют затем хро

матографически и исследуют 
последовательность в преде

лах каждого блока. Чтобы 
правильно расставить блоки 
в цепи, приходится прибегать 
к различным приемам. Один 
из них заключается в том, 

что разбивку на блоки осуще
ствляют двумя независимыми 

методами. Затем после пол
ного анализа каждого из 

блоков пользуются сопостав
лениями первой и второй се
рии фрагментов. Другой при
ем основан на том, что путем 

очень краткого импульса ра

диоактивного предшественни

ка ДНК или РНК (обычно 
одного из меченых нуклео

зидтрифосфатов) осуществля
ют преимущественную метку 

полимерной: цепи с одного 
конца. 

Рис. 6. Цюшически работающая «машина», ведущая синтез полипептидной цепи на рибосоме. 

Провести в жизнь ату про
грамму удалось пока только в 

случае сравнительно корот

ких цепей (ок. 400 звеньев). 
Для тРНК известно уже ок. 

цифич. участок рибосомы, где она может вновь высту
пить в роли донора пептидной цепи. Кроме того, мРНК 
продвигается относительно рибосомы точно на один 
триплет, и тогда машина готова к приему след. амино

ацил-тРНК. Каждый шаг атого процесса, включая и 
перемещение (т р а нс л о к а ц и ю), доказан много
численными акспериментами. 

Т. о., разные типы РНК являются орудиями, осу
ществляющими матричный набор аминокислотной по
следовательности в белковой цепи. Точность набора 
зависит от связи кодон - антикодон, т. е. в конечном 

счете определяется принципом комплементарности ос

нований. 
Идентификация антикодона в тРНК проведена весьма 

убедительными акспериментами. Получены мутанты, 
содержащие мутационную ошибку в самом антикодоне 
определенной: тРНК. Затем путем полного химич. ана
лиза цепи тРНК показано, какой именно нуклеотид 
оказался замененным. Здесь и находился антикодон. 
Связь кодон - антикодон осуществляется тремя нук
леотидами, а не длинной цепочкой. Поатому возмож
ность ошибок, или <<уровень шумов>>, в процессе т р ан е
л я ц и и (так называют синтез белка) выше, чем 
при редупликации ДНК или транскрипции РНК. Ве
роятность ошибки при наборе белковой цепи достигает 
,10-4 (вместо 10-9 при матричном синтезе дезоксирибо
нуклеиновой кислоты). 

Анализ 

Задача определения точного порядка чередования 
нуклеотидов вдоль цепи исключительно сложна. Мож
но идти по пути постепенного отщепления звеньев с то

го и другого концов цепи, для чего служат ферменты 

30 структурных формул. Для 
успеха решающее значение имело нахождение фер
ментов, т. н. а н д он у к л е а з (они выделяются 
из микроорганизмов), специфично расщепляющих внут
ренние афирные связи цепи РНК. Примером удачного 
фермента служит гуанил-РНК'аза, способная расщеп
лять РНК только по остаткам гуаниловой кислоты. 
При относительно низких темп-рах и за короткое вре
мя подобные андонуклеазы позволяют осуществить раз
биение цепи рибонуклеиновой кислоты на большие и 
притом воспроизводимые блоки. 
Из наиболее трудных задач, решаемых в настоящее 

время, можно упомянуть анализ вирусной РНК с дли
ной цепи порядка 4500 звеньев и рибосомальной РНК 
кишечной палочки. Наибольшим достижением явилась 
расшифровка последовательности нуклеотидов в пре
делах целого гена (387 звеньев) в ви спой РНК. Для 
анализа ДНК ата программа eDЦ~Fjraap;J,q~.!{и не осу
ществлялась. Та часть цепи, 
известна, т. к. можно оп 

белков (ато сделать гораз 
чен. Но в полинуклеот 
тельные участки, служ 

екающие редупликацию 

управлять атими проце 

менее важными генетич. 

цией - образованием с 
ние структурных форму 
на многие неизвестные 

у-

Как уже упоминалось, в природе Н. к. синтезируются 
ферментативно при участии матриц. Исходными моно-
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мерами для дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой 1 
кислот с.1ужат нук.1еозидтрифосфаты: 

(до 106). Эти полимеры оказались чрезвычайно полез
ными в качестве простых моделей Н. к. Они образуют 

двойные комплексы по-
о о о О О О лиА - полиУ и полиГ -

_ 11 11 11 
п О-Р-О-Р-0-Р-О-СН О / 

_ 11 11 11 полиЦ, к-рые имеют струк-
О-Р-О-Р-О-Р-О-СН2 .о / туру двойных спиралей 

!,- !,- 1,- ~--~л -------
но н 

6- 6- 6- Q.,,,..N, Уотсона - Крика, обна
руживают гипохромный 
эффект, оптич . активность 

о Н и др. свойства природных 

Эти процессы удается реконструировать и вос

произвести in vitro на выделенных ферментах и п н,Р207 
индивидуальных матрицах (вирусных Н. к.). 
Безошибочность синтеза подтверждается тем, что 
синтезированная in vitro ДНК или РНК бакте
риофага обладает нормальной инфекциозностью (Корн

+ 

-0-Ь=о Н. к. Кроме того, эти по-
1 лимеры послужили самы-

о ми простыми матрицами 

1 для синтеза полипептидов 

берг, Шпигельман). 
При изучении редупликации ДНК столкнулись вна,:

чале с серьезным противоречием. Опыты с изотопнои 
(тритиевой) меткой показали (Кэрнс), что хромосом~ 
редуплицируетсл постепенно, начинал с определеннои 

точки и путем продвижения точки редупликации вдоль 

матрицы. Это трудно согласовать с тем, что ДНК-поли
мераза наращивает цепь ДНК только в направ.l!ении от 
5'- к 3'-атому дезоксирибозы, а обе цепи в однои макро
молекуле ДНК антипараллельны. Следовательно, фер
мент должен был бы двигаться в разные стороны вдоль 

обеих цепей. 
Оказалось, что дело обстоит иначе. В месте реплика

ции двойная спираль ДНК слегка расплетается и обе 
цепи реплицируютсл небольшими фрагментами по 
500-1000 мономерных единиц в длину (Оказаки, Су
rимото) . Эти блоки образуются действите~ьно путем 
встречного движения ферментов вдоль цепеи. Но затем 
образовавшиеся блоки соединяются встык ковалент
ными (фосфоэфирными) связями. В итоге происходит 
как бы направленное продвижение точки репликации 
вдоль хромосомы. Стыкование блоков осуществляется 
с помощью специального фермента - полинуклеотид
лиrазы. Этот фермент получен в чистом виде и хорошо 

изучен (Гурвиц, Вейс, Ричардсон). • 
В области синтеза Н. к. без копирования заданнои 

природной матрицы также имеются значительные успе

хи. Т. к. методы классич. органич. химии применитель
но к Н. к. оказываются чрезмерно сложными, то с их 

помощью удается синтезировать лишь относительно не

большие олигомеры (до 10-12 нуклеотид~в). Решение 
проблемы синтеза полинуклеотидных цепеи достигнуто 
путем комбинирования химических и 
биохимических методов. Получение ря-

CQH2 О / и позволили расшифро-
.,,,-N "- вать сразу же четыре ко

дона - УУУ, ААА, ГГГ, 
ЦЦЦ, что дало огромный 

О Н толчок работам по расши-
-о-Ь=о фровке генетич. кода и 

1 стимулировало дальней-
о шие усилия по осуществле-

1 нию полного синтеза по-
линуклеотидных цепей заданной структуры. 
Последние успехи связаны с синтезом небольших 

областей ДНК, являющихся генами, с к-рых могут 
транскрибироваться тРНК (Корана). Структурные фор
мулы ряда тРНК сейчас уже известны. Следовательно, 
можно <<спроектироватЬ» ту область ДНК, с к-рой транс
крибируется данная тРНК (рис. 7). Это и есть ген для 
синтеза тРНК. На схеме обе комплементарные цепи, каж
дая длиной в 77 звеньев, разбиты на блоки длиной от 
8 до 12 нуклеотидов. Эти блоки были синтезированы по 
заданной программе методами классич. органич. син
теза. Далее соседние блоки соединялись друг с другом 
и стыковка их производилась ферментативным путем 
с помощью полинуклеотидлигазы. 

Ряд обстоятельств очень важен для успеха всей про
граммы. При синтезе блоков обеих комплементарных 
цепей ДНК необходимо предусмотреть, чтобы в пре
делах каждого блока одна из цепей после соединения 
со своей комплементарной несколько выступала, т. е. 
имела бы однониточный кончик для присоединения во-

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 
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использовать их для синтеза полинук- м,, 

леотидных цепей заданной структуры. -r U У ц 
Ме 
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Первые успехи в этой области отно
сились еще к синтезу полирибонуклео
тидов (гомополимеров) с помощью 
фермента полинуклеотидфосфорилазы 
(Очоа и Гринберг-Манаго). Мономера
ми служили нуклеозиддифосфаты, по
ликонденсация шла с выделением ор

'-------rв,1----~ ~п1~~~~-..r~:::=::~Jf~ 

тофосфата. 
Удалось получить сразу ряд гомо

полимеров полиА, полиГ, полиУ, по
лиЦ достаточно высокой мол. массы 

Рис. 7. Схема синтеза гена транспортной 
PHR аланина по Rоране. Вся двойная цепь 
ДНИ разбита на 15 олигонуклеотидов, к-рые 
были синтезированы химически. На схеме 
видны «липкие нонцы,, , соединяющие от

дельные блони, к-рые зат<"м стыкуются с 
помощью полинуклеотидлигазы. В нижней 
строке показан др. вариант разбиения на 

блони. 
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дородными связями соседнего блока, у к-рого также 
предусмотрен комплементарный однониточный конец 
(метод <<Липких концов>>). Соединение соседних блоков 
ДНК водородными связями должно предшествовать 
ковалентному связыванию под действием лигазы. 
Эксперимент показал, что <<Липкие концы>> должны 
содержать не менее 3-4 нуклеотидных звеньев. Разби
вая цепочку ДНК на блоки, предусмотрели невозмож
ность каких бы то ни было ошибочных присоединений, 
т. е. тщательным образом исключали любые <<двусмыс
ленностю> при сочетании липких концов. 

Да:~ее ступенчато, звено за звеном, шел химич. син
тез отдельных олигомеров строго детерминированной 
структуры. Все активные функциональные группы в ~10-

нонуклеотидах защищали реагентами, к-рые по окон

чании синтеза отщепляли в мягких условиях. Только 
реагирующие группы, а именно ОН-группа в фосфате 
одного из нуклеотидов (мономерами служили 5' -нук
леотиды, т. е. нуклеозид-5'-фосфаты) и ОН-группа 
в положении 3' у дезоксирибозы следующего нуклео
тида, оставались свободными. Далее следовало дейст
вие конденсирующего агента, способного активировать 
эти гидроксилы, т. е. отнять от них молекулу воды, 

соединив нуклеотиды фосфоэфирной связью. Синтезы 
велись в безводном пиридине в качестве растворителя, 
конденсирующим агентом служил. мезитиленсульфо
хлорид: 

СН 3 СН3 

н с-Г\ ~-с1 ~ н с-~' 1-он + нс1 
3 U-11 3 - 11 

\ о о 
СН3 СНз 

Применяли маскирующие группы; 5' -гидроксил дез
оксирибозы, не участвующий в реакции, защищали 
монометокситритилом 1, 3' -гидроксил - ацетилом 
Н3С-С-О-, №-аминогруппу цитозина - анизоилом 

11 

о 
11, №-аминогруппу аденина - бензоилом l ll, №-ами-

ногруппу гуанина - изобутирилом (СН3 )2СН-С-. 
11 

о 
После каждого сочетания продукт очищали в вод

ном растворе с помощью хроматографии на ДЕАЕ

Q 
H3C-o-Q-c-

6 1 

целлюлозе (анионите). Чтобы хро
матография протекала исключи
тельно по ионообменному меха-

н со-О-°' с-з - 11 

о 
11 

о-с-
11 

о 
111 

низму, к раствору добавляли мочевину. Защитные груп
пы снимали кислотным или щелочным гидролизом. 

Синтезированные химически блоки фосфорилирова
ли с 5'-конца специальным ферментом (фосфоюшазой), 
затем соединяли попарно водородными связямп и сты

ковали с помощью полинуклеотидлигазы. Самый боль
шой из синтезированных генов представлял собой двой
ную цепь ДНК в 85 нуклеотидов. 
Вполне реален синтез гена, кодирующего структуру 

простого белка, например инсулина. На очереди стоят 
задачи синтеза генов для ряда белков, а также вве
дения этих искусственных генов в клетки в таких ус

ловиях, когда они могут <<выражатьсю>, т. е. подверга

ться транскрипции, и запустить синтез соответствую

щих белков. Решение этих задач должно составпть со
держание новой области, получившей название <<ген
ной инженерию>. 

Лит.: М ин ель с он А., Химия нунлеозидов и нунлео
тидов, пер. с англ., М., 1966; Органичесная химия нунлеиновых 
нислот, под ред. Н. :К. :Кочетиова и Э. И. Будовсного, М., 1970; 
Нунлеиновые нислоты, под ред. И. Б. 3барсного, М., 1966; 
Б ре с л ер С. Е., Моленулярная биология, Л., 1973; Инг -
р э м В., Биосинтез манромоленул, пер. с англ., М., 1966; 
Дэвид с он Д., Биохимия нунлеиновых нислот, пер. с англ., 
М., 1968; Методы исследования нунлеиновых нислот, пер. 
с англ., под ред. А. Н. Белозерсного, М., 1970; Metlюds in 
enzymology, v. 12 - Nucleic acids, pt А - В, N. У.- L., 
1967-68. С. Е. Бреслер. 
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о 
ОБМЕННЫЕ РЕАКЦИИ г е т е р о ц е п н ы х п о

л им е р о в (exchange reactions, Austauschreaktionen, 
reactions d'echange). В настоящей статье рассмотрены 
реакции, в к-рые вступают образующиеся в ходе син
теза гетероцепные полимеры (взаимодействие макромо
лекул между собой, с мономерами, низкомолекулярным 
продуктом реакции и др. веществами, присутствующи

ми в реакционном объеме), а также подобные реакции, 
происходящие с полимерами при их хранении, пере

-работке и эксплуатации. 
О. р. играют особенно важную роль при поликонден

сации, т. к. большинство гетероцепных полимеров син
тезируют именно этим методом. -Учет этих реакций 
позволяет предсказать молекулярно-массовое распреде

ление полимеров, а при сополиконденсации - порядок 

чередования звеньев в макромолекуле. 
О. р. происходят также в процессах ионной пошше

ризацни с раскрытием цикла (см. об этом, например, 
Передача цепи, Циклических мо11,омеров полимеризация). 
Взаимодействие макромолекул с низкомолеку.'Iяр

ными веществами. Реакции этого типа часто наз. о б
м е н н ы м и д е с т р у к т и в н ы м и р е а к ц и я

м и, т. к. они ведут к снижению мол. массы образую
щегося полимера. Эти реакции, как правило, катали
зируются к-тами и щелочами. С ростом темп-ры их 
скорость увеличивается. Степень деструкции полимера 
иропорциональна концентрации деструктирующего низ

комолекулярного вещества. 

Гетероцепные полимеры способны вступать в О. р. 
с водой, органич. к-тами, аммиаком, спиртами, 

нек-рыми органич. растворителями (напр., N-замещен
нымп амидами). Этим объясняется пониженная хим
стойкость таких полимеров. Кроме того, нек-рые ге
тероцепные полимеры деструктируют под действием 
остатков мономеров; в подобных случаях требуется 
особенно тщательное удаление мономера из готового 

продукта. 

Г и д р о л и з протекает в тех случаях, когда вода 

является низкомолекулярным продуктом реакции или 

попадает в реакционный объем с растворителем, ~юно
мерами или др. путем, а также при контакте с водой 
готового полимера, напр.: 

~NН(CH2)nNH+OC(CH,)mCO~ -, ~NН(CH2)nNH, + 

HJ_OH 
1 

В связи с этим полнота удаления воды в процессе по

ликонденсации определяет предельное значение мол. 

массы образующегося полимера. Напр., степень поли
меризации Р полимера при полиэтерификации опреде
ляется количеством оставшейся в системе воды п8 
согласно ур-нию Шульца: 

Р=-./К' JI nв 
где К- константа поликонденсационного равновесия. 

Аналогичная зависимость установлена для полиами

дирования. 

Скорость гидролиза полимеров зависит от природы 

rидролизуемой связи, строения полимера и его физич. 
состояния. Напр., в ряду нолиэфиров наиболее легко 

гидролизуются алифатич. эфиры угольной и щавелевой 
к-т. При переходе к полисJфирам высших дикарбоновых 
и, особенно, ароматич. к-т стойкость к гидролизу воз
растает. Rристаллич. полимеры гидролизуются значи
тельно медленнее, чем аморфные. 
А ц и д о л и з ом наз. деструктивные реакцип гете

роцепных полимеров под действием карбоновых к-т. 
Ацидолизу пр1r поликонденсацпи подвержены полиме~ 
ры, для синтеза к-рых используют к-ты, напр. сложные 

полиэфиры: 

~О(СН,)п O+OC(CH,)mCO~ -, ~O(CH2)nOCOR+ 

нсо+он 
+ HOOC(CH2)mCO~ 

На скорость ацидолиза влияет тип к-ты. Напр~, поли
арилаты подвергаются деструкции адипиновои к-той 
в несколько раз быстрее, чем изофталевой. 
Сложные полиэфиры могут подвергаться а л к о г о

л и з у по схеме: 

1 
~О(СН,)п o 10C(CH,)mCO~ -, ~О(СН2)пОН + RООС(СН2)тСО~ 

H_!._OR 
1 

При этом деструктирующим агентом может оказаться 
как мономер (при синтезе полиэфира из гликоля и ди
карбоновой к-ты), так и низкомолекулярный продукт 
реакции (спирт при синтезе полиэфира из гликоля и 
эфира дикарбоновой к-ты). Наиболее быстро алкоголиз 
происходит у поликарбонатов. При переходе от али
фатич. сложных полиэфиров к ароматическим скорость 
алкоголиза уменьшается. 

Аналогично алкоголизу протекает ф е н о л и з по
лиарилатов под действием бисфенолов. 
Амин о ли з протекает, напр., при синтезе поли

амидов, полиамидоэфиров, анилино-формальдегидных 
смол и при одностадийном получении полиимидов в ре
зультате действия соответствующих мономеров (диами
нов, аминокислот, анилина), напр.: 

~NH(CH2)nNH+OC(CH2)mCO~ -, ~NН(CH,)nNH2 + 

нJ..NH-R-NH2 
1 

+NH2RNHOC(CH2)mCO~ 

Подобно аминолизу протекает и аммонолиз полиме
ров под действием аммиака, выделяющегося в процессе 
поликонденсации (напр., при синтезе полиамидов из 
амидов аминокислот). 
Полимеры с дисульфидными связями в основной цепи 

макромолекулы претерпевают деструкцию под дейст
вием низкомолекулярных дисульфидов или меркапта
нов (с ул ь ф и до л и з): 

~н-sls-R~ 
1 

R'-SJ_S-R' 
1 

~R-sls-R~ 
1 

R'-SJ_H 
1 
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Координационный полимер на основе 4,4' -бис-(аце
тоацетил)дифенилоксида и ацетилацетоната бериллия 
подвержен деструкции ацетилацетоном. 

Синтез полимеров из дихлорангидридов дикарбоно
вых к-т может сопровождаться каталитич. переацилиро

ванием образующегося полимера дихлорангидридом. 
Такая О. р. протекает, напр., при поликонденсации 
дихлорангидридов дикарбоновых к-т с бис-(о-аминофе
нолами) в среде диметилацетамида, причем растворитель 
служит катализатором О. р. 
Феноло-формальдегидные смолы могут вступать 

в О. р. с фенолом. Эту реакцию иногда называют фено
лизом, однако ее механизм отличается от механизма 

фенолиза полиарилатов бисфенолами. 
О. р. между гетероцепным полимером и низкомолеку

лярным веществом впервые наблюдали в 1833 Гей
Люссак и Пелуз на примере гидролиза полилактида 
(полиэфира молочной к-ты). 
Взаимодействие макромолекул между собой (м е ж

ц е п н о й о б м е н). Такое взаимодействие может 
осуществляться двумя путями: 

1) Концевая группа одной из макромолекул реагиру
ет с внутренним звеном др. макромолекулы по типу 

деструктивной О. р., напр.: 

~R-NHCO-R'~+~NHCO-R"-COOH- ~R-NHCO-R"~+ 
+~NHCO-R'-COOH · 

~R-NHCO-R'~+ ~NHCO-R"-NH, - ~R-NHCO-R"~+ 
+ ~NHCO-R'-NH, 

Доля О. р. этого типа будет падать с ростом мол. 
массы полимера. 

2) Взаимодействие происходит между двумя внутрен
ними звеньями (функциональными группами) двух 
различных макромолекул, напр.: 

~R-NH CO-R"~ ~R -NHCO-R"~ 
1 + 1 ➔ + 

~R'-CO NH-R"'~ ~R'-NHCO--Rш~ 

О. р. этого тииа идут гл. обр. в присутствии катали
заторов. Так, взаимодействие сложного полиэфира с по
лиамидом (катализатор РЬО) протекает следующим об
разом. Нуклеофильная атака амидной группы иошшми
да на углеродный атом поляризованной катализатором 
карбонильной группы полиэфира приводит к возниюю
вению четырехзвенного промежуточного комплекса, пе

рераспределение связей к-роrо дает новую пару амидной 
и сложноэфирной групп. 
При взаимодействии функциональных групп одной и 

той же макромолекулы образуются макроциклы, напр. 
при нагревании в присутствии катализатора р-ра коор

динационного полимера на основе бис-~-дикетона 
и ацетилацетоната бериллия или расплава полиэтилен
терефталата. 
У словил, при к-рых взаимодействие макромолекул 

между собой будет протекать с достаточно высокой: ско
ростью, зависят от характера функциональных и кон
цевых групп, участвующих в О. р. Скорость этих реак
ций оиределяется гл. обр. полярностью связей, а также 
наличием катализаторов или растворителей, поляри
зующих эти связи. Так, полимеры фосфорных к-т, 
фосфатов натрия, ангидридов и эфиров фосфориых к-т 
подвержены О.р. в расилаве, причем скорости образова
ния и разрыва связей в группе Р-0-Р выше, чем 
в группе С-0-Р, что соответствует соотношению их 
полярностей. 

О. р. в полимерах с достаточно иолярными функцио
нальными груипами (ироизводиые полифосфорных к-т, 
координационные соедииения бериллия и др.) проте
кают с достаточно высокой скоростью при темп-рах 
до 100 °С. Напр., перераспределение звеиьев коордииа
ционного полимера из 4,4' -бис-(ацетоацетил)дифенил
оксида и ацетилацетоната бериллия начинается при 
:комнатной темп-ре и достигает высокой скорости при 

70-100 °С. Перерасиределение звеньев а,rо-диметокси
полиметилфосфонатов при 35 °С протекает с малои ско
ростью, а при 85 °С - с высокой. 
Обменное взаимодействие макромолекул диметил

полисульфатов общей ф-лы CH30-[S02-0-Jп-CH3 
начинается ири комнатной темп-ре и достигает высокой 
скорости при 70 °С. 

О. р. между макромолекулами различных полимеров 
первоначально приводят к образованию блоксополи
меров, а затем - статистич. сополимеров (рис.). 
Межцепной обмен по-

лиамидов осуществляют, 100 
как правило, в расила- ~ 

ве при 230-290 °С, по- ~ 80 
лиэфиров - в расплаве "' 
выше 200 °С, серусодер- ~ 60 

~ жащих иолимеров (напр., 'is 40 
полиэтилендисульфида и с.., 
политригликольдисуль- 20 

Основные стадии межцепно
го обмена полигеисаметилен-
адипинамида и полигеиса

12 
Воемя, ч 

метилениз офталамида: J - содержание в смеси гомополи
меров, 2 - содержание блоисополимера, з - содержание 

статистичесиоrо сополимера. 

фида) - в водной дисперсии в присутствии ди
сульфида натрия при 90 °С. О. р. длятся обычно не
сколько часов. 

При межцепном обмене полиорrаносилоксанов (на
гревание в присутствии сильных неорганич. к-т или 

щелочей) обычно устанавливается динамич. равновесие 
между линейными и циклич. цепями. Блоксополимер 
с участками политетраметил-п-силфениленсилоксана и 
полидиметилсилоксана при 175 °С в присутствии окиси 
калия за 30 ч превращается в статистич. сополимер. 
Аналогичные О. р. характерны также для полисилазанов. 
Поскольку непосредственные кинетич. исследования 

реакций межцепного взаимодействия осуществить труд
но, обычно исследуют модельные соединения, хотя не 
существует полной аналогии между реакциями с уча
стием низкомолекулярных и высокомолекулярных со

единений. 
Межцепной обмен - удобный метод синтеза сополи

меров, особенно блоксополимеров. Применение этого 
метода приобретает особое значение в тех случаях, 
когда сополимеры трудно получить непосредственно из 

мономеров. Иногда таким путем удается получить со
полимеры с разнообразными концевыми функциональ
ными группами. 

Др. направление применения межцепноrо обмена -
утилизация отходов производства изделий из полиме
ров. О. р. в нек-рых полимерах (напр., в полифенилен
сульфиде при 370 °С) играют существенную роль при 
переработке их в изделия. 
Межцепной обмен впервые наблюдал Флори в 1942 на 

примере взаимодействия межп::1i~1$mi''iг~~ омолекул 
полидекаметиленадипината аз .!1 , ~ лирной 

u ~ ~ 
массои. ~ ~ 

Лит.: Химичесиие реаиц ~ меров, по теса, 
пер. с англ., т. 1, М., 1961 ~ 452 498; В., 
Вин о r рад о в а С. В., ав ове л М., 
1968, с. 54-97; Нор ша . В. t ед., 
А11, 16 (1969); Дуб р о 1h а Л. В. 12, 
1308 (1970); Я и у б о в и Х. Я., В о И., 
Бразг.и., ДАНСССР, ~ 11 х,97 ; R., 
G r а n t D ., D u n g а n ., J · 333 
(1965);GrantD., Van е J .. , Н., 
J. Polymer Sci., А5, 63 (1967 r k ·r R. IJ с о . J., 
Haberland G. G., там '%, <\.2, 1 (1964); ;;; rmi-
chae!J. B., Heffe!J., Pb'). Chem.,6 , 2G (1965); 
Bruno J., Compt. rend., С2 'ti !\°'t ; t J. N., 
Н i 11 Н. W., Chem. Technol., , r,l'l,!j• #!\:1 01 , D i w о v 
К., G е о r g i е v J., Faserforsch. . · nik, 2l, 120 
(1973); Г у рыле в а А. А. [и др.], всб.: Неиоторые пробле
мы орrаничесиой и физичесиой химии, Назань, 1972, с. 94. 

М. М. Тепляков. 
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ОБРЫВ ЦFПИ п р и п о л и м е р и з а ц и и 
{chain termination, Kettenabbгuch, terminaision de chai
ne) - элементарный ю,т, приводящий к необратимой 
химич. дезактивации реакционных центров, необходи
мых для продолжения роста цепи. Исключение из сферы 
реакции активных центров в результате каких-либо 
физических процессов, например окклюдирование их 
в массе образующегося полимера, статистически ана
логично О. ц. Поэтому это явление часто также от
носят к о. ц. 
П~ радикальной полимеризации 

химич. дезактивация радикалов в результате мономоле

кулярного процесса наблюдается редко и обычно об
условлена изомеризацией активных частиц. Интерес
ный иример мономолекулярного О. ц. - дезактива
ция радикалов ири полимеризации монозамещенных 

ацетиленовых мономеров, обусловленная увеличени
ем сопряжения неспаренного электрона в ходе рос

та цепи. 

Более характерен для радикальной полимеризации 
квадратичный О. ц., к-рый происходит по двум реак
циям: 1) путем соединения двух радикалов с образова
нием одной неактивной «мертвой» макромолекулы (ре
комбинация радикалов): 

Rj + Rj_ -, R;+, 

2) путем отрыва одним радикалом от второго подвиж
ного атома (обычно водорода) или группы с образова
нием двух <<мертвых» макромолекул, одна из к-рых со

держит на конце цепи двойную связь (диспропорциони
рование радикалов): 

Rj-сн.-ёнх + R;-CH,-CHX ➔ Rj-сн.-сн,х+ 
+ R;-CH=CHX 

где н; и Rj - радикалы степени полимеризации i и 
j соответственно. При этом один из радикалов м. б. 
низкомолекулярным (радикал осколка инициатора, 
примеси и др.). Диспропорционирование обычно на
блюдается при полимеризации 1, 1-дизамещенных оле
финов и обусловлено стерич. затруднениями. Рекомби
нация характерна для виниловых мономеров, за исклю

чением мономеров, содержащих подвижный атом (груп
пу). Энергия активации диспропорционирования вы
ше, чем энергия активации рекомбинации, поэто
му повышение температуры благоприятствует первой 
реакции. 

Суммарная энергия активации квадратичного О. ц. 
при радикальной полимеризации обычно не превышает 
6,3 r.дж!мо.лъ (1,5 r.r.а.л!мо.лъ), 1юнстанта скорости на
ходится в пределах 106-108 .л/(мо.лъ•сеr.). 
Квадратичный О. ц. - диффузионно контролируемая 

реакция, состоящая, согласно теоретич. представлени

ям, из трех стадий: поступательной диффузии двух 
макрорадикалов с образованием объединенного клуб
ка, взаимного сближения активных концов за счет 
диффузии отдельных сегментов и звеньев и непосредст
венно химич. взаимодействия реакционных центров 
с образованием продуктов реакции. Для большинства 
исследованных виниловых мономеров константа ско

рости квадратичного О. ц. обратно пропорциональна 
вязкости исходной системы, а стадией, определяющей 
скорость процесса, является сегментальная диффузия 
концов маr.рорадика.лов. Факторы, снижающие сегмен
тальную подвижность цепи (напр., введение в полиме
ризационную систему модификаторов - веществ, спо
собных образовывать комплексы со звеньями полимер
ной цепи, или использование второго сомономера, уве
личивающего жесткость цеш1), значительно влияют 
на скорость квадратичного О. ц. 
Увеличение вязкости реакционных систем в ходе 

полимеризации, приводящее к уменьшению подвиж

ности радикалов роста, особенно заметное в случае 

образования трехмерных сетчатых структур, обуслов
ливает уменьшение константы скорости обрыва це
пи, что в свою очередь приводит к увеличению кон

центрации ради1,алов и в конечном счете к значите

льному повышению скорости полимеризации (см. 
Ге.ль-эффект). 
Следует отметить, что О. ц.- обязательная стадия 

радикальной полимеризации в силу специфики самого 
процесса. Единственным исю1ючением пока является 
фотополимеризация метилметакрилата в присутствии 
больших количеств Н3РО4 , для к-рой на стадии пост
эффекта О. ц. отсутствует. Это явление обусловлено 
структурирующим влиянием к-ты на образующиеся 
макромолекулы. 

В случае и о н н о й п о л и м е р и з а ц и и 
О. ц.- явление весьма редкое. Химизм реакций О. ц. 
при ионной полимеризации изучен недостаточно. При 
катионной по.лимериаации О. ц. может происходить 
при взаимодействии растущего макрокатиона с противо
ионом А-: 

~R3 А--> ~Rj А 

~Rj БА---,. ~Rj А+ В 

где В - к-та Льюиса. При этом, естественно, предпола
гается, что В в отсутствие сокатализаторов не способна 
инициировать полимеризацию. 

При анионной по.лимериаации О. ц. может осущест
вляться путем отрыва гидрид-иона от растущей цепи 

противоионом - щелочным металлом с образованием 
неактивного гидрида щелочного металла: 

~СН,-ёнхме+ -, ~СН=СНХ + мен 
Цепь может обрываться также при взаимодействии 

функциональных групп мономера или полимера с ра
стущей макромолекулой. Так, при полимеризации 
галогенсодержащих мономеров возможен О. ц. при 
взаимодействии атома галогена в концевом звене 
растущей цепи с противоионом с образованием неактив
ной соли: 

,...,снх-ён,ме+ -, ~СН=СН, + мех 
При анионной полимеризации энергия активации 

О. ц. часто превышает энергию активацrm роста цепи, 
поэтому при понижении темп-ры относительная роль 

реакций О. ц., как правило, снижается. 
В случае анионной полимеризации реакцией, факти

чески эквивалентной О. ц., является изомеризация ра
стущего карбаниона с образованием иона с пониженной 
реакционной способностью. 
При ионной полимеризации, как и при радикальной, 

возможен также О. ц. вследствие замуровывания рас
тущего макроиона в полимерном клубке. Особенно ча
сто подобный тип обрыва цепи наблюдается при гетеро
генной полимеризации, приводящей к образованию 
кристаллических полимеров. 

Отмеченные выше случаи О. ц. еле 
как естественные, присущие с .... ~;;;;,m~-
иного процесса. Следует, од 
может осуществляться при 

активного центра с ве с 

в полимеризационной с 
или специальных добаво 
риаации). 

Лит.: Гл ады ш ев 
при глубоних степенях прев 
Алма-Ата, 1968; Б а м ф о р 
ной полимеризации винилов 
1961; Гарина Е. С. [и 
(1973); Rатионная полимериз 
с англ., М., 1966; Шварц 
пер. с англ., М., 1971; Structure · 4n · 
merization, ed. Т. Tsuruta, К. F. sco 1 '-" . , 1969. 

В. А. Роз . В. Лачинов. 
ОБЪЕМНЫЕ НИТИ - то же, что высокообъемные 

11,ити, 
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ОГНЕСТОЙКОСТЬ п о л и м е р о в (fire-resistance, 
Feuerbestandigkeit, resistance au feu) - способность по
лимеров противостоять действию огня. Характеризуя 
полимеры по огнестойкости, часто говорят об их горю
чести (возгораемости). В СССР по О. (возгораемости) 
материалы делят на горючие, трудносгораемые и него

рючие, за рубежом - на горючие, трудновоспламеняе
мые, трудносгораемые, самозатухающие, негорючие. 

Эта классификация условна, так как О. зависит не 
только от вида материала, но и от условий поджига
ния, характера пламени. 

М е т о д ы и с п ы т а н и я О. полимеров настоль
ко разнообразны, что сравнительная оценка полимеров 
по этому показателю на основании данных разных 

стран очень затруднительна. Кроме того, ошибка экс
перимента, как правило, довольно высока. Нередко 
одни и те же полимеры на основании результатов 

испытания по одному из методов относят к негорю

чим, по другому - к самозатухающим или даже 

горючим. 

В СССР для оценки О. полимеров имеется несколько 
методов. По одному из них (калориметрическому) 
определяют п о 1, а з а т е л ь в о з г о р а е м о с т и 

Qi/Q2 , где Q1 - количество тепла (в кдж или ккал), 
выделившееся при горении образца полимера, Q2 -

количество тепла, затраченное на щ:щжигание образца. 
В соответствии со значением этого показателя полимеры 

делят на негорючие, или огнестойкие (Q/Q 2 < 0,1), 
трудносгораемые (0,1-0,5) и горючие ( >О,5). 
Показатели возгораемости ряда полимерных мате

риалов приведены ниже: 

Политетрафторэтилен . . . . . . О , 1 
Сополимер винилиденфторида с гекса-
фторпропиленом . . . . . . . . . О, 13 

Фторкаучун . . . . . . . . . . . . . . . . О , 16 
Тенстолит на основе феноло-формальде-
гидной смолы . . . . . . . . . . 1, 39 

По др. методу О. характеризуют к и с л о р о дн ы
м и и н д е к с а м и воспламеняемости (минималь
ным содержанием кислорода в азотно-кислородной 
смеси, при к-ром полимер еще может загореться). 
Ниже приведены кислородные индексы ряда полиме

ров (в %): 

Полиэтиленонсид . . . 
Полиметилметанрилат 
Полиэтилен . . . 
Полистирол . . . . . . 
Хлорированный поли-
этилен ........ . 

Поливиниловый спирт 

15,0 
17,3 
17,4 
17,4 

21,1 
22,5 

Поливинилфторид . . 
Полифениленонсид . . 
Полиамид ...... . 
Поливинилиденфторид 
Поливинилхлорид . . 
Поливинилиденхлорид 
Политетрафторэтилен 

22,6 
28,О 
29,0 
43,7 
49,0 
60,О 
95,О 

Кислородные индексы огнестойких полимеров близ
ки к 100% [или к 1, если выражены в мольных долях 

(no,~~NJ ]· 
Существует ряд приближенных методов оценки О. 

полимеров. При этом о принадлежности полимера по 
горючести (т. е. по способности под воздействием огня 
и высоких темп-р гореть с выделением тепла) к тому или 
иному типу судят по следующим показате;rям: 1) вре
мени самостоятельного горения (тления) образца и 
потере его массы и 2) скорости распространения пла
мени. Первые показатели определяют одним из обще
принятых экспресс-методов, т. н. методом «огневая 

труба>> ( образец полимера располагают в трубе вер
тикально). Полимеры считают горючими, если потеря 
массы при испытании этим методом превышает 20%, 
а продолжительность самостоятельного горения со

ставляет 60 сек. 
Второй показатеш, определяется длиной сгоревшей 

(за 2 мип) части образца, к-рый располагают горизон
тально и поджигают с одного конца. Из группы горю
чих материалов, испытываемых по этому методу, вы

деляют легковоспламеняющиеся материалы, у к-рых 

горение распространяется по всей длине образца, т. е. 
на 300 мм. 

За рубежом О. полимеров, как и в СССР, оценивают 
по скорости горения образца, а также по времени его 
самостоятельного горения после нескольких последо

вательных поджиганий. При определении О. полиме
ров нек-рыми методами используют образцы большого 
размера; так, метод ASTM Е84-61 используется для 
определения О. строительных материалов и конструк
ций. Для полной характеристики возгораемости поли
мерного материала определяют температуры восшrа

мене.ния, тления, самовозгорания, самонагревания, а 

также способность R дымовыделению, образованию 
раскаленного плава и тоRсичность продуRтов разло

жения. 

При г о р е н и и п о л и м е р о в протекает ряд 
химич. и физич. процессов. Для удобства рассматри
вают три зоны: 1) газовый слой; в нем происходит гл. 
обр. термооRИСJштельная деструRция продуRтов раз
рушения поверхностного слоя полимера и наблюдается 
интенсивный массо- и теплообмен; 2) поверхностный 
слой полимера, подверженный действию пламени; 
3) внутренние слои полимера, прилегающие 1, поверх
ностному слою; здесь протекает в основном термич. 

деструRция полимера. От природы продуктов, образую
щихся при пиролизе в третьей зоне, и сRорости диффу
зии их ·к поверхности зависит дальнейшее протекание 
процессов воспламенения и горения. 

На основании результатов изучения процессов горе
ния раз.личных полимеров установлено: 1) самогаше
ние материала может происходить вследствие испаре

ния с его поверхности большого количества негорючих 
частиц или образования на поверхности защитных по
лимерных пленок, не поддерживающих горения; 2) вве
дение фосфора в состав полимера способствует увеличе
нию доли эндотермич. процессов ( «охлаждению>> мате
риала) и образованию в ряде случаев прочного кокса 
(чем быстрее Rоксуется полимер, тем выше его О.), введе
ние галогенов приводит к понижению темп-ры пламени 

в газовом слое у поверхности полимера и ингибированию 
воспламенения; 3) О. галогенсодержащих полимеров 
в зависимости от природы галогена уменьшается в ря

ду: Br>Cl > F; 4) совместное присутствие в полимер
ном материале атомов фосфора и галогена (особенно 
брома), галогена и сурьмы оказывает синергич. дейст
вие на повышение О. (при определенном соотношении 
соответствующих пар); у близRих по химич. природе 
полимеров О. повышается с увеличением термостойко
сти; 6) О. определяется химич. структурой полимера; 
напр., при введении ароматич. звеньев, замене 

группировок Р-O- С на Р-С, при уменьшении д:ш
ны алкильной цепи у атома фосфора О. по:тимера воз
растает; 7) с повышением плотности упаковки макро
молеRул О. у близких по химич. природе по.1пмеров 
возрастает. 

К огнестойким или негорючим 
пы полимеров: неорганические и .... on:e~m=-.rr• 
нические; органические, сод ..:~--· :.: ··....,~_..~ 

ароматич. или гетероцикл -~ 
фторированные, галогенФ. µ 
JJ огенированные. ~ 

Огнестойкие полимер ~ моз хают 
их из пламени (самозат (8 щие) о ят 
(негорючие). При воз и твин п м ни н 
элементоорганич. или ~ r лимеры ие 
газы образуются в нез "1,~о;ь...,..,,естве не 
образуются совсем. Так х кте щ тся 
также повышенной терм . Нап .0 лиме-
таллоорганосилоксаны (мeт<i'l;/,,1.ll'J,~:~uшa-- ~ ' маRро-
молекулах к-рых в боковых 1;вfutFDr одержат-
ел диалкилфосфинатные группи , выдерживают 
темп-ру до 800 °С. Однако такие полимеры могут на
Rаливаться (непламенное горение) и в ряде случаев 
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в результате разбрызгивания расплава с поверхности 
стать источником горения. Полимеры, в структуре 
к-рых имеются конденсированные ароматич. или гете

роциклиq, кольца, быстро коксуются, что обеспечивает 
им пониженную горючесть или полную негорючесть. 

Особое место в этом ряду занимают графитизирующиеся 
и карбонизованные пош~меры (подробно см. Нарбоnи
аация). И, наконец, горение ряда полимеров сопровож
дается большим эндотермич. эффектом, связанным 
с испарением с поверхности негорючих частиц, как, 

напр., у нек-рых сполна фторированных или гало
генированных полимеров. Однако выделяющиеся при 
горении фторсодержащих по.rшмеров газы часто оказы
ваются токсичными. 

Для придания или повышения О. имеется несколько 
способов: 1) нанесение огнезащитного покрытия на 
п·оверхность изделия; 2) введение наполнителей, имею
щих пониженную горючесть, в композицию на основе 

полимера; 3) введение огнезащитных добавок anmunu
penoв - инертных (не вступающих в химич. реакцию 
с полимером) и химически активных (химич. моди
фикация). 
Первые два способа малоэффективны. При горении 

огнезащитные покрытия (напр., на основе жидкого 
стекла) могут накаливаться и отслаиваться от основ
ного материала. Наполнитель (асбест, каолин, цемент 
и др.) в ряде случаев может выполнять роль своеобраз
ного фитиля и способствовать распространению пламе
ни. Более эффективен третий способ. Количество анти
пирена зависит от типа материала. Так, введение 2% 
красного фосфора в пенополиуретан приводит к зна
чительному повышению его О. вплоть до неrорючести. 
По-видимому, содержащийся в антипирене фосфор 
превращается в фосфорную к-ту, к-рая на поверхности 
материала образует защитную пленку полифосфорной 
к-ты. Для придания самозатухаемости пластмассам на 
основе полиэфиров в материал необходимо ввести 
уже 5-6% фосфора или (равноценные по действию) 
30% хлора, либо 8-10% брома. При одновременном 
присутствии в огнезащитной добавке атомов галогена 
(Х) и фосфора количество того и др. элемента, необхо
димое для придания О. материалу, м. б. уменьшено, 
особенно если соотношение Х/Р таково, что проявля
ется синергич. эффект. 
Для придания О. горючим полимерам широко исполь

зуют химически активные антипирены, при взаимодейст
вии к-рых с полимером в его состав вводятся атомы хло

ра, брома, фосфора, азота, бора, нек-рых металлов 
(напр., кальция, бария, магния). При горении таких 
модифицированных полимеров образуются ингибито
ры воспламенения, горения (галогеноводороды, азот-, 
бор- и фосфорсодержащие соединения), а также защит
ные пленки (напр., окислов металлов) на поверхности 
материала. Так, при использовании полию,рилатов 
бария в полимерных композициях на поверхности ма
териалов при горении образуется пленка окисла ба
рия, способствующая самогашению и предотвращающая 
дальнейшее разрушение материала. 
Широко применяют такие химически активные анти

пирены, как тетрабромфталевая к-та и ее производные, 
различные производные бромфеноJrов и др. При выборе 
модифицирующего агента необходимо учитывать, что 
с повышением концентрации галогена возрастает ско

рость окисления полимера. Последнее было отмечено 
при использовании бромированных полиэфиров в ком
позициях на основе полиэфирных пластмасс. 

Лит.: Пожарная опасность веществ и материалов, Справоч
нии, [ч. 1-21, М., 1966-70; Н i n d е r s i n n R. R., W а g
n е r G., Fire retardancy, в кн.: Encyclopedia of poJymer science 
and technology, v. 7, N. Y.-L. [а. о.], 1967; R од о лов В. И., 
С а по го в а Л. А., Сп а с с кий С. С., Пласт. массы, No 10, 
40 (1969); N а m е t z R. С., Ind. and Eng. Chem., 59, No 5, 
99 (1967); Е i n h о r n I. N., J. Macromol. Sci., D 1, No 2, 
113 (1971); V о g е 1 Н., Flammfestmachen von Kunststoffen 
Heidelberg, 1966. В. И. Rодолов, Н. С. Никитина: 

ОЗОННОЕ СТАРЕНИЕ, о з о н н о е р а с т р е-
е к и в а н и е ( ozone cracking, Ozonri~Ьildung, vieill
issement а l'ozone) - растрескивание растянутых ре
зиn под действием озона. О. с.- один из видов т. н. 
коррозионного растрескивания, к-рое наблюдается 
при действии химически или физически активных сред 
на напряженные материалы (напр., аммиака на латунь, 
детергентов на полиэтилен, к-т или щелочей на резины 
из полисулъфидnых каучуков, HF на резины из кремnий
оргаnических каучуков). Растягивающие напряжения 
возникают в резинах при статическом или динамиче

ском одно -или двумерном растяжении или при дефор
мации сдвига. 

Для того чтобы произошло О. с., достаточно присут
ствия даже следов озона, к-рый всегда содержится 
в атмосфере [(2-6) -10-6 % ; здесь и далее указана объ
емная концентрация озона] и, кроме того, может обра
зоваться в определенных условиях в закрытых поме

щениях. Основная причина присутствия озона в атмо
сфере - воздействие коротковолновой части солнеч
ной радиации на кислород воздуха. 
Озон образуется также в результате фотохимич. 

окисления содержащихся в воздухе органич. примесей 
с участием двуокиси азота. Особенно интенсивно этот 
процесс протекает в больших городах, где загрязнение 
воздуха выхлопными газами двигателей обусловливает 
высокую концентрацию озона [до (50-100). 10-6 % ]. 
В закрытых помещениях озон может образоваться под 
действием УФ-света, у-лучей, рентгеновских лучей, 
при электрич. разрядах, а также при окислении орга

нич. соединений. 

Механизм. Сущность О. с. заключается в резком уско
рении разрушения напряженных резин, обусловлен
ном присоединением озона по кратным связям макро

молекул каучука: 

0 , /о-о, 
>С=С< -➔ >С-С<-+ >С С< 

d 6 "'-о/ 
'-._/ 
о 

I II 
При этом образуется озонид (1), изомеризация к-рого 
в изоозонид (11) может сопровождаться деструкцией 
напряженной макромолекулы. 
Напряжение, возникающее в резине при малых де

формациях, способствуя деструкции макромолекулы 
и препятствуя ре~,омбинации макрорадикалов, уско
ряет образование и разрастание микротрещин, перво
начально направленных вдоль оси растяжения. Разрыв 
слабых перемычек между этими микротрещинами при
водит к возникновению видимых глазом поперечных 

трещин. При больших деформациях (сотни процентов) 
трещины в процессе их роста остаются продольными, 

т. к. вследствие эффекта ориентации (см. Opuenmupo
вannoe cocmoяnue) перемычки между т ещинами приоб
ретают большую прочность. 
Кинетика. При статич. нап . 001 лJj 

ции Б) в процессе О. с. можп,.,v по.пюлить 2 ocn"IP~w>~ 
дии: 1) индукционный п 
практически совпадает с 

2) период развития види 
ходит в основном на с 

их роста Тет (рис. 1). С с м нап!fЯ ния е р . 
шающее действие увелич i ТС .!!, , ~ д, а о развив а ~\11 
ел одновременно ориента маf(р л пр въ; 
к упрочнению полимера, ч з уд т е дал " 
разрушение. Поскольку в " стадии О. .0 
ходящего на поверхности ре 

напряжения усиливается из-за а ~ 
Жей, вновь образованной поверхнос , то ти обычно 
монотонно уменьшается с ростом в (см. рис. 1). В раз
витии трещин в глубине образца состояние его поверх-
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ности не играет роли; на этой стадии О. с. в большей 
степени проявляется ориентационное упрочнение, в свя

зи с чем скорость роста трещин проходит через макси

мум в области т. н. критической деформации екр (рис. 2). 
. Время до разрыва 

1,5 3 Тр = ти+твт зависит от 
cr (или е) так же, как ти 
(см. рис. 1), или прохо
дит через минимум в 

области екр (при боль
ших деформациях -
через максимум, обус
ловленный исчерпани
ем эффекта ориента-

"' 1,0 

"' "' ,,, 
0,5 

0 1 1 1-v 1 1 
1----r ст--.1 
Время, мин 

80 
Рис. 1. Rинетика озон
ного растрескивания: ре

зины из хлоропренового 

каучука (объемная: кон
центрация: озона О, О 1 % ) : 

1- деформация: 100%, 2 - 57%, 3 - 50%, 4 - 44%; 
S - площадь растресиавшейся: части поперечного сечения: 
образца; 'tи и 'tст соответственно индуиционный период 
и стадия: стационарной сиорости роста трещин (для: 5 7 %-ной 

деформации). 

ционного упрочнения - см. рис. 2). Первая зависи
мость, характерная ДJIЯ озоностойких резин, наблюда
ется в том случае, когда Тр · определяется продолжи
тельностью ти (тиlтр~1), вторая - если Тр определя
ется продолжительностью периода Твт (ти/тр«1). 

Значение еир определяется двумя 
факторами: степенью уменьшения Тр 
с ростом а и с11епенью увеличения 

Тр с развитием эффекта ориентации. 
Увеличение межмолекулярного взаи

модействия, затрудняя ориентацию 
макромолекул при деформации и спо
собствуя повышению долговечности 

~ 
1~ " с g. 

" 20 40 60 80 100 120 ) 200 300 400 500 '-' 

" 300 " 

~ "' ci 
~ 
;;- 200 
"' "- 2 с 

"" 

~ "' 100 

"' "' 3 ,2-

О 20 40 60 80 100 120 150 200 300 400 500 

Деформация, % 
Рис. 2. Зависимость сиорости роста трещин и времени 
до разрыва от значения: деформации при озонном растресии
вании резин на основе различных иаучуиов (в сиобиах уиа
зана объемная: ионцентрация: озона): 1 - натуральный 
иаучуи (0,003% ); 2 - бутадиен-стирольный иаучуи (0,002% ); 
3 - хлоропреновый иаучуи (0,01 и 0,02% при малых и 

больших деформациях соответственно). 

резин, может привести к сдвигу еир в сторону ее 

больших значений. Такая зависимость наблюдается 
в частности, в ряду ненаполненных вулканизатов 

следующих полимеров: натуральный каучук< гутта
перча < хлоропреновый каучук. Значение екр воз
растает также и при введении активных наполните

лей (см. Наполнители резин) в каучуки со сравнитель
но слабо выраженным межмолекулярным взаимодейст
вием. Так, при увеличении количества газовой каналь
ной сажи в натуральном каучуке от О до 90 мае. ч. 
екр возрастает от 15 до 50%. В случае значительного 

уменьшения межмолекулярных взаимодействий (напр., 
при введении дибутилфталата в хлоропреновый кау
чук) значение Бир резко уменьшается. Изменением меж
молекулярного взаимодействия объясняется также 
влияние на значение Бир темп-ры, набухания п др. 
факторов. 
В сравнении со скоростью О. с. при статич. деформа

циях, при многократных деформациях с постоянной 
частотой может наблюдаться как ускорение О. с. 
(в резинах из бутадиен-нитрильных каучуков), так 
и его замедление (в резинах из натурального каучука). 
В нек-рых резинах с увеличением частоты деформации 
проявляется релаксационное упрочнение, приводящее 

к уменьшению О. с. В области малых частот (до 100 
колебаний в минуту) наибольшая скорость О. с. боль
шинства резин наблюдается при частоте 10 ко.тrебаний 
в минуту. Резины, содержащие воскообразные вещест
ва, слой к-рых на поверхности резины при многократ
ных деформациях легко разрушается, значительно 
сильнее подвержены в этпх условиях О. с., чем при 
статич. деформациях. 
Уменьшение концентрацпп озона С резко замедляет 

О. с., причем вплоть до его атмосферных концентраций 
сохраняется зависимость т = kC- 11 , где k п п - по
стоянные, а т может быть как ти, так и Тр. В случае 
больших т (годы) применение этой зависимостп ослож
няется изменением условий ;1кспозиции резин (релак
сация напряжения, миграция на поверхность резин 

антиозонантов и др.), оказывающих влияние на зна
чения k и п. 
Концентрация озона не влияет на положение Бкр 

и значение энергии активации О. с. Последняя очень 
мала (десятки кдж/моль, или несколько ккал!.маль) и, 
следовательно, изменение скорости О. с. с темп-рой 
обусловлено гл. обр. изменением подвижности макро
молекул. Это подтверждается тем, что скорость разра
стания трещин подчиняется ур-нию Вию,ямса 
Лэндела - Ферри (см. Вязкотекучее состояние), опи
сывающему релаксационные процессы. Поншкенпе 
температуры приводит к резкому замедлению О. с.; 
в условиях испытаний при постоянном значении е 
О. с. практически прекращается при температурах, 
на 15-20 °С превышающих температуру стеклования 
полимера. 

Солнечное излучение сильно ускоряет О. с. вследст
вие фотоокисления резины, сопровождающегося дест
рукцией макромолекул, увеличенпя подвижности мак
рорадикалов, а также в результате общего повышения 
темп-ры резины. Влага, сорбируясь сравнительно 
гидрофильными резинами (напр., из натурального или 
хлоропренового каучука) и способствуя более равно
мерному распределению напряжений на их поверхности, 
несколько замедляет О. с. этих резин. 
Озоностойкость резни. Способность резин сопротив

ляться О. с. существенно зависит от типа каучука. 
По стойкости к О. с. (в условиях статич. деформации 
до 50%) резины на основе разлп_.,е,п;,,;;е~:~,,~,..=ков можно 
условно разделить на четыJ:! 

стойкие, умеренно стойкие 
Особо стойкие 

концентрациях озона и 

1юнцентрациях порядка Rjj~9'rlQ:_lf1 и 

обладают резины на ос 
фторсодержащих, этиле 
лена, хлорсульфирован 
степени, резины из крем 

ние разрушаются вещества 

образующимися в присутст 
С т о й к п е р е з и н ы не 

нескольких лет в атмосферных ус и устойчивы 
более 1 ч при концентрациях озона ок. 0,01 % . К этой 
группе относятся резины на основе каучуков, слабо 
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взаимодействующих с озоном вследствие небольшого 
содержания в них кратных связей (напр., резины избу
тилкаучука) или благодаря присутствию связей, мало 
активных к озону (напр., резины из уретановых и по
лисульфидных каучуков), а также резины из хлоро
преновых каучуков, стабилизированных антиозонан
тами. 

У м е р е н н о с т о й к и е р е з и н ы устойчивы 
в атмосферных условиях от нескольких мес до 1-2 лет, 
а при концентрациях озона ок. 0,001 % - более 1 ч. 
В эту группу входят резины из нестабилизированного 
хлоропренового каучука и из др. ненасыщенных кау

чуков (натурального, синтетич. изопренового, бута
диен-стирольных, бутадиен-нитрильных), содержащих 
антиозонанты. Большая стойкость хлоропренового кау
чука к О. с. объясняется особенностями его физич. 
структуры (легкой кристаллизуемостью, сильными меж
молекулярными полярными взаимодействиями), обус
ловливающими образование тупоугольных, округлых, 
медленно растущих трещин. 

Н е с т о й к и е р е з и н ы устойчивы в атмосфер
ных условиях от нескольких дней до 1 мес, а при кон
центрациях озона ~ 0,0001 % - более 1 ч. R нестой
ким относят резины из нестабилизированных каучуков 
предыдущей группы, за исключением резин из хлоро
пренового каучука. 

Повышение стойкости резин ::rгой группы к О. с. 
достигается введением в них антиозонантов и восков, 

нанесением на резины озоностойких покрытий из 
хлоропренового каучука, хлорсульфированного поли
этилена и др., химической обработкой (например, гид
рированием) поверхности резин для уменьшения со
держания в макромолекулах ненасыщенных с.вязей, 
а также изменением конструкции изделий с целью 
снижения в условиях их эксплуатации растягива

ющих напряжений. 
О способах защиты резин от О. с. см. также А нти

ааананты. 

Помимо типа каучука, на стойкость резин к О. с. 
влияет состав резиновых смесей. Так, в условиях 
испытаний при одинаковой деформации в значения •и 
и 'Р для резин, содержащих наполнители и пластифи
каторы, будут меньше, чем для ненаполненных. -Ухуд
шение озоностойкости обусловлено след. причинами: 
ростом напряжения, связанным с введением наполни

телей, и снижением прочностных свойств резин вследст
вие введения пластификаторов. 
Стойкость резин к О. с. оценивают по изменению 

след. характеристик растянутых образцов: 1) степени 
растрескивания (для этого по фотографиям образцов 
составляют условную 4-, 6- или 10-баJшьную шка
лу); 2) времени до появления трещин •и; 3) времени 
до разрыва 'tp- За кинетикой развития трещин удоб
но следить по спаду усилия Р в растянутом озони
руемом образце. При этом 'tp соответствует моменту, 
когда Р = О. 
Испытание в среде озона - эффективный метод 

исследования долговечности резин при малых дефор
мациях (десятки процентов}, характерных для условий 
эксплуатации большинства резиновых изделий. Ре
эул,ьтаты испытаний при повышенных концентрациях 
озона позволяют также прогнозировать долговечность 

резин, нестойких к действию озона, поскольку в этом 
случае долговечность определяется сопротивляемостью 

резин озонному старению. 

О методах определения стойкости резин к О. с. см. 
также Испытания резин. 

Лит.: 3 уев Ю. С., Разрушение полимеров под дейст-
вием агрессивных сред, 2 изд., М., 1972. Ю. С. Зуев. 

ОКИСЕЙ ОРГ АНИЧЕСRИХ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 
(polymerization of organic oxides, Polymerisation von 
organischen Oxiden, polymerisation des oxydes organi
ques). Органич. окиси (О. о.) обладают высокой реак-

ционной способностью и полимеризуются под влиянием 
широкого круга катализаторов, в основном ионного 

типа. Катионная и координационно-катионная поли
меризация характерна для всех О. о., по анионному 
механизму полимеризуются лишь а-окиси. Значитель
но менее склонны О. о. к полимеризации по радикаль
ному механизму . 

Полимеризация О. о. протекает с разрывом СО-связи 
в цикле и приводит к линейным простым полиэфирам: 

Гl 
п (Н 2 С)х О - [-(СН2 )х0 -Jn 

L..J 
Особенности механизма полимеризации О. о. обуслов
лены спецификой их электронной структуры: напря
женностью цикла, являющейся следствием искажения 
валентных углов атомов, и донорными свойствами 
эфирного кислорода. 

Таблица 1. Некоторые св-ва простейших органических 01:исей 

Онись Онсацин-
Тетраги- Тетра-

этилена лобутан 
дрофу- гидропи-

ран ран 

Поназатели 

V ◊ о Q 
Валентный угол СОС . 61, 6° 94,5 ° 111 ° 111 , 6° 
Энергия СО-связи 

кдж/молъ . . . . 238 245 329 348 
ккал/молъ .... 56,9 58,6 78,5 83,U 

Теплота полимеризации 
жидн.-тв. (-ЛНп) 

кдж/молъ .... 109 80,8 19,3 ~9,21 
к-кал/молъ .. 26, 1 19,3 4, 6 2,2 

Свободная энергия по-

лимеризации газ - газ 

(-ЛFп) 

кдж/молъ 93,02 90,0 8,96 -7, 08 
ккал/молъ 22, 17 21, 5 2, 14 -1,69 

* 
рКв . '. . 7,91 3, 13 5,00 5,42 

* Нонстанта основности, рассчитанная по ур-нию: рКв = 
=-0,102Л v00 +26,8, где дv00 -сдвиг полосы ОD•нолеба
ний в дейтеро-метаноле. 

Термодинамика процесса. Полимеризация О. о., осо
бенно напряженных а- и ~-окисей, идет со значитель
ным выделением тепла. Причина этого - различие в 
энергиях СО-связи в полиэфире [ок. 352 кдж/моль 
(84 кка.л!мо.ль)J и в мономере; мерой этого раз
личия является .теплота полимеризации в случае 

образования достаточно длинных цепей, когда вклад 
концевых групп пренебрежимо мал (табл. 1). Свобод
ная энергия полимеризации в идеальном р-ре опреде

ляется ур-нием: 

ЛF 0 =ЛН0 -ТЛS0 =R"~~~~~ п п п -
где [М]р - равновесная кон J\Э.~r,.n..-~ 
данной темп-ре Т. Значение ~ 
ной мерой способности 0 

В тех случаях, когда Л 1 

зация заметно обратим 
в заметном количестве 

ший мономер. Это наи 
полимеризации тетрагид 

ется самым стабильным 
Измерение равновесных к 
различных темп-рах позвол 

мич. параметры полимеризац1 

(ЛF; = О) составляет здесь 85 °С. 
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Таблица 2. Свободные з11ерги11 полимеризации и константы основности ·для ряда а-окисей 
R-CH- CH,- 0 с раалиqными радикалами R 

Обычно в качестве ини
циатора используют три-

1 1 

Поназатели 1 с,н, -1 сн,- !с,н,сн,-1 н- 1 сн,оон, - 1 с,н,-/ с,н,осн,-1 сн2с1- этилоксоний с BF 4, 
А1с1;, sьс1;, PF6. 

Свободная энерг11я по-

лимеризации (-ЛFfi) 
кдж/молъ. 71, 59 75,19 82,90 92,82 93,87 
ккал/молъ 

* 
1 7, 1 U 17,96 19,80 22, 1 7 22,42 

рКв ..... 6,84 7,02 7,70 7,91 7,97 

* См. примечание к табл. 1. 

лимеризуются шестичленные циклы (диоксан, тетра
гидропиран) и замещенные тетрагидрофураны. Их уча
стие в сополимеризации с более активными мономера
ми, однако, возможно. 

Предельные явления термодинамич. характера имеют 
место и в тех системах, где деполимеризация ведет 

к др. циклич. продуктам. При полимеризации а-окисей 
(эпоксидов), где образование мономера термодинами
чески нереально, в равновесии с полимером находятся 

димеры (диоксан и его производные), тримеры, тетра
меры. Аналогичная картина наблюдается при полиме
ризации ~-окисей, где обнаружен циклич. тетрамер. 
Реализация потенциальной склонности мономера 

к полимеризации требует соответствующего кинетич. 
механизма, в к-ром существенную роль играет стадия 

активации мономера. При полимеризации О . о. акти
вация осуществляется, как правило, через атом кисло

рода, обладающий донорными свойствами. Основность 
мономеров является, т. о., не менее важным фактором 
их полимеризуемости, чем напряженность. Оба эти 
параметра в рядах мономеров изменяются под влия

нием заместителей обычно антибатно (табл. 2). 
Катионная полимеризация. В качестве катализаторов 

используют протонные и апротонные к-ты, металлоор

ганич. соединения, соли стабильных карбониевых, 
оксониевых и т. п. ионов. 

П р о т о н н ы е к и с л о т ы приводят в стации 
инициирования к вторичному оксониевому иону (1): 

их+ 

Концентрация I возрастает с основностью исходного 
мономера. Активность этой частицы, очевидно, опреде
ляется напряженностью мономерного цикла, т. е. па

дает от эпоксидов к тетрагидрофурану. Вторичный 
оксониевый ион может далее моно- или бимолекулярно 
превращаться в собственно активный центр полимери
зации. Бимолекулярный нуклеофильный механизм бо
лее вероятен, поскольку протонизация повышает 

частичный положительный заряд на замещаемом угле
роде. Низкая эффективность протонных к-т обуслов
лена именно тем, что их анионы обычно также доста
точно нуклеофильны и у•rаствуют в конкурирующей 
стадии обрыва цепи: 

~ +оГl + х- - · \_J ~ О (СН2) 4 Х 

В ряде случаев, однако, использование к-т с более 
стабильными анионами дает возможность нолучить 
относительно высокомолекулярные продукты. 

При инициировании т р и а л к и л о к с о н и е-
в ы м и с о л я м и обменная реакция с мономером, 
напр. тетрагидрофураном, приводит к активному цик
лич. оксониевому иону (11), дающему начало цепи: 

RзО+ + oJ ~ R20 + R-bJ 
11 

96,72 105,8 
23,10 2Ь,26 

8, 11 8,57 

+ 

112,9 
26,97 
8,94 

Инициирование ст а

б и л ь н ы м и к а р б о
н и е в ы м и и о н а

м и, напр. солями три

фенилметилка рбония, 
может происходить дво

яко: 1) непосредствен
ным присоединением ио

на к молекуле мономера: 

- +r--i . 
- РhзС-О~Н 2 )х 

2) путем гидридного переноса с образованием трифе
нилметана и активного центра (111): 

-
Q ---

111 

Образование трифенилметана установлено эксперимен
тально при полимеризации тетрагидрофурана. По ана
логичному механизму действует тропилий- и диоксо
лений-ионы. 

Эти методы инициирования особенно удобны для 
детального исследования механизма полимеризации, 

т. к. позволяют количественно генерировать активные 

центры. 

Наиболее сложным · является механизм формирова
ния активных центров полимеризации при иницииро

вании к и слот а ми Лью и с а (BF3 , SbCl5 , PF6 

и др.). Вслед за стадией комплексообразования, экви
валентной реакции инициирования с помощью протон
ных к-т, происходит раскрытие мономерного цикла. 

ХпМе + :О::;:::::: ХпМе--:0 
IV 

Скорость и детальный механизм этого акта существенно 
зависят от наличия в системе сокатализаторов, а также 

от природы мономера и противоиона. 

В случае а-окисей, обладающих высокой напряжен
ностью, комплекс IV крайне неустойчив и быстро 
превращается в цвиттер-ион карбониевого (V) или 
оксониевого (VI) типа, напр.: 

'{. э 

повышают 
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Вода и спирты также промотируют полимеризацию, 
но участвуют одновременно в передаче цепи. Актив

ными передатчиками являются эфиры. В катионных 
системах обнаружено несколько видов процессов гибели 
активных центров, приводящих в нек-рых случаях 

к прекращению полимеризации задолго до исчерпания 

мономера или достижения термодинамич. предела. 

По этой же причине измеряемая концентрация актив
ных центров редко соответствует исходной концентра
ции инициатора. 

Вопрос о механизме роста цепи тесно связан с вопро
сом о природе активного центра. Если активный: центр 
имеет карбониевый характер, то реакция следует 
механизму SN1, где лимитирующей: етадией является 
раскрытие цикла в (VII): 

Бысrрu -- ~ CH 2-o:J 
V/1 

Медленно -
Если же активный центр оксониевый, то акт роста цепи 
является истинно бимолекулярным (SN2): 

~СН2-(] + <J-~CH20(CH2) 4 -0~ 
Очевидно, что в любой полИМ\Эризующейся системе 
могут присутствовать оба типа центров, находящиеся 
в равновесии, а их соотношение, зависящее от значе

ний элементарных констант скорости, будет опреде
ляться особенностями мономера. Предполагается, что 
полимеризация эпоксидов протекает по механизму 

SN1, в то время как тетрагидрофуран, оксациклобутан 
и бициклич. окиси полимеризуются по оксониевому 
механизму. 

Для катионной полимеризации и сополимеризации 
О. о. весьма характерно образование циклов в резуль
тате передачи цепи на полиэфирный кислород 

~О~ ~Н 2 ~ ~ о ~ ~tH2 + о 
а также аналогичные процессы межцепного обмена. 
Это приводит к ряду своеобразных статистич. и кине
тич. последствий. Участие полимерного кислорода и др. 
присутствующих в системе доноров (D) в равновесиях 
типа 

A•M+D~A-D+M 

уменьшает концентрацию активных центров роста А 
и понижает скорость процесса. 

Преимущество катионной полимеризации О. о.
относительно высокие скорости даже при низких 

темп-рах. Однако ряд осложняющих процессов (обрыв 
и передача цепи, образование циклических фрагментов) 
и неясности в механизме затрудняют направленное 

осуществление этой реакции. 
Анионн11я полимеризация. Под действием анионных 

катализаторов полимеризуются лишь напряженные 

циклы. 

Ряд процессов полимеризации а-окисей, напр. поли
меризация окиси этилен.а, инициированная натрий
нафталином или щелочью в присутствии этиленгли
коля, следует кинетич. модели Флори для реакции 
без обрыва и передачи цепи, т. е. с образованием 
tживущегт> поли.мера. Схема Флори предполагает одно
временный рост постоянного числа кинетически идентич
ных активных частиц, результатом чего является уз

кое ммекулярно-массовое распределение (распределение 
Пуассона). 
В более общем виде механизм анионной полимери

зации эпоксидов не укладывается в раыки этой схемы. 
Основной при•шной этого является тот факт, что при 
наиболее распространенном способе инициирования 

полимеризации щелочами, алкоголятами или аминами 

стадия инициирования часто оказывается существенно 

более медленной, чем рост цепи. Независимо от того, 
обусловлен этот эффект различием истинных констант 
скорости или связан с изменениеы характера среды 

и сольватации активных частиц , он искажает кинетику 

процесса, а ыолекулярно-массовое распределение ста

новится более широким. 
Другое осложняющее обстоятельство наличие 

в полимеризующейся системе обменных реакций расту
щих макроанионов PjO- с гидроксилсодержащими 
соединениями (вода, спирты, гликоли), эквивалентных 
передаче цепи, напр.: 

pjo- + RОН~Ррн + RО-

Гидроксилсодержащие соединения часто специально 
вводят в систему для регулирования ыол. массы поли

мера, поскольку обменная реакция делает возыожным 
участие всех алкоксильных групп в росте цепи. Сте

пень полимеризации в этом случае определяется 
по ур-нию 

- IMJo-[MJ 
Рп = [P-O-J + [ROH] 

J 

где [Mlo и [М] - соответственно исходная и текущая 
концентрация мономеров. Соединения, содержащие 
ОН-группы, образуются тю,же при передаче цепи 
на мономер: 

Pjo- + CH,-CH-CH, ➔ PjOH + СН,==СН-сн,о-
'-о/ 

На1rичие реакций обмена и передачи цепи на моно
мер приводит к существованию в системе различных 

по активности центров, а также ограничению роста 

макромолекул. Спирты, кроме того, участвуют в 
сольватации активных центров, комплексообразова
нии и т. п. 

Катализаторы анионной полимеризации эпоксидов -
п р о и з в о д н ы е щ е л о ч н ы х и щ е л о ч н о

з е м е л ь н ы х м е т а л л о в: гидроокиси, алкого

ляты, амиды и т. п. Менее эффективны в качестве ката
лизаторов амины. Полимеризацию проводят в массе 
или среде эфирных растворителей (диоксан, тетрагидро
фуран), часто с добавками спиртов, повышающих 
растворимость катализаторов, а также в полярных сре

дах (диметилсульфоксид, гексаметилфосфамид и др.). 
Рост цепи осуществляется путем последовательных 

актов нуклеофильного присоединения мономера к ак
тивному центру, представляющему собой чаще всего 
ионную пару: 

- + ~0 ··-·Н 2 С-.. 8- - + 
~ОМе + Н 2С-СН 2 - + 1 _;о ._ ~ ОСН 2 СН20Ме 

'-о/ Ме Н 2С 

Свободные алкоксоанионы образуются, 

в сильно сольватирующих сре:-:д;а;:~хd~?~:;-.:, 
сульфоксиде, гексаметилфосфа 
количествах . Характерная ofie 
по сравнению с карбан 
локализации отрицатель г 

особую прочность ионных 
к ассоциации. В тетраг 
рующая способность к-р 
полимеризации окиси эт 

ассоциированы. 

По анионному механи 
полимеризап,ия на нек-ры 

о к и с л а х Ве, Mg и щ 
м е т а л л о в, а м и д а х, 

фат ах Са, Sr, Ва и др., пр 
тельно выс·ономолекулярным полимерам окиси этилена. 
Здесь, однако , возможна предварительная донорно
акцепторная координация мономера, поскольку окись 
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пропилена также образует высокомолекулярные кри
сталлич. полимеры (при анионной полимеризации в р-ре 
образуются только аморфные олигомеры). 
Высшие циклы в обычных условиях вполне устой

чивы к действию анионов. 
Полимеризация под действием металлоорганических 

соединений. М н о г и е м е т а л л о о р г а н и ч е
е к и е к а т а л и з а т о р ы обладают специ:фич. 
активностью при полимеризации эпоксидов, особенно 
замещенных, приводя в последнем случае к стереоре

гулярным полимерам. 

Имеется ряд систем, катализирующих полимериза

цию любых окисей, напр. триалкилалюминий с со
}(атализаторами. 

Механизм полимеризации окисей в присутствии алю
минийалкилов сложен и, видимо, различен для боль
ших и малых циклов. Так, система AlEt3 - Н20 до со
отношения компонентов 1 : 1 обладает кислотными 
свойствами, полимеризует оксациклобутан и тетрагид
рофуран в присутствии добавок а-окисей, склонна к об
разованию циклич. форм, т. е. проявляет черты, харак
терные для катионной полимеризации. Введение ами
нов полностью подавляет способность этой системы 
полимеризовать 4- и 5-членные циклы, но увеличивает 
ее эффективность в отношении а-окисей, повышал 
мол. массу полимеров и их стереорегулярность. К ана
логичному эффекту приводит · увеличение содержания 
воды. Эти данные предполагают существование двух 
типов активных центров - катионных и анионно

координационных, однако детальный механизм их 
возникновения не ясен. Аналогичные закономерности 
характерны для цинкорганич. катализаторов. Катали
тич. система ZnEt2 - Н20 при низком содержании 
воды обладает ярко выраженной кислотностью по отно
шению к простым эфирам, полимеризует оптически 
активную окись пропилена со значительной рацемиза
цией; ведет полимеризацию 3,3-дихлорметилоксацик
лобутана и тетрагидрофурана. Катионный характер 
этой с·истемы резко подавляется при соотношении 
H20:ZnEt2 , превышающем 1 : 1. 
Функция сокатализатора в цинкорганич. системах 

(Et2Zn, Bu2 Zn, Ph2 Zn) сводится в большинстве случаев 
к созданию поляризованных связей Zn - О (вода, 
спирты, Н202 , кислород), Zn - S (молекулярная сера), 
Zn - N (амины, гидразин, нитраты). При сокатализе 
кетонами поляризация создается карбонильной груп
пой (VIII), а в случае диметилсульфоксида - сильным 
донорно-акцепторным взаимодействием (IX): 

в+ в-

R Zn - CH2R 
t 

OS(CH 3 ) 2 
VIII IX 

Полимеризация эпоксидов идет путем внедрения по по
ляризованной связи с предварительной координацией 
мономера. Кинетика полимеризации и молекулярно
массовое распределение образующихся полимеров, как 
правило, сложны. 

Для металлоорганич. ·катализа полимеризации О. о. 
характерно образование стереорегулярных полимеров 
из замещенных эпоксидов. Механизм этих процессов 
подробно изучен на примере окиси пропилена. Поли
меризация представляет собой в этом случае истинную 
сополимеризацию оптич. D- и L-изомеров. При кати
онной или анионной полимеризации в р-ре активные 
центры не способны к отбору мономера какой-либо 
конфигурации, и полимеризация рацемич. смеси приво
дит к атактич. полимерам. Если же в качестве моно
мера использовать только один из оптич. изомеров, 

то при анионной полимеризации образуется стереоре
гулярный изотактич. полимер, поскольку присоеди
нение идет только к незамещенному углероду, а кон-

фигурация асимметрического атома (отмечен звездоч
кой) сохраняется: 

.. 
~СН -СН-0 

2 1 

СН3 

~сн2 -с\- о-сн2 -сн-о-
1 1 -
СН 3 СН 3 

Рентгенографически подтверждена изотакт11ч. струк
тура всех известных до сих пор стереорегулярных 

полиэпоксидов. Исключение - поли-трет-бутилэти
леноксид, образующийся при анионном инициировании 
и являющийся синдиотактич. полимером. 
При полимеризации на металлоорганич. катализато

рах (Zn, Al, Fe) в системе одновременно присутствуют 
активные центры обеих конфигураций - AD и AL, 
способные специфично «выбираты> из смеси оптич. изо
мер определенной конфигурации. Соотношение кон
центраций энантиоморфных центров м. б. изменено 
введением различных асимметрич. соединений, взаи
модействующих с катализатором. Образующийся поли
мер будет представлять собой соответственно эквива
лентный (AD = AL) или неэквивалентный (AD + AL) 
набор D- или L-макромолекул, т. е. будет оптически 
активным или неактивным. 

Действительная схема стереоспецифич. полимери
зации а-окисей более сложна, и ее развитие во многом 
связано с разработкой количественных методов ана
лиза стереорегуллрности полимеров этого типа. 

Полимеризация под действием радикальных инициа
торов. Большинство окисей не полимеризуетсл по ра
дикальному механизму. Это связано со склонностью 
образующихся при инициировании радикалов к изо
меризации в а-кеторадикал, к-рый <шредпочитает» 
отрыв водорода присоединению к циклу: 

Инициированне 

\\.~ R С СН 3 

• ------ u R.-C-CH О 
11 2 -;:::,-------__ • 
о Г(сн ) RC (СН 2)хСН 2 0 

L.J 2Х 11 
о 

и r. д. 

Радикальную полимеризацию, приводящую к коро,
коцепным разветвленным полимерам, наблюдали лишь 
в случае окиси стирола и фенилглицидилового эфира, 
где радикалы, видимо, более стабильны. Окись стирола 
полимеризуетсл радикально и при радиационном ини

циировании в жидкой и твердой фазах. Известна также 
чередующаяся сополимеризация окиси этилена с пер-

фторпропиленом под действие - а также 
теломеризацил а-окисей с i'fп& а i; . 
Полимеризация под деu в ~ излуче адиа-

ционным путем полимери я очень е но е 

3,3-дихлорометилоксаци алог ~ 
дой и жидкой фазе, о прис ff: 
добавок окиси стирола) - '-"1"'"-""""''' ""'г IW 
изобутилена и тетрафт 
цепи по катионному м 

Появились сообщени 
инициирования полимер~ а 

малеинового ангидрида 

Лит.: Ф у р у и а в а Д., 
ция альдегидов и оиисей, пер. с 
polymerization, ed. Ьу К. С. Frisch а eegen, N. Y.
L., 1969; Катионная полимеризация, под ред. П. Плеша, пер. 
с англ., М., 1966; дрейф у с П., Дрейф у с М., Хим. 
и технол. полимеров, М 11, 20 (1967); Addition and Condensation 
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polymerization processes. Adv. in Chem. Series, N, 91, 1969; 
Та n а k а У., J. Macromol. Sci., А1, 1059 (1967); Ени
н о л оп я н Н. С., Ир ж ан В. И., Розенберг Б. А., 
Усл. хим., 35, в.I,, 714 (1966); S а е g u s а Т., J. MacromoJ. 
Sci., 6А, 997 (1972). R. С. Назане"ий. 
ОRИСЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРЫ (poly

mers of organic oxides, Polymere von organischen Oxiden, 
polymiJres des oxydes organiques). Органич. окиси 
(О.) - циклич. мономеры, содержащие в цикле один 
атом кислорода. В данной статье рассматриваются 
полимеры моноциклических (I) и бициклических (II) 
окисей, а также диэпоксидов (I II). 

1 1 
(СН,)т-O 

1--l 
I 

(СН2)т-СН-О-СН-(СН,)71 
1-----1 

II 

СН,-СН-( СН,)т- СН-СН2 

"-.о/ '-о/ 
III 

М о н о ц и к л и ч. о к и с и (синонимы для а-оки
сей - эпоксиды, оксираны; для ~-окисей - оксетаны, 
оксациклобутаны) полимеризуются с образованием 
линейных простых полиэфиров. Характерной особен
ностью таких полимеров, определяющей весь комплекс 
их физич. свойств, является высокая термодинамич. 
и кинетич. гибкость макромолекул. Это обусловливает 
низкие значения темп-р плавления и стеклования (таб
лица), высокоэластичность и др·. 
В ряду полиэфиров [ -(CH2)m О - )71 все показатели 

гибкости макромолекул - темп-ры плавления и стек
лования, размеры клубков, модули высокоэластично
сти имеют минимальные значения при т = 2 - 3, 
т. е. для полиэтиленоксида и полиоксациклобутана 
(см. рисунок). Растворимость полимеров этого типа 
проявляет ту же тенденцию при изменении т. Введение 
в цепь заместителей, особенно больших по объему или 
полярных, понижая гибкость молекул, способствует 
тем самым увеличению темп-р плавления полимеров, 

их прочности, снижению высокоэластичности и т. п. 

В кристаллич. структуре незамещенных полиокисей, 
имеющих конформацию плоского зигзага (т > 4), 
наблюдается изменение с ростом т типа кристалли
ческой решетки от моноклинной, характерной для 
политетрагидрофурана (см. Тетрагидрофурана поли
меры), к орторомбической (полиэтилен, т = ос). Для 
полиоктаметиленоксида (т = 8) могут реализоваться 
обе кристаллич. модификации. С ростом т в этом интер
вале монотонно возрастает темп-ра . плавления поли

меров. 

200 3,0 

~ 

~ 150 2,5 ~ 
:i: l~a 11 ., ;:;-..... 
"' 1~ 
~ 11 

"' юо 
~ 

2,0 "' 
ее 

"' 

' ~ ~ 50 1,5 

4 1О 12 14 
Значение т 

Изменение темп-ры плавления (J) и размера нлубнов манро
молеиул (2) для полизфиров [-(CH2JmO -],. в зависимости 

от значения m. 

Способность к кристаллизации у полимеров моноза
мещенных О. зависит от взаимной ориентации замести
телей, регулируемой способом синтеза полимера. Напр., 
анионная полимеризация замещенной О. пропилена 

в р-ре приводит к нерегулярным некристаллизующим

ся полимерам, тогда как координационно-анионная -
к кристаллич. изотактич. полимерам (см. Окиси про
пилена полимеры). Известно большое число кристал
лич. полимеров замещенных О. этилена, наибольший 
интерес среди к-рых представляют полимеры галоген

гидринов и 2,3-эпоксибутана. 
Из пятичленных окисей полимеризуется лишь тетра

гидрофуран, причем его полимеризация обратима 
(см. Окисей органических полимеризация). Замещенные 
О. этого типа вообще не удается превратить в полимер, 
в основном по термодинамич. причинам, но эти соеди

нения участвуют в сополимеризации с более активными 
мономерами. Это· же в rюлной мере относится к высшим 
окисям с числом групп СН2 , равным 5 и более. 

Свойства линейных полимеров органических оиисей 

' Ь';u Харантери-
,-.о 

Модуль упру- стина равно-<> • 
Темп-ра 

"'о: гости ирис- весной гиб-
Полимер плавле- о.= таллич. фазы ности манро-

ния, <'С ':,: 
молеиул** ""' Гн/м2 ("гс/см2) 

:>i"' (h')'/2/ (h')//2 "' с Е-<е: 

Полизтиленонсид 
[-(СН,)2 O-Jп 66 -67 10 (10') 1 , 38 

Полипропиленон-
сид 

сн, 

1 

[ -CH,CHO-Jn 70 -75 25(25-10')* 1 , 5 9 
Полионсацинлобу-
тан 

f -(СН,),О-]71 35-37 - - 1, 1,_3 
Поли-3, 3-дихлор-
метилонсацинло-
бутан 

CH2CI 
1 

[-CH,-C-CH,O-Jn 170-180 7 102 (10 6 ) -
i 

CH2CI 
Политетрагидрофу-
ран 

[-(СН2) 1O- ]71 40-41 о 5 , 5 ( 5, 5 · 1 0') 1,58 

* Знач~нне для полиизобутиленонсида. ** Обозначение вели
чин см. Гибппстъ мапроАtолеку.л.. 

О. образуют сополимеры друг с другом, а также 
с мономерами др. типов - циклическими, виниловыми, 

ка рбонилсодержащими. Введение кислородного мостика 
в углеводородную очень повышает гибкость макромо
лекул, растворимость полимера, повышает адгезию. 

Возможно получение блоксополимеров различного 
типа (см. Окисей органических сополимеры). 
В связи с низкими темп-рами плавления большинство 

полимеров моноциклических О. не находит прямого 
практич. использования. Исключение составляет водо
растворимый полиэтиленоксид ~~~~~~,.._ этилена 
полимеры) и поли-3,3-ди :s:,---~ бутан 
(пентапласт - СССР, пентоw--",/"U.1. А, Великоо.~эи:~"IК!ия). 
Наиболее широкое прим е полиэф [р н ос ове 

О. находят в виде гидро ~ CO){I жащи олиг ~ ов 
при синтезе полиурета 11;' и ijp ано ы кау '!f; в. 
Перспективно также вве е в мак • о .. .,., .""'е~- ,._,.-.... 
эфиров боковых ненасы гру; обусла л 
щих способность полиме р и радика 
вулканизации. Образующ к уч и х , аня 
ные свойства исходных п иро ор ост 
устойчивость к действию M'ii11-17"1Jt' v l Во 
син:еза полимеров и сополим r.--е-ин,м-r,~~ " ариа

циеи состава, мол. массы и раз ·.:-:S~~~~.::озволяет 
тонко регулировать свойства конечн вулканизатов. 
Применение сополимеров предпочтительно, поскольку 
они исключают кристаллизацию каучуков. 
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М о с т и к о в ы е б и ц и к л и ч е с к и е э ф и-
р ы, а также нек-рые д и э п о к с и д ы нолимери

зуются с образованием полиэфиров, содержащих циклы 
в основной цепи и обладающих в связи с этим повы
шенной термич. стабильностью. 
В случае 1,3- или 1,4-ориентации в цепи цикл накла

дывает серьезные конформационные ограничения, 
в результате чего повышается жесткость и темп-ра пла

вления полимеров, понижается их растворимость. Так, 

темп-ра плавления полимера 1,4-эпоксициклогексана 
(II, т = п = 2) составляет ок. 450 °С. Этот полимер 
получают катионной полимеризацией: в присутствии 
к-т Льюиса и сокатализаторов. Сополимеризация 1,4·· 
эпоксициклогексана с тетрагидрофураном, окисью про
пилена и эпихлоргидрином приводит к более низко
плавким, растворимым и эластичным полимерам. 

Полимеризация таких бициклич. О., как окиси цик
лопентена, циклогексена (11, т = О), приводит к о3ра
зованию полимеров с циклами в положении 1,2, прак
тически не отличающихся от линейных полимеров. 
Цикл в этом случае практически не ограничивает гиб
кости цепи, темп-ра плавления составляет 60-70 °С, 
полимеры хорошо растворимы. 

Полимеризация бициклич. монс:¼еров, содержащих 
функциональные группы в периферич. части цикла, 
открывает возможность модифицировать затем обра
зующийся полимер. 
Ди:шоксиды сопряженных диенов полимеризуются 

с образованием сшитых полимеров. Так, моноокись 
дивинила (111, т = О) полимеризуется, в основном, с 
образованием твердого сшитого полиэфира. Полиме
ризация диэпоксидов несопряженных диенов приводит, 

напротив, к растворимым полимерам с циклами в основ

ной цепи. Рост цепи происходит по меж- и внутримоле
кулярному механизмам, причем возможност1, цикли

зации определяется термодинамич. причинами, а струк

тура образующихся циклов - конкуренцией путей 
раскрытия второй эпоксигруппы атакой на а- или 
~-углерод: 

сн,-сн, 
1 1 

~СН,-СН СН-СН,-О--

сн.- сн, з)' 
1 la f3 / 

~сн,-сно- сн--сн, "-в 
'--о/ В"\. 

'--о/ 

При полимеризации 1,2 ,5 ,6-диэпоксигексана (111, 
т = 2) образуются, в основном, тетрагидрофурано
вые циклы в цепи. 

Полимеры диэпоксидов обладают повышенной: жест
костью и низкой растворимостью. Их термич. разло
жение начинается вблизи 200 °С. Метод циклополимери
зации ди:шоксидов и др. подобных мономеров с окис
ными циклами сулит опреде.tенные возможности регу

лирования структуры цепи. 

Лит.: Polyethers, ed. N. G. Gaylord, v. 3, pt 1 - Polyal
kylene oxides and other polymers, N. У., 1962; Encyclopedia of 
polymer science and technology, v. 6, N. У.-[а. о.], 1967, р. 103. 
См. таиже лит. при ст. Окисей оргапических полимеризация. 

R. С. Rааанский. 
О:К,ИСЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ СОПОЛИМЕРЫ (copo

lymers of organic oxides, Mischpolymere von organischen 
Oxiden, copolymeres des oxydes organiques). Будучи 
активными мономерами, органич. окиси (О.) легко 
сополимеризуются друг с другом, а также с мономерами 

др. типов - циклическими, карбонилсодержащими 
и виниловыми. С практической точки зрения наиболее 
важным направлением в сополимеризации О. является 
синтез гидроксилсодержащих олигомеров для полиуре

та1tов. В зависимости от способа проведения процесса 
м. б. получены би- или r;олифункциональные олигоме-

ры. Использование сополимеров с широкой вариацией: 
природы мономерных звеньев и состава позволяет 

более тонко регулировать физико-механич. свойства 
уретановых вулканизатов и, что не менее важно, их 

склонность к кристаллизации. 

Сополимеризацию а-О. с циклами бОJ1ьшего размера 
(оксетаны, тетрагидрофуран) проводят обычно натион
ным путем, причем активность сомономеров определя

ется гл. обр. их основностью. По анионному механизму 
получают статистич. п блонсополимеры различных 
а-0. Последние используют кан поверх1tост1tо-актив-
1tые вещества; соотношением окиси этилена и второго 

сомономера (окиси пропилена или бутилена) регули
руют гидрофильность сополимера. 

ДруI'ое перспективное направление - сополимериза
ция простых а-0., чаще всего окиси пропилена (см. 
Окиси пропилена полимеры), с мономерами этого же типа, 
содержащими ненасыщенные группы, с последующей: 
серной или радикальной: вулканизацией. Получаю
щиеся каучуки, как и аналоl'ичные им полисульфидные, 
обладают прекрасными механич. характеристиками 
и высокой термостойкост1,ю (см. Эпоксидные каучуки). 

О. могут сополимери:юнаться также с ~-пропиолак
тоном, циклич. формалями и ацеталями, N-карбоксиан
гидридами а-аминокислот (ангидриды Лей"са) и цик
лич. ангидридами дикарбоновых к-т. Статистич. 
характер сопоJiимеров установлен лишь в одиночных 

случаях; часто в системе образуются гомополимеры. 
С ан!'идридами к-т эпоксиды образуют чередующиеся 
сополимеры состава 1 : 1. При сополимеризации эпок
сидов с азиридинами происходит прививка гликолевых 

групп по NН-группам гомополимера азиридина. 
Сополимеризация О. с альдегидами систематически 

не исследована, хотя определенно установлено поло

жительное влияние ацетальных групп на термич. ста

бильность полиметиле1tоксида и др. полиальдегидов. 
Введение эпоксидов в полиметиленоксидную цепь м. б. 
достигнуто их сополимеризацией с формальдегидом или 
триоксаном при катионном инициировании. Известен 
также двухстадийный: способ синтеза блоксополимера 
окиси этилена с ацетальдегидом, обладающего повы
шенной: термич. стабильностью. При сополимеризации 
эпоксидов с окисью углерода образуется чередующийся 
сополимер сложноэфирной: структуры. 
Другую группу образуют сополимеры О. с винило

выми мономерами. Эта область лишь начинает разви
ваться, однако ясно, что введение простых эфирных 
связей в углеродные цепочки виниловых полимеров 
позволит улучшить нек-рые их свойства: эластичность, 
гидрофильность, адгезию. Относительно просто обстоит 
дело с привитой: и блоксополимеризацией:, к-рые обычно 
проводят анионным путем, причем основой чаще явля
ется «живой>> виниловый: полимер (полпстирол, поливи
нилиафталин, полиакрилонитрил). Возможна прививка 
винилово!'о мономера к полиэтилено1tсrщу при ei'O ме
ханодеструкции. Синтез блоксополиме ов путем реком
бинации «живущих» анионов dr-r;:im:;,;:;,~..; ществлен 
на примере полистироJiа и 

Возможность синтеза 
с виниловыми мономерами d}j деляется , 
способностью полимериз , ся о 
иизму. Наиболее общи пособ,В 
в связи с этим катиоии 

щая большинство непр ел в. 
а- и ~-0. сополимеризу 31! в 
со стиролом и его произ llf:\; ьа , 
лонитрилом, простыми 

сутствии к-т Льюиса с 
низкомолекулярных полиме 

ность к сополимеризации со с ,о t с увели-
чением нарбониевого характера ного цеитра. 
Тетрагидрофуран и его производные с трудом вступают 
в такую сополимеризацию в связи с существенно иным 
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(оксониевым) механиамом роста цепи. Введение циклич. 
формалей, аанимающих промежуточное положение, 
может улучшать результаты сополимеризации «оксо

ниевых>> мономеров со стиролом, изобутиленом п др. 
По радикальному механизму сополимеры образуют 

только а-0., как более напряженные. Известны их 
сополимеры с этиленом, винилиденхлоридом, перфтор
пропиленом и хлортрифторэтиленом, но только в двух 
последних случаях образуется статистич. сополимер. 

Лит.: Р а t s i g а R. А., J. Macromol. Sci., pt С. 1, 223 
(1967); С а у н дер с Дж. Х., Н. Фр и ш, Химии поли
-уретанов, пер. с англ., М., 1968. См. также лит. при ст. о,шсей 
органи-ческих полu.мерuаация. R. С. Rааанский. 
ОRИСИ ПРОПИЛЕНА ПОЛИМЕРЫ, п о л и о к-

с и п р о п и л е н ы, п о л и п р о п и л е н о к с и д ы 

[poly (propylene oxide), Polypropylenoxid, polyoxypropy
lene]. 
Окись пропилена (пр опилен оксид, 1,2-э по

к с и пр оп ан) СН3СН - СН2 (О. п.) -- бесцветная 

"--о/ 
жидкост1 с эфирным запахом; т. кип. 34,6 °С; т. пл. 

--112, 13 °С; d~4° 0,8311; п// 1,3664; критич. темп-ра 
215,3 °С; давление пара р и абсолютная темп-ра Т связа
ны в интервале от -30 до 33,4 °С ур-нием lgp = 10,615-
1722,7/Т (р в н!.м2 ) или lg р = 8,49-1722,7/Т (р 
в мм рт. ст.); теплота испарения 28,9 кдж/моль 
(6670 кал/моль); теплота сгорания Qv 1916 кдж/моль 
(457,68 ккал/моль), стандартная теплота образования 
-121,7 кдж/моль (-28,84 ккал!.моль)[жидк.]; энтропия 
281,1 дж/(.моль ,К) [67,15 калl(.моль •К)]; уд. тепло-

емкость с~ 72,68 дж/(.чоль,К) [17,36 кал!(.моль , 0С)]; 
теплота полимеризации (жидк.- тв.) ок. 105 кдж/моль 
(25 ккал/моль); вязкость при 20 °С 0,38 .мн·сек/.м2, 
или спа; дипольный момент 6,50,10-30 к•.м (1,95 D). 
О. п. хорошо смешивается с водой (1 : 1,5), спиртами, 
эфиром и многими органич. растворителями; при -5 °С 
образует с водой кристаллогидрат (т. пл. -3 °С). 
Азеотропные смеси: Н2 0, 99% О. п. (т. кип. 39,8 °С); 
CH2Cl2 , 23% О. п. (т. кип. 40,6 °С); С5Н12 , 57% О. п. 
(т. кип. 27 ,5 °С). 
Чистая О. п. вполне устойчива к нагреванию: ее 

термич. разложение до окиси углерода и этана наблю

дают вблиаи 500 °С. В контакте с активными поверх
ностями (Al20 3 , Cr20 3 • W 0 3 и др.) разложение, а также 
изомеризация в пропионовый альдегид, ацетон или 
аллиловый спирт идут при более низких темп-рах. 
В присутствии воды, щелочных или кислотных агентов 
возможна частичная изомеризация О. п. при нор
мальных условиях. 

О. п. токсична, но в меньшей степени, чем окись 
этилена. При попадании на кожу вызывает ожоги. 
Летучесть О. п., а также низкая темп-ра воспламенения 
(-28,9 °С) требуют особых предосторожностей при хра
нении и работе. 

О. п. получают дегидрохлорированием 1,2-пропи
ленхлоргидрина под действием щелочи: 

кон 
CH3-CHCl-CH20H -➔ СН3-СН-СН2 

"-о/ 
или прямым окислением пропилена. Очистку осуществ
ляют ректификацией. 
Полипропиленоксиды (П.). Полимериаация О. п. 

идет с раскрытием цикла по эфирной связи. В связи 
с асимметрией молекулы мономера возможны два 
направления этого процесса, приводящее к образова
нию мономерных звеньев различной структуры: 

сн, 

1 
/' ~СН -СН,-0-

/ I 
сн,-сн-сн, " сн, 

"-о/ /3',, 1 
~СН,-СН-0~ 

II 

Благодаря стерич. эффекту ~-разрыв предпочтите
лен. При анионной полимеризации вероятность рас
крытия цикла с образованием звеньев типа 11 очень 
близка к единице, тогда как полимеры, образующиеся 
в катионных процессах, содержат статистич. набор 
звеньев различной структуры. 
И з о т а к т и ч е с к и й П. м. б. получен поли

меризацией О. п. в присутствии металлоорганич. ка
тализаторов (См. Окисей органических полимеризация). 
Существует в оптически активной и рацемич. форме 
(см. Оптически активные поли.меры). Изотактич. П. 
кристаллизуется в ячейке орторомбич. типа, вклю
чающей 2 полимерных цепи, взаимное расположение 
к-рых таково, что наличие противоположных по кон

фигурации (D или L) макромолекул не препятствует 
кристаллизации. Плотность полностью кристаллич. 
полимера 1,157 г! с.м3 , степень кристалличности ва рьи
рует в очень широких пределах и аависит, в основ

ном, от способа синтеза. Большинство полимеров это
го типа структурно неоднородно и содержит фрак
ции, различающиеся по стереорегулярности; фракци
онирование м. б. осуществлено путем охлаждения 
р-ров П. в и-гексане, ацетоне, изооктане. 
Мол. масса П. лежит в интервале от нескольких 

десятков тысяч до нескольких миллионов, молекуляр

но-массовое распределение является широким. 

В связи с низкой темп-рой плавления (не выше 
75 °С) стереорегулярный П. не находит непосредст
венного практич. применения. 

П о л и п р о п и л е н г л и к о л ь - низкомолеку
лярный П., имеющий две концевые гидроксильные 
группы, получают анионной или кислотно-каталитич. 
полимеризацией в присутствии воды и гликолей, регу
лирующих состав концевых групп и мол. массу поли

мера. · 
В отсутствие гидроксилсодержащих добавок П., 

получаемый анионной полимеризацией, содержит ана
чительную долю ненасыщенных концевых групп 

(аллильных и пропенильных), что отрицательно ска
зывается при использовании этого полимера в синтезе 

полиуретанов. Причина появления таких концевых 
групп в полимере - передача цепи на мономер: 

~ сн,сно- + сн,сн-сн, ➔ -сн,снон + СН,=СН-Сн,о-
1 "-. / 1 

сн, о сн, 

Полипропиленгликоль представляет собой бесцвет
ную вязкую жидкость и характеризуется след. пока

зателями: 

Мол. масса ...... . 
Плотность, пг/м' (г/см•) 

25 

Поназатель преломлении nD 
Уд. теплоемко~ть, 

пдж/(пг • К) .•. 
[пал/(г. 0С)] ... 

Внзность, мн.• сек/м2 , или спз 
при 25 °С .... 
при 100 °С ..•..... 

Темп-ра стекловании*, 0С . 
Диэлектрич. проницаемость . о 
Дипольный момент, "• ~• (D) ~ 
(бензол, 20 °С) 
при мол. массе 400 . . J:; 
при мол. массе 4000 . 

* По данным различных , 

150-4000 
990-1020 

(О, 99-1, 02) 

1,443-1,451 

Rоммерчес1,ий полипр ое 
молекулярно-массовое еде ие: 

"" 1, 14-1,25). :Коэфф. для сч,~ :мол. ма 
ным характеристич. вязкост ~ IW { 

Растворителями полипропиле 
тоны, хлорпроизводные, бензол, толуол. Раствори
мость в воде резко падает с увеличением мол. массы; 

склонность к растворению в углеводородных средах 
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Коэффициенты в ур-нни [11l=KM", связывающем 
характеристичес1<ую вязкость и молекулярную массу 

полипропиленоксида 

Растворитель 1 Темп- 1 К, д1t/г а 
Интервал 

ра, 0С мол. масс 

Бензол 25 1,12-10-• 0,77 з - 10•- а -10• 
толуол 25 1,29-10-• 0,75 То ЖР, 
Гексан 46 1 , 97. 1 о-• 0,67 )) 

Метанол . 20 4,06-10-• 0,64 до з. 1 о• 
Тетрагидрофуран 20 5,50-10-• 0,62 То же 
Циклогексанол 21 1,0-10-• 0,50 )) 

при этом, напротив, растет. Так, n-гексан при 40-
45 °С растворяет высокомолекулярные образцы П. 
Полипропиленгликоль используют, в основном, как 

полупродукт в синтезе полиуретаnов. 

Прочие гомо- и сополимеры окиси 
п р о п и л е н а . В синтезе сшитых полиуретанов 
применяют полиоксипропиленполиqлы, получаемые 

присоединением О. п. к многоосновным спиртам (гли
церин, сорбит, ксилит, маннит ~ др.) в присутствии 
щелочных катализаторов; их своиства зависят от сте

пени разветвленности и длины цепи. Аналогичным 
образом м:. б. получены полиоксипропиленовые про
изводные спиртов, фенолов,. аминов, меркаптанов 
и др. соединений с подвижным водородом . Хорошо 
известны также используемые как поверхностно-актив

ные вещества блоксополимеры О. п. с окисью этилена 
(«плюронию>, «тетронию> и др.). Их свойства регули
руются соотношением длины блоков. Статистич. сопо
лимеры О. п. с тетрагидрофураном, имеющие гидрок
сильные концевые группы и используемые также в син

тезе полиуретанов, получают кислот1:о-каталитич. пу

тем в присутствии спиртов и гликолеи. 

Наряду с синтезом полиуретанов успешным направ
лением использования свойств П. является создание 
:каучуков на основе сополимера О. п. с непредельными 
органич. окисями - моноокисью дивинила, аллилгли

цидиловым эфиром, глицидилметакрилатом, окисью 
винилциклоге:ксена. Их введение в цепь несколько 
снижает способность полимера к кристаллизации и 
делает возможной вулканизацию серой. Каучуки этого 
типа по морозостойкости, устойчивости :к действию 
масел и озона, механич . свойствам [прочность при 
растяжении до 20 Мn/м2 (200 кгс!см2 ), относительное 
удлинение до 600% ], эластичности при низких темп-рах 
не уступают др. каучукам, в том числе натуральному. 

Попытки прямого сшивания П. свободными радика
лами, фотохимичес:ки и радиационно приводят обычно 
:к его деструкции. 

П. весьма склонны :к деструкции с разрывом цепи, 
что обусловлено наличием третичного углеродного 
атома. При пиролизе П. выше 270-280 °С образуются 
ацетальдегид, ацетон, пропилен. Термоокислительная 
деструкция в атмосфере :кислорода идет с образованием 
воды (до 60% }, уксусного и муравьиного альдегидов 
(до 40% ), ацетона, метана, СО и водорода . Для ста
билизации полимера используют обыч!1ые аnтиокси
да1tты (фенолы, амины). Ниже нек-рои критич. кон
центрации (0,2% по массе) ингибирующая эффектив
ность антиоксидантов мала. 

Лит.: с а у н дер с дж. Х., Фр и ш K.t Химия поли
уретанов, пер. с англ., М., 1968; Груб е Р Е.] [и др . ], 
Хим . и технол. полимеров, N, 6, 119 (1965). См. также лит. пр_и 
ст. Окисей органических по1tимершация. R . С . Rазанскии. 

ОКИСИ ЭТИЛЕНА ПОЛИМЕРЫ, п о л и о 1t с и-
э т и л е н ы, пол и этил е но к с и д ы [poly (ethy
lene oxide), Polyiithylenoxid, polyoxyethylene]. 
Окись этилена (этиленоксид, эпоксиэтан) Н2С - СН2 

"'--о/ 
(О. э.) - бесцветная жидкость со специфич. /апахом, 
т. :кип. 10,73 °С; т. замерз . -112,55 °С; dt0 • 0,8827; 

пt, 4 1,360; вязкость при 10 °С 0,283 мn-~екlм2 , 
или спз; крптич. параметры: давление 4,98 мn!м2 

(50,7 кгс!с.ч 2 ), темп-ра 195 8 °С; давление пара и абсо
лютная темп-ра связаны ур-нием: 

lg р=-2045, 7 /Т - О,0215Т + 2,3328-105Т2 + 15,441 
где р в n/м2 , или lgp = - 2045,7/Т - О,0215Т + 
+ 2,3328-105 Т2 +13,3163, где р в мм рт . ст.; тепл0ота 
испарения 25,54 дж/моль (6,101 ккал/моль) [10,7 С]; 

молярная теплоемкость с~ 48, 19 дж/(моль • К) 
[11,51 кал/(моль- 0С)], удельная 1,84 кджl (кг-К) 
[О,44 кал/ (г . 0С)] [жидкость ОТ -25 ДО 10 °С], 
1,12 кдж/ (кг• К) [О,268 кал/ ( г · 0С)] [газ, 34 °С, 
10 кnlм2 ]; теплота сгорания QP 1310 кдж/моль 
(312,5 ккал/моль); стандартная теплота образования 

(днп -51,04 кдж/моль (-12,19 ккал/моль} для газо
образного и -76,8 кдж/моль (-18,29 ккад/моль) для 
жидкого мономера; стандартная энтропия 243,4 
дж/(моль-К) [58,13 кал/(моль-К)J; диэлектрич. проницае
мость 13,9 при -1 °С; дипольный момент 6,27 · 10-зо 
К•М (1,88 D). 

О. э. хорошо растворима в большинстве органич. 
растворителей (спиртах, эфирах, диоксане, кетонах, 
бензоле, хлорпроизводных), а также в воде. Пары 
О. э. устойчивы при нагревании до 370-380 °С; при 
более высоких темп-рах идет разложение до окиси 
углерода (40-50%), метана (35-40%), водорода и 
этана. Изомеризация О. э . в ацетальдегид происходит 
лишь при 500 °С, но в контакте с Аl2 Оз уже при 
200-300 °с. 
Смеси О. э. с воздухом взрывоопасны в широких 

:концентрационных пределах - от 3 до 100% О. э . при 
нормальных условиях. В присутствии инертных раз
бавителей (азот, СО2 , низшие углеводороды) пределы 
существенно изменяются. 

При работе с О . э. необходимо удаление источников 
взрыва - нагретых поверхностей, открытого пламени, 
статич. электричества, искр и т. п. Пары О. э. крайне 
токсичны: в малых :количествах обладают наркотич. 
действием, в значительных - приводят к раздражению 
слизистых оболочек, удушью и отеку легких. Корот
кое пребывание в атмосфере, содержащей 0,025% 
(по объему) О. э., не является безвредным и признаки 
отравления появляются через несколько часов. Пре
дельно допустимая :концентрация О. э. в воздухе 
0,001 г/м3 (мг!л), а порог восприятия запаха О. э. 
человеком равен 1,26 г/м3 (мг/л). Жидкая О. э. в при
сутствии влаги вызывает сильные ожоги. 

В пром-сти О. э. получают через хлоргидрин 

Cl /H 20 КОН 
СН,=СН, ---> CH,OH-CH2Cl --> СН,-СН, 

"'--о/ 
либо прямым :каталитич. окислением этилена: 

Ag/pt 
СН2=СН2 + 1 /,О, -➔;J;;~=(:НJ~-

Второй способ более пр 
дает чистую О. э . Окон т 

e '1--.--.-,----

производят ре:ктифи:кац . 
Полиэтиленоксиды (П . -~ - э. пi'о"1~щJ111! 

действием большого чи .,........,.,.,.n" 
и радикальная поли~ 

не наблюдаются. Поли 
эпоксидного цикла по 

пСН2-СН2 

"'--о/ 
и сопровождается большим т 

ая 

ки 

ем 

полимеризации жидкого мономера составляет ок. 

109 кдж/моль (26 ккал/моль). Высокая теплота реакции, 
а также склонность :к полимеризации в присутствии 
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разнообразных агентов являются причиной <<спонтан
ной» полимеризации, протекающей в редких случаях 
как тепловой взрыв. В связи с этим хранение О. э. 
требует особых предосторожностей. 

П. имеет широкий интервал мол. масс - от 102 (ди
этиленгликоль) до 107• В зависимости от мол. массы 
это бесцветные жидкости, воскообразные или твердые 
продукты. Изменение темп-ры плавления П. со сте-

пенью полимеризации (Р) дано на рис. 1. Темп-ра 
стеклования П. лежит 
вблизи -60 °С. 

2 3 

lg Р 
4 

Рис. 1. Зависимость темп-ры плав
ленин полизтиленоксида от степени 

полимеризации. 

П. кристаллизуется 
в моноклинной ячейке, 
включающей четыре 
цепи, конформация -
спираль ½; плотность 
полностью кристаллич. 

полимера 1330 кг/.м3 
(1,33 г1с.м3 ). Степень 
кристалличности поли

меров достигает, по дан

ным ЯМР, 92-95%. 
Теплота плавления со
ставляет по разным 

данным 7,64-8,92 кдж/ 
мо..~ь (1825-2130 калl.мо.л,ь), энтропия 4,22 (при посто
янном объеме) и 5,85 (при постоянном давлении) 
ка,11/(мо,11ь. 0С). 
Плотность П. лежит в пределах 1,16-1,30 гlс.м3 и 

зависит, в основном, от степени кристалличности [плот
ность полностью аморфного полимера 1120 кг!.м3 
(1,12 г/с.м3)] и мол. массы; темп-рный коэфф. уд. объе
ма 6-10-6 .ч3/(кг-К) [6,10-3 с.м3/(г- 0С)]. 

П. растворимы в воде и в большинстве органич. 
растворителей, исключая парафиновые углеводороды, 
причем растворимость в воде сохраняется до самых 

высоких мол. масс. Коэфф. для расчета мол. масс 
из характеристич. вязкости приведены в таблице. 

Коэффициенты в уравнении ( YJ]=KMa, связывающем 
характеристическую вязкость и молекулярную массу 

полизтиленоксида 

Растворитель 1 Темп-1 к, дл/г а 
Интервал 

ра, 0С мол. масс 

Бензол . 25 3,97-10-• 0,686 8 . 1 о•- 5 . 1 о• 
Вода . 25 2, 4. 1 о-• 0,73 1 о•-1 о• 
Вода .. 30 1,25-10-• 0,78 1о•-101 

Метанол 20 3,3·10-• 0,72 ДО 2 • 1 О• 
CCI, 20 6,9-10-• 0,61 ДО 2 • 10 4 

Полимеры О. э. склонны к различным видам деструк
ции: термической, окислительной, химической. Термо
деструкция П. при 320-370 °С приводит к формальде
гиду, этанолу, СО2 и воде; О. э. в продуктах не наблю
далось. Потеря в массе полимера (мол. масса 10 ООО) 
за 30 мин при 324 °С составляет ок. 7%, а при 363 °С-
98,6%. Основные продукты окислительной деструк
ции - Н20, формальдегид, СО2 • Разрыв цепи, приво
дящий к увеличению содержания гидроксильных и 
карбонильных групп и падению вязкости полимера, 
интенсивно идет даже при комнатной темп-ре. Деструк
ция протекает и в р-рах; она сильно ускоряется ионами 

Fe3+ и Cr3+, особенно на свету. Окислительная дест
рукция сильно замедляется добавками обычных анти
оксидантов (фенолов, аминов, стабильных радикалов); 
в водном р-ре эффективны добавки пропилгаллата, 
изопропилового, этилового и аллилового спиртов 

(0,2-0,5% ). 
Полимеры О. э. деструктируют под действием надук

сусной к-ты, перекиси водорода, хлора, брома, ради
кальных инициаторов, озона. Таким путем из высоко-
1,юле~,улярных полимеров м. б. получены более низко-

молекулярные. Полимеры с мол. м. 106-107 разрУ.ша
ются при высокоскоростном перемешивании р-ров; 

процесс носит радикальный характер, а образующие
ся радикалы способны инициировать полимеризацию 
других мономеров, например метилметакрилата, с 

образованием блоксополимеров. При у-облучении од
новременно с деструкцией идет образование сшито
го геля. 

По физико-механич. свойствам и сферам применения 
полимеры О. э. можно разделить на две группы: низ
комолекулярные полимеры с гидроксильными конце

выми группами (полиэтиленгликоли) и .высокомолеку
лярные полпмеры. 

П о л и э т и л е н r л и к о л и (мол. масса до 40 
тыс.) - жидкие или воскообразные продукты с низ
кой упругостью пара, внзкостью от 4 до 1000 м.м2/сек 
(сет) (100 °С), ПЛОТНОСТЬЮ 1120-1200 кг/.м3 (1,12-
1,20 г!с.м3 ), п; 1,459-1,467, уд. теплоемкостью 
2,05-2,18 кдж/(кг,К) [0,49-0,52 калl(г· 0С)], по
верхностным натяжением 43-45 .чн!.м (дин/см), тепло
той плавления ок. 170 кдж/кг (40 ка.л,/г). Эти полимеры 
под маркой <<карбовакс>> (США) получают по след. 
технологии. Инициирующий гликоль с катализатором 
загружают в реактор, в к-рый затем при 100-150 °С 
подают О. э. до получения полимера заданной мол. 
массы, согласуя скорость подачи мономера с возмо;к

ностями отвода. тепла. 

Полиэтиленгликоли используют в качестве смачива
телей, умягчителей и антистатич. агентов в текстиль
ной пром-сти, связующего - в фармацевтич. пром-сти 
и косметике, как компонент моющих средств, а также 

в производстве уретановых каучуков, где они обеспе
чивают высокую прочность, эластичность и низкую 

темп-ру хрупкости вулканизатов. 

Аналогичные функции выполняют продукты кон
денсации О. э. со спиртами, алкилфенолами, карбоно
выми к-тами, аминами, меркаптанами. Большинство 
этих продуктов, как и блоксополимеры О. э. и окиси 
пропилена (<<плюроник», «тетроник»), являются неио
ногенными поверхностно-активны.ми вещества.ми, в ко

торых полиоксиэти.Jiеновые блоки выполняют гидро
фильную функцию. 
Высокомолекулярные полимеры 

О. э. (мол. масса от 500 тыс. до 10 млн.) - водораство
римые термопластичные полимеры, обладающие хоро
шими механич. свойствами: 

Прочность _при растнжении*, Мн/м• 
(-кгс/см') ................. . 

Модуль при растнжении, Мн/м2 (пгс/см2) 

Относительное удлинение, % . 
Твердость по Шору (шнала А) 
Темп-ра плавленин, 0С ••••• 

Полимеры такого типа по 
(США), <<алкокс» (Япония) 
гранул получают суспенз 

20-50 °С в среде осадит 
амида, амид-алкоголята и 

и Мg-органич. соединен 
способам переработки -
ванию, прессованию. Он 
дающие высокой прочное 
нические свойства полиме 
хождении в воздухе с влаж . 
высокой влажности прочное 
шается. Полиокс совмещается 

13-17 
(130-170) 

200-500 
(2000- 5000) 
700-1200 

99 
66-68 

и синтетич. полимерами, а также с рядом пластифика
торов. С другой стороны, он устойчив к действию масел 
и смазок. 
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В связи с высокой кристалличностью полиокс резко 
теряет прочностные свойства вблизи темп-ры плавле
ния, однако и выше этой темп-ры сопротивление сдвигу 
достаточно велико. Вязкость расплава полиокса слабо 
зависит от темп-ры и характеризуется резко аномаль

ной зависимостью от скорости сдвига. Псевдопластич
ность обнаруживают также водные р-ры полиокса даже 
при очень низких концентрациях полимера. При высо
ких концентрациях полиокс образует с водой эластич
ные гели. 

Для водных р-ров полиокса характерно наличие 
верхнего температурного предела растворимости. Этот 

140 
~ 
~ 130 :, 

"' С1> 
о:, 

~ 120 
'-' 
о 

"' t 110 

" с,_ 

§ 100 

~ 
90 

0,01 

~ 
4~ 

0,1 10 
Нонцентрацин полимера, г/дл 

100 

Рис. 2. Зависимость 
темп-ры осаждения по

лионса из водных р-ров 

от его нонцентрации и 

мол. массы. 

предел зависит от концентрации полимера и его мол. 

массы (рис. 2). Предел растворимости сдвигается в об
ласть более низких темп-р при добавках различных 
солей (рис. 3), к-рые понижают также характеристич. 
вязкость полимера. Нерастворимы в воде кристаллич. 
комплексы полиокса с HgCl2 , полиакриловой к-той, 
мочевиной и тиомочевиной. 

Нонцентрацин соли, моль /л 

Рис. 3. Зависимость тем
п-ры осаждения полион

са из ВОДНЫХ р-ров от 

нонцентрации и природы 

добавленной и р-ру соли 
(нонцентрация полимера 
0,5% по массе): 1 - LiCI; 
2 - NaCI; 3 - KF; 4 -
КОН; 5 - Li,S04 ; 6 -
Mgso., к,sо,; 7 -
Na2C0 3 , К,СО,; 8 -

Na,P04 • 

Полиокс растворим при комнатной темп-ре в ацето
нитриле, этилен- и метилендихлориде, трихлорэтилене 

и СС14 , а при повышенной темп-ре - в кетонах, бен
золе, метаноле. Полимер не растворим в парафинах, 
гликолях, глицерине. 

Область технич. применения полиокса непрерывно 
расширяется. Он рекомендуется для применения в тек
стильной промышленности (шлихтование тканей, не
тканые материалы, антистатик}, как загуститель с вы
сокой вязкостью (латексы, латексные краски}, упако
вочный материал или защитные покрытия для водораст
воримых препаратов (удобрения, чернила, краски) или 
пищевых продуктов, связующего в керамич. и др. от

раслях пром-сти. Низкая токсичность и устойчивость 
к действию биологич. кислорода допускают разнооб
разные применения полиокса в медицине, фармацев
тической и пищевой пром-сти, косметике. Известны 
моющие и аэрозольные композиции на основе полиокса. 

Наиболее высокомолекулярные образцы полиокса обла
дают хорошими коагулирующими и флокулирующими 
свойствами и могут эффективно использоваться в этом 
направлении. Их действие в меньшей степени чувстви
теJ1ьно к рН среды, чем, напр., у полиакрш:амида. 

Большой интерес представляет способность полиокса 
значительно (до 70%) снижать гидродинамич. сопро
тивление в водных и водно-органических р-рах при 

концентрациях полимера 0,001-0,003%. Этот эфq:ект 
возрастает с увеличением мол. массы, но снижае1ся 

при повышении темп-ры. Эта способность полиокса 
и ряда др. водорастворимых полимеров используется 

для снижения сопротивления трубопроводов при пере
качке жидкостей, р-ров и пульп. 

Лит.: Онись этилена, М., 1967; D а v i d s о n R.L. 
S i t t i g М., Water-soJuЫe resins, N. У.- L., 1962; Nonionic 
surfactants, Ed. Ьу М. Schick, N. У., 1967 (Surfactant sciences 
series, v. 1); Но у t I. V., PoJymer Lett., 9, 851 (1972). 

R.C.RaaaнcRuй. 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ: ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ: - см. 
Д егидро поликонденсация. 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ИНИ-

ЦИИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ - см. И ниции
рование полимериаации. 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИ-
МЕРЫ, р е д о к с и т ы (redox polymere, Re-
doxpolymere, polymcres redox). 

С о д е р ж а н и е: 

Введение ................... 432 
Нлассифинация . . ............. 432 
Основные ноличественные харантеристини . . . 4 3 3 
Нинетина онислительно-восстановительных реа~r-
ций . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4 

Получение и свойства редонс-полимеров 4 3 5 
Получение и свойства редонс-ионитов . . 4 3 9 
Регенерация . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 
Применение . . . . . . . . . . . . . . 1,42 

Введение. Окислительно-восстановительные поли
меры - полимеры, макромолекулы к-рых содержат 

группы, сцособные к окислительно-восстановительным 
превращениям. 0.-в. п. часто наз. также электрон о
о б м е н н и к а м и, однако этот термин неточен, 
т. к. в ходе окислительно-восстановительной реакции 
происходит не обмен, а перенос электронов. При пере
носе каждого электрона либо образуется (или исче
зает) положительный заряд, либо исчезает (или обра
зуется) положительно заряженный ион. Типичные 
окислительно-восстановительные реакции приведены 

ниже: 

а. Система гидрохинон (восстановленная форма)/хинон 
(окисленная форма): 

но-Q-он ~ o=Q=o + 2н+ + 2е· 

б. Система сульфгидрил (восстановленная форма)/ди
сульфид (окисленная форма): 

2У ~ У У + 2н+ + 2е-
sн s-s 

Помимо групп, способных к окислительно-восстано
вительным превращениям, в макромолекулы 0.-в. п. 
могут также входить ионообменп,.,~,е;,,;~,... .. , (-S03H, 
-СООН и др.). '/-._з __ _ 
Классификация. 0.-в. п. 

в зависимости от наличи 

обменных групп, а так 
ет в полимерах углевода 

между матрицей и реак 
1. Собственно 0.-в. и-

м е р ы, углеводородн .ттit:'i'il'it-.r ит 
только окислительно-во 

полимеры м. б. получены 
зацией или методом полим 
В последнем случае окисл 

систему вводят в предвари 

<<инертный» полимер, к-рый може оединять эту 
систему ковалентно, в результате комплексообразова
ния, адсорбции и др. 
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2. 0.-в. п., содержащие окислительно-восстанови

тельные и ионообменные группы, - о к и 'с л и т е л ь
н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е и о н и т ы, или 

ред о к с - иониты (иногда их наз. также 
э л е к т р о н о и о н о о б м е н н и к а м и). Эти 
полимеры м. б. получены теми же способами, что и ре
докс-полимеры (синтетич. редокс-иониты), а также 
путем сорбции (редокс-иониты на основе сорбентов) 
или осаждения (редокс-иониты на основе носителей) 
окислительно-восстановительной системы в порах ио
нита. Процессы окисления - восстановления и ион
ного обмена в редокс-ионитах могут протекать одно
временно или независимо друг от друга. 

0.-в. п. могут быть растворимыми (в воде, спирте, 
неорганич. к-тах, органич. растворителях и др.) или 
нерастворимыми. Линейные или слабосшитые 0.-в. п. 
обычно растворимы, полимеры с большим числом по
перечных связей - нерастворимы. Существуют 0.-в.п., 
к-рые при восстановлении переходят в р-р, а при 

окислении выпадают в осадок. 

Основные количественные характеристики. О к и е
л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н а я е м

к о ст ь характеризует число активных (обратимых) 
окислительно-восстановительных групп в полимере. 

Обычно ее определяют окислением или восстановлением 
0.-в. n. Для определения емкости восстановленных 
0.-в. n. часто используют соли Fe3+ (сульфат, хло
рид). Число этих ионов, восстановленных полимером 
до ионов Fe2+, устанавливают титрованием р-ром пер
манганата калия и выражают в мг-экв!г сухого поли
мера или в мг-экв!л р-ра или набухшего полимера. 
По изменению емкости после нескольких последова
тельных циклов окисления - восстановления судят 

о хим. -и термостойкости 0.-в. п. В редокс-ионитах 
определяют также ионообменную емкость (см. Ионооб
меnnые смолы). 
Н о р мал ь н ы й п о те н ц и а л Е0 , характери

зующий реакционную ( окислительно-восстановитель
ную) способность 0.-в. п., определяют по разности меж
ду значениями потенциала платинового электрода 

в р-ре исследуемой окислительно-восстановительной 
системы и потенциала нормального водородного элект

рода и выражают в в. Потенциал нерастворимых поли
меров нельзя измерить непосредственно, поскольку 

такие полимеры не могут получать электроны от элект

рода или отдавать их электроду. В этом случае подби
рают растворимую окислительно-восстановительную 

систему, удовлетворяющую условию Е~ > E';i (ин
дексы «с» и <<ш> относятся соответственно к окислителю 

и полимеру). Потенциал системы, к-рая находится 
в равновесии с наполовину окисленным нерастворимым 

полимером, принимают равным потенциалу полимера. 

Потенциал обратимой системы в реакции окисления -
восстановления определяют из ур-ния: 

RT [Ок] 
Е=Ео+ nF ln [Вое] (1) 

где R - газовая постоянная, равная 8,3202 дж/(моль, К) 
(1,9872 кал/(моль- 0С)]; Т - абсолютная темп-ра, К; 
F - число Фарадея, равное 96 491 ± 1,1 к/г-экв; п -
число электронов, участвующих в элементарном акте 

реакции окисления - восстановления; [Ок] и [Вое] -
мол. концентрация соответственно окисленной и вос
становленной форм системы. Если [Ок] = [Вое], 
то Е = Е0 • 

Разность потенциалов 0.-в. п. и окислителя опреде
ляют из ур-ния: 

о о RT ( [Ок]п [ОН]с ) 
Ее - Еп = nF 111 [Вос]п -lll [Вос]с (2) 

Чем больше разность в; в;I' тем полнее и с боль
шей скоростью протекает процесс окисления - восста
новления. В случае слабых окислителей эта разность 

мала; реакция идет чрезвычайно медленно и не доходит 
до конца. С увеличением рН на единицу значение Е0 

полимера уменьшается на 0,059 в, т. е. полимер в кис
лом р-ре более сильный окислитель и более слабый 
восстановитель, чем в нейтральном. В сильно щелоч
ных средах значение Е0 от рН не зависит. В условиях 
термодинамич. равновесия между двумя окислительно

восстановительными системами, напр. восстановленной 

формой полимера и окислителем, Еп = Е~. 
Значение нормального потенциала 0.-в. п. (табл. 1, 

2) определяется природой окислительно-восстанови
тельной системы. Напр., в ряду замещенных хинонов 
донорные заместители уменьшают, а акцепторные уве

личивают потенциал. Это обусловлено тем, что первые 
уменьшают, а вторые увеличивают сродство хинона 

к электронам, с приобретением к-рых хинон превраща
ется в ион гидрохинона через про:.1ежуточную стадню 

образования ион-радикала семихино)Iа: 

O=Q=o _:~ o-Qo- ..:_ o=-Qo-
R R R 

При наличии в молекуле хинона двух или более 
заместителей важен не только их характер, но и взаим
ное расположение. Напр., значение Е0 для гидрохи
нона-1,2 выше, чем для гидрохинона-1,4. Бензольное 
кольцо, конденсированное с циклом п-бензохинона 
(нафтохинон), уменьшает энергию системы и ослабляет 
сопряжение в хинонном цикле вследствие включения 

одной двойной связи в ароматич. сопряжение. В еще 
большей степени этот эффект проявляется в молекуле 
антрахинона. Поэтому в ряду п-бензохинон, нафтохи
нон-1,4, антрахинон-9, 10 наименьший нормальный 
потенциал имеет антрахинон. Дифенохинон, у к-рога 
сопряженная хиноидная система включает оба кольца, 
характеризуется высоким значением Е 0 и является 
намного более сильным окислителем, чем п-бензохи
нон. Высокие значения нормального потенциала ха
рактерны также для о-хинонов. Аналогичное влияние 
заместителей наблюдается и в др. органич. окислитель
но-восстановительных системах, напр. на основе краси

телей. 
Кинетика окислительно-восстановительных реак

ций. В отличие от реакций в мономерных окислительно
восстановительных системах, скорость реакций в 
0.-в. п. лимитируется диффузией реагирующих веществ 
в глубину фазы полимера. С наибольшей скоростью 
окислительно-восстановительные процессы протекают 

в р-рах. В нерастворимых 0.-в. п. они замедляются 
с увеличением степени сшивки матрицы. Напр., при 
окислении трехвалентным железом слабо- и сильно
сшитых сульфогидрохинонных 0.-в. п. время установ
ления равновесия составляет соответственно около 

2 и 7 ч. 
Высокие кинетич. свойства слабосшитого полимера 

обусловлены сильным набухан~~~mi[в'~~й струк-
туры, приводящим к ускоре 'i\J!f.ф•:Щc.ff!.1<)ia про-
цессов. Скорость окислитель --в тановитеm.~~~{)еак-
ций можно повысить пу о оздания 
щих полимеров макропо укту 

вающих довольно легки~ 

к функциональным 1·ру 
Н:инетич. свойства 0.- . 

зависят гл. обр. от ра 
содержащих окислительн 

а также от общей пористо 
ных областеi'1 полимерной 
в редокс-ионитах макропор 

чем в таких же И(\НИтах гелевид 

симо от струк:гуры ионита кинетич. иства 

на его основе ухудшаются с увеличением степени сшив

ки матрицы. Эти свойства 0.-в. п. зависят также от их 
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термостойкости: чем выше термостойкость, тем больше 
скорость окислительно-восстановительных реакций. 
Процессы окисления - восстановления можно ката

лизировать добавлением в р-р мономерных хинонов, 
ионов хлора и железа. Обычно о скорости реакций 
судят по изменению потенциала O.-в. п. во времени. 
Получение и свойства редокс-полимеров. Поликон

денсацией синтезируют O.-в. п., в к-рых ковалентно 
связанные органич. окислительно-восстановительные 

системы (хиноны, красители, ферроцен) находятся 
в основной цепи макромолекулы. Этим методом полу
чают, напр., гидрохинон-формальдегидные полимеры. 
Полимеризацией или методом полимераналогичных 
превращений синтезируют гл. обр. полимеры, содер
жащие окислительно-восстановительные системы в бо
.ковых цепях. При полимеризации мономеров, обла
дающих окислительно-восстановительными свойствами, 
особенно винилгидрохинонов, может проявляться их 
ингибирующее действие на этот процесс, приводящее, 
.как правило, .к образованию химически нестой.ких, 
растворимых низкомолекулярных продуктов (димеров 
и тримеров). С целью получения высо.комолекулярных 
соединений гидроксильные группы винилгидрохинонов 
бло.кируют бензоатными, ацетатными, этоксильными 
и др. группами. 

0.-в. п., содержащие систему бензохинон/гидрохи
нон, обладают недостаточной химстой.костью; более 
химстойкие O.-в. п. получают при использовании 
хинонов, в к-рых реакционноспособные атомы водорода 
замещены метильными группами. Для повышения спо
собности O.-в. п. к набуханию, а следовательно, для 
увеличения скорости реакции окисления - восстанов

ления синтезированные продукты сульфируют. При 
этом они приобретают дополнительно свойства сильно
кислотных катионитов (см. Катиопообмеппые смолы). 

Введением при синтезе O.-в. п. специальных добавок 
(инертных растворителей, или разбавителей), хорошо 
совмещающихся с исходными мо

номерами, можно получать O.-в. п. 
макропористой структуры. В 
качестве разбавителей применя
ют изоамиловый спирт, олеино
вую к-ту, метилэтилкетон, нат

риевую соль о-бензамидосульфо
кислоты, ZnCl2 , СаС12 -6Н2O, 
MnCl2 и др. Степень макропори
стости O.-в. п. можно регуJшро-
вать подбором соотношений моно-
мера и разбавителя. Макропорис-
тые O.-в.п. характеризуются повы-
шенной химстойкостью и высоки-
ми кинетич. свойствами в процес-
сах окисления - восстановления. 

Ниже описаны способы полу-

Макромолекулы наиболее важных O.-в. п. это
го типа, получаемых поликонденсацией, содержат 
звенья I, II (М, М', М"= -0-, -S-, - NH-, 
-СН2-, -СН=СН- и другие): 
Эти полимеры - порош-

.ки темно-коричневого или 

черного цвета. При вос
становлении они перехо

дят в растворимую гидро

хинонную форму, ЧТО по
зволяет отделять их от 

он 
/ 

-р-м-
он 

он 

XXI м:.__ 

/ м'1/ 
1 

он 11 

образующихся при синтезе сшитых продуктов. Поли
меры устойчивы к термич. и термоокислительной дест
рукции до 300 °С. 

он 

~P-NH-M-NH~ 

он 

111 

а.м=-0-

бM-?-
~R-0-R-CO-R~COO~ о 

IV 

CI ОНС\ С! 

,_,q-~o-or:~ 
ОН С! 

V 

он 

~~' L,., ~ 1 1 1 
- N N 

'о " о,., 
1 
он 

VI 

Конденсацией п-бензохинона или его производных 
с жирными, жирноароматич. и ароматич. диаминами 

или с солями соответствующих бис-диазотированных 
ароматич. диаминов получены полиариленаминохиноны 

б.Аr= Х)_(Х 

чения и свойства наиболее харак
терных представителей редокс
полимеров (см. табл. 1). 
С и с т е м а х и н о н / г и д-

р о х и н о н. Синтез большого 
числа полимеров, содержащих 

эту окислительно-восстановитель

ную систему, обусловлен лег
костью ее введения в макромоле

кулу и способностью системы не
обратимо восстанавливаться в со
ответствующие гидрохинонные 

формы. Кроме того, окислительно
восстановительные свойства моно
мерных хинонов хорошо изучены, 

а стандартные окислит. потенциа

лы системы можно варьировать в 

широких пределах путем введения 

соответствующих заместителей. 

1 N ~J~I 1-c~::o-,o"'.,,., ,,,.,.v, 
\\~~ ~ 

-C-N О ~ 

Н IX n 

Ar= 

М= -о-; S02 или отсутствует 

XI п 
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Таблица 1. Свойства нек-рых редокс-полимеров 

Полимер* 
Нормальный 
потенциал 

Е0 , в 

Система 

Полигидрохиноноксид 
Полигидрохинонамин . 
Полигидрохинонметилен 

х и н о н/г и д р о х и н о н 

О, 585-0, 594 
0,552 

Поли-2, 5-диоксиксилилен 
Полидифениленгидрохинон 
Полигидрохинондиоксин . 
Полигидрохинонтиоксин . 
Полигидрохинонтиазин 
Полифениленаминогидрохинон 
Полинафтоиленаминогидрохинон 
Полигидрохинонфенодитиазин . 
Продукты поликонденсации фор-
мальдегида 
гидрохинон-фенол-формальде-
гид (1 ; 1 ; 2) ......... . 
гидрохинон-резорцин-формаль-
дегид (1 : 1 : 2) ........ . 
пирокатехин-фенол-формаш,де-
гид (1 : О, 5 : 1, 5) ...... . 
пирогаллол-фенол-формальде-
гид (1 : 1 : 3) ...... . 
юглон-фенол-формальдегид 
(1 : 1 : 3) . • . • . . • • • . . . 
хризазин-фенол-формальдегид 
(1 : 1 : 4) ........... . 

Поли-4-винил-2', 5 '-диоксидифе
нилсульфона . . . . . . . . 

Поливинил(2, 5-диоксифенил)

сульфона ....•....... 
Поли-4-винил-2', 5' -дионсидифе
нил (производное по.•шстирола/i 

Поли-3, 4-диоксистирол (производ

ное поли-п-аминостирола)6 

О, 628--0, 730 
~0,730 

О, 525-0, 544 
0,520 
0,473 
0,615 
0,570 
0,539 

0,695-0, 710 

~О, 700 

0,727 

О, 680-0, 745 

0,528 

0,753 

0,890 

8,3-10,6 
11, 7 

14-16 
14, 75 

0,95 
9,4-10,0 

9,9 
9,9-10,0 

13, 1 7 
11 , 60 

9,8-12,4 

6,5-7,0 

7,19 

9,0-9,5 

5,5-7,7 

4,5 

2,5 

7,24 

4,08 

8,77 

7,0-9,5 

Система на основе 

Поли-2-винилфентиазина . . . . . 
Полииндиго . . . . . . . . 
Политиоиндиго . . . . . . . . . . . 
Поли-6-винилизатин ( нроизводное 

красителей 

полистирола)б . . . . . . . . . . 
Поли-6-винилиндирубин (Производ

ное полистирола)б . . . . . . . . 
Поли( 6 -винил индол -3 )-( тионаф
теи-2 )индиго (производное поли-

стирола)6 ............ . 
Поли-4-винил -4 ', 4 "-бuс-(диметил
амино)трифенилкарбинола 

О, 420--0, 430 
0,098 
О, 166 

0,372 

0,400 

~0,210 

6,82 
5,85 

4,2 

4,5 

4,2 

1 , 25 
С и с т е м а с у л ь ф г и д р и л/д и с у л ь ф и д 

Поли-п-тиолстирола . . . . . . . . 
То же (производное полистирола)б 
Поли(п-тиометил)стирол(производ-

иое полистирола)б . . . . . . . . 
Поливинилтиола . . . . . . . . . . 
То же (производное поливинилового 

спирта)6 ............ . 

Система на основе 

п:::~од~о~ .. _п~л~~п.-а.миности-_ 1 

0,37-0,41 

6, 6 
4,46 

3,6-7,О 

4,5-5,0 
ферроцена 

0,415 

• Полимеризационные полимеры обозначены индексом «а>>, 
полученные методом полимераналогичных превращений - ин
дексом «б>>. 

(напр., IIIa и IIlб) - темные порошки, полностью 
растворимые лишь в конц. H2S04 • Восстановленная 
водорастворимая форма полимеров окисляется кисло
родом воздуха и выпадает при этом в осадок. Введение 
в макромолекулу сульфо- или карбоксильных групп 
придает полимерам растворимость в диметилформамиде 
и в водных р-рах щелочей. 
Поликонденсацией п-бензохинон-·2,5-диолов и бис

ацилхлоридов (напр., оксалил-, сукцин-, себацоил-, 
изофталоил- и терефталоилхлоридов) получают раство
рииые в органич. растворителях полиэфиры IV. Вое-

становленные полимеры, напр. гидросульфитом натрия 
или водородом на палладиевом катализаторе, раство

ряются значительно лучше, чем окисленные. Взаимо
действием у,у'-дипиридила с хлоранилом или терефта
лонитрилоксида с п-бензохиноном получают соответст
венно полимеры V и VI. 
К поликонденсационным 0.-в. п., содержащим антра

хиноновые циклы и обладающим высокой термич. ста
бильностью, относятся полипирроны VII и VIII, 
полибензимидазолы IX, Ха, полибензтиазолы Хб и 
полихиноксалины XI. Полимеры VII м. б. получены 
из 1,2,5,6-тетраминоантрахинона и пиромеллитового 
диангидрида, VIII - из 1,2,5,6-бис-(а,~-дикарбоксил
пиразино )антрахинона и тетраминобензола или 3, 3' -
диаминобензидина, IX - из 1,2,5,6-тетраминоантрахи
нона и изо- или терефталевого альдегида (или хлор
ангидрида), Ха и Хб - из дифенил-1,5-антрахинонди
карбоксилата и соответственно 3,3' -диамино- или 3,3' -
димеркаптобензидина, XI - из 1,2,5,6-тетраминоантра
хинона и 2,3, 7,8-тетрахлор-1,4,6,9-тетразаантрацена. 
Хим- и термостойкие набухающие в воде продукты 

получают сульфалкилированием полимеров или сопо
лимеров винилзамещенных хинонов с аннелированными 

пиразольными циклами (полипиразолохиноны). 
Синтез 0.-в. п., содержащих систему хинон/гидро

хинон, методом полимераналогичных превращений 
обычно ведут по схеме: 

~СН-СН2~ 

А ~ 
у НС! 

NH2 

хннон 

XII 

В качестве ~инертных>> полимеров используют поли
виниловый спирт, поливинилацетат, поли(а-гидрокси
метил)акриламид, полистирол, сополимер стирола 
с малеиновым ангидридом и хлорметилированный 
сополимер стирола с дивинилбензолом, к-рые обраба
тывают п-бензохиноном и его производными, 1- или 
2-аминоантрахиноном и 2-формил- или метоксиантра
хиноном. 

Системы на основе красителей.0.-в.п., 
содержащие эти системы, представляют особый инте
рес, т. к. переход полимеров из окисленной (нераство-
римой) в восстановленную (растворим ю орму сопро-
вождается резким изменением о и,с озволяет 

визуально наблюдать за про <ёJЙ>:t)tж-и-е.л:е.1.1 
становления. Путем разли 
из линейного или сшитог 
и пористой структуры) п 
поли-6-винилиндирубин, 
нафтен-2)индиго - блес 
рошки красного или к 

тезированы 0.-в. п., содет••;.-,:,--,,· =_,..,--.,,.,,.""'"" 
системы красители ди- и да. 

относятся, напр., продукт з мод ~ви ол -1!" , и-
ностирола с фуксином, мет в ~ом или p:J<I алл-
виолетом, сополимер стирола ~~~;!;~~1"!~~~-~ - идри-
дом, обработанный 4-амино-4' ,4 - инотри-
фенилметаном. 
Система сульфгидрил/дисульфид 

Полимеры, макромолекулы к-рых содержат сульфгид-
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рильные (тиольные) группы, синтезированы поликон
денсацией тиофена, окситиофена или аминотиофена, 
полимеризацией п-винилфенилтиоацетата и др. Хим
стойкий полимер получен обработкой хлорметилиро
ванного сополимера стирола с дивинилбензолом тио
мочевиной и спиртовым р-ром щелочи. БольшоЕо число 
таких полимеров синтезировано на основе поливини

лового спирта. 

С и стемы на о с н о в е пи р иди н а. При
мером таких O.-в. п. может служить полимер XIII, 

<i=:::~ 
к-рый получают двукратной последо
вательной обработкой гомополимера 
2-винилпиридина или его сополимера с 
дивинилбензолом сначала спиртовым 
р-ром CH3I, а затем спиртовым р-ром 
щелочи до полного удаления ионов 1-. 

O.-в. п., содержащие дигидропири
диновые циклы в боковой цепи ма
кромолекулы, получают кипячением 

хлорметилированного сополимера стирола и дивинил

бензола с безводным пиридином или никотинамидом 

НОН 

XIII 

R -~сн,~ -~сн,~ 

~(ёр-tн~ 
Fe Fe ~ F/ 

47 @ @ 
XIV XV 

с последующим восстановлением водным р-ром дитио

нита и карбоната натрия до дигидропроизводных. Эти 
O.-в. п. восстанавливают п-бензохинон, тионин, ме
тиленовый голубой и малахитовый зеленый. 
С и с т е м а н а о с н о в е ф е р р о ц е н а. По

ликонденсацией ферроцена с различными алифатич. и 
ароматич. альдегидами синтезированы растворимые 

полимеры XIV с мол. массой до 5000. Полимеризацией 
винилферроцена, а также сополимеризацией его со сти
ролом, метилметакрилатом, хлоропреном или винил

изобутиловым эфиром (напр., в присутствии катализа
торов Фриделя - Н:рафтса) получены O.-в. п. XV, 
нерастворимые в обычных полярных растворителях, 
с максимальной мол. массой 3500. 
Получение и свойства редокс-ио11итов. Перенос элект

ронов редокс-ионитами, окислительно-восстановитель

ная система к-рых находится в состоянии низшей 
валентности, протекает по схеме: 

Ка/ меn+ ----+ Ка-(8O,) ме<n+1>+ + н•+ е-[ 
8O,Н ] окисление 

'<SО,)п n+l 

где Ка - матрица катионита, Ме - металл. 
В случае поглощения кислорода в реакции участвует, 

по-видимому, гидроокись металла, к-рая обра3уется 
при гидролизе катионита. При сорбции ионитом орга
нич. окислительно-восстановительных групп процесс 

идет по схеме: 

окисление 

RH ---- R• + н• + е-
где RH - органич. восстановитеJiь, погJiощенный ка
тионитом. 

С и н т е т и ч е с к и е р е д о к с - и о н и т ы. Ти
пичный пример получения этих O.-в. п. (см. табл. 2)
поликонденсация гидрохинона с фенолсульфокислотой 
и формальдегидом (мол. соотношение 1 : 1 : 2). Наи
более химстойкий и реакционноспособный редокс
ионит получают из 4-пирогаллолкарбоновой к-ты, а так
же из винилгидрохинонов. В последнем случае поли
мер выдерживают в дихлорэтане, обрабатывают хлор
сульфоновой или коиц. серной к-той, а затем подвер
гают гидролизу и обработке р-ром KCl. Полученный 

Таблица 2. Свойства нек-рых синтетических редо~;с-ионитов 

Полимер* 

Окислитель- Ионо< б
Нормальный но-восстано- менная > ем-
потенциал вительная 

Поли-ди(сульфофенилен)
гидрохинон . . . . . . . 

Поликонденсационный по
лимер п' -дипиридила с 
хлоранилом . . . . . . . 

Поликонденсационный по
лимер гидрохинона с 

фенолсульфокислотой и 
формальдегидом (1: 1 : 2) 

Е0 , в емностъ, 
мг-экв/г 

0,751 2,8 

2, 1 

~0, 700 8,9 

кость, 

мг-,п,в/г 

3,5 

3,0 

О, 9 
Сопо.~имер·винилгидрохи
нона со стиролом (суль

фированный)3 

Полигидрохинонсульфон 

0,50--0,52 1,88-2,14 3,41-3,56 
(рН= 0,8) 

(сульфированный)а .. 
Сополимер 2-винилантра-
хинона со стиролом 

(сульфированный)& 

Полипиразолохинона 

Поли(п-хлорметил)сти
рол, обработанный тио-
ниоом (сульфирован-

ный)б ........ . 
Поли-6-винилиндирубин 

(сульфированный)б .. 
Поли-2-винил-N-метил
пиридонб 
монолитный 
пористый 

~О,175 

~0,130 

0,375 

* См . примечание к табл. 1. 

3,58 

4,75 
5, О 

4, 0-4, 2 
(50 се) 

4,0 - 4,1 

5, 13 
3, 15 

2,85 

2,02 
2,65-3 ,36 

5,07 
5,05 

Таблица 3. Свойства нек-рых медных редокс-ионитов 
на основе ионитовых носителей 

Марка носителя 1 

Содержание 
Ионоген- меди* 
ные груп-

пы г/,11, 1 мг-экв/,11, 

Ред о к с-ион и т ы н а о снов с 

Ионо
обменная 
емность, 

мг-экв/,11, 

полимеризационных катионитов 

Гелевидные 
НУ-2-2 (слабосши-
тый) . . . . . . . . -80,Н 
НУ-2-8 . . . . . . -8O,Н 
НУ-2-20 
сшитый) . 

(сильно-

Макропористые* * 
НУ-23 (8 / 60) . 
НУ-23 (30/60). 
НУ-23 (15 /40). 
КБ-41 (20/50). 
НФ-11 (30/60). 

-8O,Н 

-8O,Н 
-sо,н 
-8O,Н 
-СООН 

-PO,Hz 

86 
141 

229 

90 
164 
203 
210 
294 

2690 
4420 

7160 

2810 
5130 
6370 
6570 
9200 

Ре до к с-ион и т ы на о с но D е 
полинонденсационных ионитов 

Нат иониты 
К~' -1 

НУ-6 .. 
НУ-36 .... 

Анионит АН-31 . 

* Образцы получены в р 
меди . ** Первая цифра в ско 
вторая - содержание инерт 

синтезе макропористой м 
НУ-23 (8/60) содержит 8% 

240 7500 

990 
1290 

1870 

1900 
1360 
1740 
2120 
1200 

650 

я. 

таким способом полиме """'.,..."'~"" о-
нита. Окислительно-вое 
обладают, напр., поли 
к-рые синтезируют из фор 
кислоты (КУ-1) или нафта СУf,~ь 
а также аниониты, получае,М'!,J:е:;;;;;;!!Q~~МI 

полиэтиленполиаминов, фенола и формальдегида 
(АН-2Ф), триметилолмеламина и формальдегида (АН-1); 
мочевины, меламина, гуанидина и формальдегида. 
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Р е д о к с - и о н и т ы н а о с н о в е и о н и т о
в ы х с о р б е н т о в. Для введения окислительно
восстановительной системы ионообменный полимер 
обрабатывают р-рами органич. соединений с окислитель
но-восстановительными свойствами или р-рами солей 
металлов переменной валентности. Большой ассорти
мент таких рсдокс-ионитов создан на основе промыш

ленных марок ионитов. Они получены, напр., сорбцией 
ионов Sn2+, Cr3+, Ti3 +, метилвиолета, фуксина на ка
тионитах, гидрохинона, дигидрохлоранила на аниони

тах или ионов S2O3-, sоз2- и др. на сильноосновных 
анионитах. Известен также способ получения редокс
ионита насыщением анионита, содержащего сильно

и слабоосновные ионогенные группы (в соотноше
нии 1 : 1) аммиачным р-ром гидросульфата натрия. 
Существенный недостаток редокс-ионитов на основе 

сорбентов (этот недостаток в большей или меньшей 
степени присущ всем O.-в. п.) - постоянный, обуслов
ленный гидролизом переход окислительно-восстанови
тельных ионов в р-р. Редокс-иониты с улучшенными 
свойствами получают на основе сильнокислотных ка
тионитов типа НУ-2, НУ-23 и сильноосновных аниони
тов типа АВ-17 и АВ-170. 
Изменяя условия обработки ионитов р-рами окисли

тельно-восстановительных соединений, можно регули
ровать реакционную способность редокс-ионита. Так, 
при полном насыщении ионогенных групп окислитель

но-восстановительными ионами получают полимеры, 

обладающие только окислительно-восстановительными 
свойствами, при неполном насыщении - как окисли
тел·ьно-восстановительными, так и ионообменными 
свойствами. Сорбцией окислительно-восстановитель
ных ионов на хим- и термостойких комплекоообразую
щих ионитах могут быть созданы O.-в. п., к-рые можно 
использовать для одновременного проведения процессов 

гетерогенного окисления - восстановления, комплек

сообразования и ионного обмена. 
Системы на основе ионитовых носите

лей. Получение этих редокс-ионитов (табл. 3) состо
ит из след. стадий: 

1. Обработка катионита р-ром соли металла - восста
новителя с целью перевода катионита в солевую форму: 

/SОзН /S03 "-. 

Ка"- + СнSО4 ➔ Ка'- /Сн + H,S04 
SОзН SO, 

2. Вытеснение поглощенного иона реагентом, вос
станавливающим ион в момент вытеснения: 

/so,"- [ /so,Na] 
Ка, /Сн + Na,s,o. + 2NaOH ➔ Ка" · Cu + ~NaHSO, 

,SОз SO,Na. 
редонс-ионит 

3. Перевод носителя в Н-форму: 

Г /so,Na] [ /sо,н] 
lка "- . сн + н,sо. ➔ Ка"- • Cu + Na,so, 

S03Na SO,H 

При многократном повторении двух первых стадий 
обработки получают редокс-иониты с большой восста
новительной емкостью. O.-в. п. на ионитовых носите
лях м. б. получены на ионитах различных классов 
и типов, независимо от химич. состава матрицы, при

роды и заряда ионогенных групп. Их окислительно
восстановительная и ионообменная емкость, а также 
кинетич. и др. свойства определяются особенностями 
структуры носителя. Так, термостойкие, высокоемкие 
и обладающие хорошими кинетич. свойствами редокс
иониты получают, напр., на основе макропористого 

катионита НУ-23. При осаждении на этом катионите 
до 200-250 г/д меди скорость ионного обмена почти 
не изменяется. 

При введении окислительно-восстановительной си
етем.ь1., Нэд.р. металлич. меди, ускоряется термогидро-

лиз (десульфирование) O.-в. п. на основе любых катио
нитовы х носителей. Однако по мере окисления металла 
происходит миграция образующихся ионов Cu2+ и 
Cu+ к сульфогруппам катионита: 

Сн2+ + 2KaSO,H -➔ (КаSО,),Сн + 2н,о 
что сопровождается резким замедлением десульфиро
вания. 

Регенерация. Способ регенерации O.-в. п. зависит 
от их назначения. Полимер, служащий восстановите
лем, регенерируют восстановителем, используемый 

в качестве окислителя, - окислителем. Регенерация про
текает тем быстрее, чем больше разность между нор
мальными потенциалами O.-в. п. и регенерирующего 
агента, напр. окисленного полимера и восстановителя. 

O.-в. п., особенно используемые в пром-сти, должны 
иметь потенциал, к-рый позволяет восстанавливать их 
с максимальной скоростью при использовании деше
вого восстановителя. Чаще всего для этой цели при
меняют воднощелочной р-р Na2S2O4 , р-ры TiCl3 в H2SO4 , 

KI в HCl или в H2SO4 , р-р Cr(CH3COO)2 , тиогликоле
вую к-ту. Такие доступные восстановители, как Na2SO 3 , 

NaHSO3 , H2SO3 и др. для регенерации O.-в. п. непри
годны из-за относительно высоких значений их потен

циала. Регенерация редокс-полимеров не вызывает 
обычно особых затруднений. 
При регенерации редокс-ионитов, особенно содержа

щих в качестве окислительно-восстановительной систе
мы ионы металлов или их окислов, должны быть пра
вильно подобраны как восстановитель, так и реагент 
для регенерации ионообменных групп. Оптимальные 
условия процесса устанавливают обычно опытным 
путем. Напр., при регенерации медного редокс-ионита 
на основе катионита НУ-2 сначала восстанавливают 
окислительно-восстановительные группы, а затем реге

нерируют ионообменные: 

[ /SO,Na] [ SO,Na] Ка"- -Сн(ОН)2 + 11Na2 S 20 4 ➔ ка( -Сн + NaHSO, 
so,Na so,Na 

[ /soJNa] [ /sо,н] 
Ка'- -Сн + н,sо, ➔ ка'- -cu + Na,S04 

SO.,Na S03H 

Процесс проводят в хроматографич. колонке с целью 
удаления р-ров продуктов, образующихся в ходе этих 
реакций. 
В нек-рых случаях, напр. при регенерации редокс

ионитов на основе катионитов - носителей, содержа
щих систему Fe2+ /Fe3+ , полимер обрабатывают смесью 
Na2S2 O4 со щелочью, что позволяет регенерировать 
одновременно обе функциональные системы O.-в. п. 
После регенерации редокс-ионит тщательно отмывают 
в хроматографич. колонке от образующихся продуктов 
обескислороженной водой. Подбор и соблюдение опти
мальных условий регенерации особенно необходимы 
при регенерации редокс-ионитов на основе сорбентов 
во избежание вытеснения в р-}kф']fRтслF/~~но-восста-
новительных ионов. 0 '{. З С а i; 
Применение. Наиболее ~ е приме.,,...""' """' 

O.-в. п. нашли редокс-ио на осн в 
содержащие в качестве ли 

ной системы ионы мета 
Так, хим- и термостой .... """"'~"" е 
макропористых катион 

Cu/Cu2+ и обладающие 
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и др. соединений перед их подачей на каталитич. син
тез. Возможно также применение редокс-ионитов в про
изводстве винилацетата для очистки уксусной к-ты от 

активного кислорода и др. химич. продуктов. 

Синтетич. O.-в. п. применяют ограниченно из-за их 
невысоких кинетич. характеристик и низких химстой

кости и механич. прочности. O.-в. п. с низким Е0 

(напр., поливинилантрахинон, поливинилиндирубин) 
используют для получения перекиси водорода. В этом 
случае восстановленный полимер окисляют воздухом 
или кислородом; образующуюся Н2O2 извлекают водой 
(выход 85% от теоретич.). Для удаления перекисей 
из р-ров органич. соединений исходный р-р пропускают 
через слой сильнокислотного катионита, содержащего 
систему Fe3+/Fe2+, или через слой редокс-полимера, 
содержащего краситель, напр. метиленовый голубой. 

Редокс-полимеры используют для селективного вос
становления различных катионов (Ag+, Au+, Hg2+, 
РЬ2+, Bi3+, Pt4+, V6+ и др.) и последующего раз
деления восстановленных металлов. Напр., при мно
гократном пропускании р-ра, содержащего ионы Ag+, 
через слой гидрохинон-формальдегидного полимера 
образуется металлич. серебро, к-рое в результате 
электрохимич. десорбции переходит в р-р и выделяется 
на катоде в виде порошка чистого металла. 

O.-в. п. можно применять для избирательного вос
становления или окисления альдегидов соответственно 

до спиртов или кислот; для удаления перекисных или 

др. легко восстанавливающихся веществ из смазочных 

масел, для дегалогенирования водных р-ров, напр. 

дехлорирования питьевой воды. Фильтровальную бу
магу, пропитанную бесцветным полимером с различ
ными красящими окислительно-восстановительными 

компонентами, используют в качестве индикаторной. 
O.-в. п. применяют как моцельные системы для изу

чения ферментов и различных биохимич. окислительно
восстановительных процессов; в медицине - для за

щиты от действия радиации, в качестве ингибиторов 
роста вирусов и как противоязвенные препараты и 

кровезаменители, обладающие антиокислительными 
свойствами. Опытами на мышах установлено антилей
кемическое действие полисульфофениленхинонов. 
Гидрохинон-формальдегидные полимеры в окислен

ной форме - катализаторы полимеризации вииильных 
мономеров, а в восстановленной - ингибиторы этого 
процесса, проявляющие антиокислительные свойства. 
Полисульфофениленхиноны обладают каталитич. актив
ностью в процессах разложения гидразина и перекиси 

водорода; полигидрохинонметилены. ингибиторы 
окисления нек-рых органич. соединений, напр. изопро
пилового эфира. Полисульфофениленхиноны исполь
зуют также в качестве катализаторов полиэтерифика
ции в синтезе олигоэфиракрилатов. 

O.-в. п. применяют как высокотемпературные ста
билизаторы термич. и термоокислительной деструкции 
нек-рых промышленных полимеров. Так, хинонсодер
жащие полимеры (полиариленхиноны, полихинондиок
сины, полихинонтиазины, полихинонамины, полихи

нонтиоксины, полиариленаминохиноны и др.) - эф
фективные стабилизаторы деструкции полиарилатов, 
поликарбонатов, поливинилхлорида и др. полимеров 
при темп-~ах до 350-400 °С. Напр., примесь NaCl 
(до 1,5-21/о) в промышленных поликарбонатах значи
тельно ускоряет деструкцию полимера при высоких 

темп-рах, что объясняется, по-видимому, взаимодейст
вием N aCl с концевыми фенольными гидроксилами 
макромолекулы. Выделяющийся при этом HCl ката
лизирует гидролиз эфирных связей в поликарбонате. 
В присутствии полихинонов в окисленной форме ( ~ 2 % 
от массы поликарбоната) HCl образует с атомами 
О, S, N O.-в. п. соответственно ионы оксония, суль
фония и аммония. Особенно высокие ингибирующие 
свойства имеют полихиноны лестничной структуры. 

Электроды, приготовленные нанесением на пластин
ку пленки гидрохинон-формальдегидного полимера, 
предварительно окисленного на 50%, можно приме
нять для измерения рН. Возможно использование 
O.-в. п. в качестве диэлектриков в конденсаторах 
и для гальванич. элементов. 

Лит.: На с с иди Г. Дж., Ну н Н. А., Окислительно
восстановительные полимеры (редокс-полимеры), пер. с англ., 
Л., 1967; Ноже вник о в А. В., Электроноионообменники 
Л., 1972; Гель ф ер их Ф., Иониты, пер. с нем., Л., 1962' 
с. 468; С ал да д з е Н. М., Химически активные полимерьr 
и их применение, Л., 1969; С ал да д з е К. М., паш
к о в А. Б., Тит о в В. С., Ионообменные высокомолекv
лярные соединения, м., 1960; Ер го ж ин Е. Е., ш о
ст а к Ф. Т., Усп. хим., 34, в. 12, 2220 (1965); с ал да :1-
з е К. М., Лукьян о в а Н . .ТI., в сб.: Успехи хромато
графии, М., 1972; М а n е с k е G., Redoxharze, в кн.: Houben
Wey\, Methoden der organischen Chemie, Bd 1, Tl. 1, Stнttgart, 
1958, S. 601; S t а с k е I Ь е r g М., Elektrochemische Poten
tiale organischer Stoffe, там же, Bd 3, Tl. 2, Stuttgart, 1955, 
S. 255. R. М. Са.лдадзе, А. А. Гуров, Г. R. Са.лдадзе. 
ОКИСНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ 

п о л и м е р и з а ц и и (metal oxide catalysts, Metal
loxidkatalysatoren, catalyseurs des oxydes metalliques). 
Полимеризация этилена и др. олефинов, а так

же диенов до высокомолекулярного полимера в при

сутствии катализаторов, представляющих собой пере
ходные металлы или их окислы на носителях, была от
крыта в начале 50-х годов ХХ в. Из катализаторов этого 
класса наиболее изучены окиснохромовый, окисномо
либденовый и никелевый. 
О к и с н о х р о м о в ы й к а т а л и з а т о р (ина

че - катализатор фирмы <<Филлипс петролеуМ>)) - са
мый активный среди О. к. В его присутствии этилен 
с высокой скоростью полимеризуется до высокомолеку
лярного полиэтилена. Полимеризация пропилена про
текает со скоростью примерно на 2 порядка ниже, чем 
полимеризация эт1шена; основным продуктом (свыше 
70%) является атактич. полимер. При полимеризации 
на этом катализаторе бутадиена и изопрена получают
ся полимеры с 1,4-транс-структурой. О производстве 
полиэтилена на окиснохромовом катализаторе см. Эти
лена полимеры. 

Существует большое число методов приготовления 
окиснохромового катализатора, однако во всех случаях 

в состав его входят соединения шестивалентного хрома. 

Наиболее активные катализаторы получаются при при
менении в качестве носителей силикагеля или алюмо
силикатов с низким (до 10%) содержанием Al2O~. 
В качестве носителей предложены также окислы Al, 
Th, Zr, Ti, Ge, но катализаторы на этих носителях мало
активны и не находят промышленного применения. Но
ситель для приготовления активных О. к. полимериза
ции должен обладать невысокой прочностью, чтобы 
катализатор легко дробился в процессе полимеризации. 
Дробление приводит к увеличению работающей поверх
ности катализатора. Для того чтобы получить катали
затор невысоной прочности, целесообразно использо
вать носители с большим объемом по : силикагели и 
алюмосИJrикаты с объемом пор ~ 3/г и с уд. 
поверхностью ;>300 м-J/г. Оп аФ> .r, CJIF тип но-
сителя и способ приготовл IIO иснохро t o ката-
лизатора полимеризации связа с о ями 

его применения. Однано луча ож де-
JIИть основные стадии 

1. Нанесение соедине ,...,.-=....,- а-
висит от типа используе о ь-

но прочных носителей 
р-рами хромовой к-ты; д 
с целью сохранения пори 

пропитка р-рами CrO3 вор 
гревание носителя с растерт 

2. Сушна натализатора (есл 
дилось из водных или органич. р-р 

3. Активация катализатора, в процессе и-рой проис
ходит удаление с поверхности катализатора кислорода 
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и воды, являющихся каталитич. ядами. Б ходе актива
ции также образуются поверхностные соединения (ак
тивный компонент катализатора), при последующем 
взаимодействии к-рых с реакционной средой возникают 
центры роста. Первый этап активации может включать 
прокаливание катализатора в токе сухого воздуха при 

400-700 °С с последующей продувкой азотом или на
греванием в вакууме. Для повышения активности ка
таJшзатора, особенно при его использовании в суспен
зионной полимеризации (при < 90 °С), м. б. проведен 
второй этап активации - восстановление катализа
тора. Наиболее активные катализаторы получаются 
при испы1ьзовании в качестве восстановителя осушен

ной окиси углерода. Восстановление проводится при 
300-500 °С с последующим удалением СО откачкой или 
продувкой. 
Используемые в пром-сти катализаторы могут содер

жать 0,5-3% хрома. С уменьшением концентрации хро
ма активность, отнесенная к 1 г хрома, повышается. 
Как и в общем случае полимеризации на гетерогенных 

катализаторах, активность окиснохромового катали

затора А пропорциональна поверхностной концентра
ции центров роста N, работающей поверхности катали
затора S и активности одного активного центра (или 
константе скорости роета кр): A~kpNS. В случае при
менения активных окиснохромовых катализаторов 

скорость полимеризации этилена, как правило, изме

няется в ходе процесса, проходя через максимум, что 

связывается с изменением числа центров роста - об
разованием их в начальный период из активного компо
нента катализатора и последующей дезактивацией при
месями. Максимальная скорость полимеризации про
порциональна концентрации Мономера. Энергия акти
вации реакции роста -17 кдж!мо.л,ь (-4 кка.11,/мо.11,ь). 
При изменении носителя kp возрастает в ряду 

AJ,O, < ТЮ :::, ZrO2 < SIO, 
При полимеризации диенов на окиснохромовом ка

тализаторе образуются живущие по.л,имеры. 
Окиснохромовый катализатор относится к одноком

понентным катализаторам полимеризации олефинов, 
в к-рых образование центров роста не требует обра
ботки соединения металла переменной валентности ме
таллоорганич. соединением. Существует точка зрения, 
согласно к-рой активный компонент окиснохромового 
катализатора - поверхностные соединения хрома в сте

пени окисления 6 (предположительно поверхностные 
хроматы). Образование центров роста связано с восста
новлением до соединений, в к-рых степень окисления 
ионов хрома не превышает 3. При алкилировании моно
мером координационно ненасыщенных ионов хрома 

в низкой степени окисления происходит образование 
активной связи металл - углерод. 
Согласно другой точке зрения, основанной на сопо

ставлении активности катализаторов с их спектрами 

ЭПР, особую роль в полимеризации играют пятива
лентные ионы хрома. Предложен также след. состав 
центров роста 01шсных катализаторов: 

)м-он L 
О 1 
)м-о-ме 

0)м-он 
где М - катион носителя, Ме - металл переменной ва
лентности, L - лиганд, к-рый может входить в состав 
центра роста при восстановительной активации. 
О к и с н о м о л и б д е н о в ы й к а т а л и з а-

т о р получается нанесением окиси молибдена на Аl2Oз 
с последующим восстановлением водородом при 

~500 °С. Рекомендуется использовать этот катализатор 
в сочетании с металлоорrанич. соединениями или гид

ридами щелочных и щелочноземельных металлов. 

Окисномолибденовый катализатор применяется для 

получения полиэтилена высокой плотности полиме
ризацией этилена в интервале темп-р 70-300 °С при 
давлениях 1-7 Мн/ м2 ( 1 О- 70 кгс/ см2). 
Н и к е л е в ы й к а т а л и з а т о р представляет 

собой никель, нанесенный на активированный уголь; 
используется для полимеризации этилена при 70-
150 °С и давлении <5 Мн/м2 ( <50 кгс/см2 ). 

Лит.: С I а r k А., Cata\ysis Rev., 3, 145 (1969); Ер м а
н о в Ю. И., Ониснохромовые натализаторы глубоной полиме
ризации, Новосибирсн, 1969; Долг оп л о с н Б. А. Высоно
мол. соед., 9А, М 7, 1602 (1967); Ерманов Ю. И., За
харов В. А., Усп. хим., Н, 377 (1972). Ю.И.Ермаков. 

ОКСИСТИРОЛОВ ПОЛИМЕРЫ (polyoxystyrene, 
Polyoxysty1·ol, polyoxystyrene). . 
Оксистиролы, в ин ил ф е н о л ы (О.) 

2- и 4 = 0.- бесцветные кристаллич. ве
щества, легко полимеризующиеся и легко 

окисляющиеся па воздухе с изменением 

СН=СН2 
1 

Оон 
окраски; 3-0.- бесцветная, легко поли
меризующаяся, вязкая жидкость. Их свойства приве
дены в таб.11. 1. 

Таблица t. Некоторые свойства оксистиролов 
(1 мм рт. ст. = 133,322 н/м') 

Поназатели 

Темп-ра нипения, 0С (при 
1 мм рт. ст.) ..... 

2-Онсисти
рол 1 

З-Онси- 1 
стирол 

4-Оиси
стирол 

Темп-ра плавления, 0С .. 
Плотность, г/см3 ••••• 

100 75,5-77* 
29,0-29,5 71,5-72 

1,029 1,035 

Поназатель преломления 
(nереохл.) 

1,5808 1,5812 

* При 2 мм рт. ст. 

2-0. получают декарбоксилированием 2-оксикорич
ной к-ты при 260 °С (15 мм рт. ст.) или пироJ,изом 
2,4-диметил-1,3-бепздиоксапа. 3-0. синтезируют ка
талитич. (Cr/ Al) дегидрированием 3-этилфенола при 
500-600 °С, дегидратацией 3-оксифенилметилкарбино
ла или декарбоксилированием 3-бепзоилкоричпой ки
слоты с последующим омылением 3-бепзоилоксистироJ,а. 
4-0. получают дегидратацией 4-ацетоксифенилмети,,
карбипола до 4-ацетоксистирола, к-рый подвергают 
омылению. 

Полиоксистиролы - полимеры общей формулы I. 
П.- твердые .продукты белого цве-

та; мол. масса ~ 10 ООО- 70 ООО; быст- [-сн-сн2-] 
ро темнеют па воздухе в результате 6 п 
окисления; растворимы в метиловом и 

этиловом спиртах, ацетоне, метилэтил- 1 --ОН 
кетоне, тетрагидрофуране, диоксане, 1 

диэтиленгликоле, в водной щелочи; нерастворимы в 
воде, бепзоJrе, СНСlз, CCJ4. 

П. вступают во все реакции, характерные для сое
динений, содержащих фенольный гидроксил, напр. 
окрашиваются при действии солей железа, образуют 
феноляты при реакции с водпой,.,ц1~%iьir,:,:~:rилируют
ся, ацетилируются. О. сопол ..... -..,.,.'-'с ц.~: лакри
латом, стиролом, метил

метакрилатом (табл. 2). 
П. получают ради

кальной полимеризацией 
О. в присутствии азо 
бис-из обут и р о нитрила 
или перекиси бензоила, 
под действием УФ-облу
чения и при нагревании 

без_ инициатора. 4-0. по
лимеризуется уже при 

плавлении. Полимери
зация сопровождается передач:ей 
При полимеризации в одинаковых 
3- и 4-0. образуются П., мол. масса 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


447 ОRСИЭТИЛЦЕЛ.ЛЮЛ03А 448 

3 раза превышает мол. массу П. из 2-0. Поли-
2-O. мол. массы 9000 обра3уется также по катионному 
механизму под действием ВFз · О(С2Н 5) 2 в р-ре метилен
хлорида. Поли-4-O. получается также при омылении 
соответствующих полиэфиров, напр. поли-4-винилфе
нилбензилового. П. очищают переосаждением водой 
из метанола или бензолом из спирта. П. можно приме
нять для получения окис.лите.лъно-восстановите.лы1,ых 

по.лимеров и в качестве пролонгаторов лекарственных 

веществ. 

Лит.: Corson В. [а.о.], J . Org. Cbem., 23, N, 4,544 
{1958); К а t о М. [а. о.], J. Po!ymer Sci., pt А-1, 4, 1773 
(1966); pt А-1, 7, 2175 (1969); В о n s а 11 Е. [а. о . ], Trans. 
Faraday Soc., 48, pt 8, 763 (1952); М а r v е 11 С., R а о N. S., 
J . Polymer Sci., 4, .№ 6,703 (1949); F е r r u t i Р., F е r r е А., 
J . PoJymer Sci., pt А-1, 9, .№ 12, 3671 (1971). 

Е. Ф. Рааводовский. 

ОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛООА (hydroxyethyl cellulose, 
Hydroxyii.thylzellulose, hydroxyethylcellulose) - про
стой эфир целлюлозы, образующийся при взаимодей
ствии ее с окисью этилена; общая формула этого эфи
ра \С6Н 7O2(OН)з-х [(ОСН 2СН2)у OH]x}n• 

О. характеризуют молярным показателем замеще
ния - средним количеством моJ1ей окиси этилена, при
соединившейся к одному элементарному звену макро
молекулы целлюлозы, степенью замещения гидроксиль

ных групп в элементарном звене х и средним числом 

элементарных звеньев у в привитой цепи. 

Свойства. Практич. значение имеет О. с молярным 
показателем замещения 1,5-2,5 (х = 0,85-1,20; 
у = 1,5-3), содержащая 28-40% связанной окиси 
этилена (высокозамещенная О.), и О. с молярным пока
зателем замещения 0,3-0,4 (х = 0,2-0,3; у= 1,25-
1,3), содержащая 7-9% связанной окиси этилена (низ
козамещенная О.). 0.- порош1,ообразное или волокни
стое аморфное вещество белого цвета, без запаха и вку
са; насыпная масса 0,20-0,37 г!см3 • 

Т. к. при алкилировании окисью этилена число гид

роксильных групп в элементарном звене целлюлозы не 

уменьшается, О. вступает во все реакции, характерные 
для целлюлозы, отличаясь от нее более высокой реак
ционной способностью. Повышенная реа~щионная спо
собность О. обусловлена более рыхлой структурой, 
а также более легким набуханием во многих раствори
телях, ббдьшими гидрофильностью и сорбционной 
способностью, чем у целлюлозы. 
При этерификации и алкилировании О. различными 

реагентами получен ряд смешанных эфиров целлюло
зы: бензилоксиэтил-, бутилоксиэтил-, карбоксиметил-, 
оксиэтил-, метилоксиэтил-, цианэтилоксиэтилцеллюло

за и др. Нек-рые из них, напр. этилоксиэтил- и метил
оксиэтилцеллюлозу, производят в промышленном 

масштабе. 
В ы с о к о з а м еще н на я О. имеет темп-ру раз

мягч. 135-140 °С; она темнеет при 205-210 °С и пол
ностью обугливается при 250 °С; плотность при 23 °С 
и 50% -ной относительной влажности воздуха 1,34 
г/см3 • Содержание золы 4-6%. Равновесное вла
гопоглощение при 23 °С и относительной влажности 
воздуха 50 и 88% составляет соответственно 6 и 41 % . 
Зависимость между характеристич. вязкостью ([ 11] 
в д.л/г) р-ров высокозамещенной О. (молярный показа
теJIЬ замещения 1,57-1,67; х = 0,88) при 25 °С и сте
пенью ее полимеризации (Р) выражается ур-ниями (для 
Р = 330-2650): [11) = 1,3.10-2ро,79 (кадоксен); [11)= 
= 1,1 - 10-::2Р 0 ,87{вода). 
Высокозамещенная О. растворима в воде, смеси эта

нол - вода (30 : 70 по массе), 90%-ной муравьиной 
кислоте, кадоксене, диметилсульфоксиде, этиленхлор
гидрине. Набухает и частично растворяется в холод
ных и горячих (50-60 °С) этиленгликоле, глицерине, 
пропиленгликоле, смесях этанол - вода (70 : 30 и 
60 : 40 по массе), диметилформамиде. Наиболее важное 
для технич. применения свойство 0.- ее раствори-

мость в воде. Поверхностное натяжение 0,001-1 %-вых 
р-ров О. при 25 °С составляет 60-70 .мн!м, или дин/см; 
межфазное натяжение (парафиновое масло - 0,001-
1 %-ный р-р О. в воде, 25 °С) равно 23-27 мнiм, 
или дин/см. 
Добавление небольших количеств (ок. 0,01 % ) по

верхностно-активных веществ повышает растворимость 

О. в воде. При приготовлении водных р-ров почти не 
наблюдается пенообразования. Водные р-ры О. ста
бильны при рН 2-12. При нагревании водных р-ров О. 
гель не образуется (в противоположность мети.лце.л
.лю.лозе). 
В водных р-рах О. легче подвергается микробиоло

гическому воздействию, чем др. водорастворимые эфи
ры целлюлозы. В качестве консервантов водных р-ров 
используют формальдегид, хлорированные фенолы, про
изводные бензойной кислоты, сорбиновую кислоту, 
иод и др. 

В водных р-рах О. совмещается со многими водораст
воримыми природными и синтетич. полимерами, с ря

дом солей (NaCI, MgCl2, NH4CJ,ZnC12 и др.), глицерином, 
этиленгликолем, пропиленгликолем, этаноламином, 

сульфированным касторовым маслом. Указанные орга
нич. соединения употребляют в качестве пш1.стифика
торов высокозамещенной О. 
Пленки из высокозамещенной О. устойчивы при на

гревании до 100 °С, а также к действию масел и многих 
растворителей. В нерастворимое состояние их перево
дят обработкой мочевино- и меламино-формальдегид
ными смолами, глиоксалем и многоосновными к-тами. 

Тенденция пленок к слипанию набдюдается при отно
ситедьной влажности воздуха более 50%. В табл. 
приведены пек-рые свойства пленок. 
Высокозамещенную О. фракционируют осаждением 

из водных р-ров ацетоном. 

Н из к о замещенная О. растворима в 2-
10%-ных растворах едкого натра, кадоксене и 40%-ном 
р-ре мочевины; плотность при 25 °С 1,49 г!см3 • Зависи
мость между характеристич. вязкостью (в д.лlг) р-ра 
низкозамещенной О. (молярный показатель замеще
ния 0,3-0,4; х = 0,2-0,3) в кадоксене при 25 °С 
и степенью ее подимеризации выражается ур-нием 

(для Р до 6000): [11] = 1,84-10-2 рu,1в. 
Свойства непластифицированных пленок из низкоза

мещенной О. приведены в таблице. 

Свойства пленок из оксизтилцеллюлозы при 2:, се 
и относительной влажности воздуха :.О% 

Свойства 

,. 
Показатель преломJ1ения nD 
Прочность при растяжении, 

MH/Jlt 2 •• •••• •• ••• 

пгс/см2 • • •• • •••••• 

Отн()сительное -удлинение, % 
Число двойных перегибов 
разрушения . 

Получение. В пром
вием щелочной целлюл 

Пленки из Пленни из 
высокозаме- низкозаме-
щенной окси- щенной окси
этилцеллюло- зтилцеллю-
зы 2о~~иной лозы 

1 , 51 О 1,534 

Одновременно протекает 
этилена с водой, присутствую 

NaOH 
н,о + пен, -СИ,-➔ HO(CH,CH,O)nH 

"-о/ 
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Технологич. схема процесса получения водораство
римой высокозамещенной О. включает следующие ста
дии: 1) подготовка щелочной целлюлозы - обработка 
древесной или хлопковой целлюлозы 18-20%-ным 
р-ром NaOH с последующим отжимом и измельчением; 
2) обработка щелочной целлюлозы окисью этилена при 
25-50 °С и давлении 93-96 кn/м2 (700-720 мм рт. ст.) 
в течение 3-8 ч; 3) отмывка О. от щелочи и гликолей 
органич. растворителем, напр. смесью метанола с аце

тоном, нейтрализация оставшейся NaOH серной или 
уксусной к-той, сушка и дробление продукта. 
Применение. Водорастворимую высокозамещенную О. 

применяют: 1) в качестве загустителя для латексных кра
сок, т. к. она способствует хорошему совмещению компо
нентов и придает покрытиям устойчивость к растрескива
нию и морозостойкость; 2) как эмульгатор при эмульси
онной полимеризации винилацетата; 3) как высококаче
ственную шлихту и носитель пигмента в текстильной 
пром-сти; 4) в композиции с глиоксалем для придания 
бумаге жиронепроницаемости и прочности во влажном 
состоянии; 5) в качестве защитного коллоида в лито
графии и гальванопластике; 6) как связующее в произ
водстве керамики, стеклянных изделий, литейной 
пром-сти. 

Щелочерастворимую низкозамещенную О. можно 
использовать: 1) в качестве добавок к вискозным пря
дильным р-рам для улучшения накрашиваемости волок

на; 2) как несмываемый аппрет· и шлихту в текстиль
ной пром-сти; 3) как флотореагент. Добавка продукта 
к бумажной массе повышает прочность бумаги в мок
ром состоянии. 

О. производят в промышленном масштабе в США. 
Торговые названия водорастворимого продукта -
н а т р о з о л и ц е л л о з а й с, щелочерастворимо
го продукта - а в к о с е т и э т а л о з а. 

О. впервые синтезирована Губертом в 1920. 
Лит.: Рог овин 3. А., Химия целлюлозы, М., 1972, 

с. 394; Ни кит ин Н. И., Химия древесины и целлюлозы, 
М.- Л., 1962, с. 339-45; Q u i n с h о n J., Contribution а 
l'etude des hydroxyethylce!luloses, Р., 1960; В r о w n W. J., 
Tappi, 411, М 8, 367-379 (1966); Р r о k о f' е v а М. V. [а. о.], 
Ceilulose Chem. Techno!., 4, 357-371 (1970). М.В.Проr.офъева, 

ОЛЕФИНОВ ПОЛИМЕРИ3АЦИН (polymerizatio-n 
of olefines, Polymerisation von Olefinen, polymerisa
tion des оlеfinеs).Олефины (О.) полимеризуются с раз
рывом л:-связи, образуя линейные карбоцепные поли
меры: 

nCH2=CHR -[-CH,-CHR-Jn 
где R - алкил или Н (см. Олефиnов полимеры). Энер
гия, выделяющаяся при полимеризации, определяется 

разностью между энергией образования двух связей 
С - С и энергией разрыва двойной связи С = С. Та
кого рода реакции идут с выделением энергии от 55 
до 105 кдж/мо.л,ь (от 13 до 25 ккал/моль) в зависимости 
от характера О. Для большинства реакций присоедине
ния к О. по кратной связи характерны очень низкие 
значения энергии активации. Поэтому при сравнитель
но низких темп-рах скорость их значительно превос

ходит скорость реакций замещения. 
О. могут полимеризоваться по радикальному, ионно

му и координационно-ионному механизмам. 

Предельная темп-ра полимеризации О., т. е. темп-ра, 
при к-рой свободная энергия процесса равна нулю, для 
большинства олефинов выше О 0С, и высокомолекуляр
ные полиолефины могут образовываться при комнат
ных темп-рах. 

Радикальная полимеризация. По радика.'Iьному ме
ханизму с образованием высокомолекулярных продук
тов полимеризуются этилен, тетрафторэтилен и его 
производные (CF2 = СХ2 , CF2 = CFX, где Х - гало
ген или водород). Зависимость энергии активации Е 
присоединения свободных радикалов к двойной связи 
О. от теплоты: реакции (Q) описывается полуэмпирич. 
правилом Поляни - Семенова: Е = А - aQ, где А 

и а - константы, равные соответственно 10,0 и 0,25. 
Т. к. Q колеблется от 54 до 105 кдж/моль (от 13 до 
25 ккал/моль), то Е обычно не превышает 42 кдж/моль 
(10 ккал/моль). Поэтому для инициирования радикаль
ной полимеризации О. используют обычные способы 
генерирования свободных радикалов (гомолитич. распад, 
окислительно-восстановительные реакции, радиацию и 

др. - см. Иnициироваnие полимеризации). 
Рост цепи осуществляется путем последовательного 

присоединения молекул О. к радикалам R, возникаю
щим в результате инициирования: 

R + CH,=CHR-➔RCil,-CHR 
нсн,-ённ + СН,=СНR-➔RСН,-СНR-СН,-ённ и т. д. 

Обрыв цепи при радикальной О. п. может произойти 
в результате рекомбинации двух растущих макрора
дикалов: 

~CH,-CHR + CHR-CH,~-➔ ~CH,-CHR-CHR-CH,~ 
или их диспропорционирования 

~сн,-ённ + ённ-сн,~ -➔ ~СН,- сн,н + ~CH=CHR 
Энергия активации этих реакций не превышает 4,2-
8,4 кдж/моль (1-2 ккал/моль). Для радикальной О. п. 
характерна передача цепи на образовавшуюся макро
молекулу: 

~сн,-ённ + снн~-,~сн,-сн,R + ён~ 
1 1 

СН2~ СН,~ 

Эта реакция является одной из причин образования раз
ветвJ1ения в полиолефинах: 

~CR ~CR-CH,-ёJIR 
1 + CH,=CHR -, 1 

~СН, ~СН, 

Передача цепи может осуществляться также на моно
мер: 

~сн,-ённ + cH,=CHR->~CH=CHR + сн,-ённ 
или, если R = СНз 
~сн,-снсн, + сн,=снсн, -, ~сн,-сн,сн, + сн,=снён, 
Передача цепи особенно характерна для радикальной 
полимеризации а-0. (пропилена, бутилена и др.), 
т. к. энергия связи С - Н у третичного атома углерода 

н 

1 

в макромолекулах типа ~ С ~ примерно на 21 кдж 

1 
R 

(5 ккал) меньше, чем в группе -СН2-, а передача на 
мономер увеличивается из-за большой лабильности 
Н-атомов, находящихся в а-положении к двойной связи. 
Наиболее важный процесс радикальной О. п.- по

лучение полиэтилена низкой плотности полимериза
цией этилена при давлении не менее 120 Мn/м2 (1200 
кгс!см2 ) в трубчатых реактора alc ах с ме-
шалкой. См. Этилеnа полим а i; 
Ионная полимеризация. " 

м е р и з а ц и и склонны 

пилен, т. е. те О., к-р 
ронную ШIОТНОСТЬ у ДБ 

меризация а-0. при т 
к синтезу низкомолек 

ров). Полимеры с высо 
вываться лишь при низк см. ~пр., 

тилеnа полимеры). ,~ 
Элементарные акты кати frro О. п. мож 

реть на примере изобутиле lfti ~o'!f,iJ-п;~'I" 
сн, 

1 

f t о 

сн,=с + н+х--, сн,-с+х-
1 1 
сн, сн, 
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(где х-- противоион) приводит к образованию карб
катиона. Эта стадия может протекать через быстрое 
равновесное образование промежуточного л-комплекса 
протона с О., который затем изомеризуется в карб
катион. 

Энергия активации инициирования изменяется анти
батно энтальпии инициирования. Изменение ЛН ини
циирования в ряду О. определяется гл. обр. различием 
в сродстве О. к протону, к-рое зависит от степени заме
щения и природы заместителей вблизи двойной связи 
(см. табшщу). 

х 

с,н. 
с,н. 

Сродство к протону нек-рых олефинов 
(реанция в газовой фазе Х + н+ ➔ ХН+) 

хн+ 
-Л Hg98 , пдж/молъ 

(ккал/молъ) 

с,н, 
С2Н,СН=СН2 
С,Н,СН=СН, 
(СН,,)2С=СН2 
(СН3}2С=СН2 

C2Hs+ 
н-С3 Н1+ 
изо-С:1Н1+ 
н-С4Нв+ 
UЗО-С4Н9+ 
uзо-С4Нв+ 
трет-сiн9+ 

641 (153) 
691 (165) 
758 (181) 
682(1RЗ) 
792 (189) 
696 (166) 
821 (196) 

Для быстрого инициирования под действием обычных 
катионных катализаторов О. должен иметь сродство 
к протону большее, чем пропилен. 
Полимерная цепь растет путем последовательного 

присоединения молекул а-0. к катиону: 
сн, сн, сн, сн, 

1 1 1 1 
сн,-с+х- + СН,=С ->СН,-С-СН,-с+х- и т. д. 

1 1 1 1 
сн, сн, сн, сн, 

Для образования линейных полимеров с высокой мол. 
массой необходимо, чтобы скорость роста цепи была 
значительно выше, чем скорость всех др. реакций ра
стущего конца цепи. Для катионной полимеризации 
а-0., содержащих третичные атомы, характерна тен
денция к изомеризации карбкатионов различного строе
ния с образованием более устойчивых структур (см. 
также И зо,;1~еризацио11,11,ая полимеризация). Обрыв цепи 
при катионной полимеризации а-0. происходит в ре
зультате отщепления протона противоионом (Х-) от 
макроиона 

сн, 

11 
сн, -сн,-с + н+х-

1 / 1 

~сн,-с++х- / сн, 

tн, "'"" 9н, 
~СН=С+н+х-

1 
сн, 

или передачи цепи на мономер: 

сн, сн, сн, сн, 
1 1 1 1 

-СН,-с+ + СН,=С -> ~СН=С + сн,-с+ 
1 1 1 1 
сн, сн, сн, сн, 

Суммарная энергия активации катионной полимери
зации а-0. часто бывает отрицательной. В этих r-луча
ях скорость и степень полимеризации возрастают с по

нижением темп-ры. 

Катионная гомо- и сополимеризация а-0. использу
ются для получения по.лиизобутилена, моторных топ
лив, присадок к смазочным маслам и различных загу

стителей, бутилкаучука. 
Ан и он на я п о л им е р из а ц и я для О. ме

нее характерна, чем катионная и радикальная. Первич
ные и вторичные карбанионы присоединяются к этиле
ну очень медленно. Однако третичный карбанион при
соединяет этилен с достаточно высокой скоростью. 

В углеводородных растворителях в жестких ус.'!овиях 
[давление мономера 950 Мn!м2 (9500 кгс!см2 ), темп-ра 
20-26 °С, время 17 ч] в присутствии алкилов лития из 
этилена образуются лишь низкомолекулярные продук
ты с небольшим выходом. Замена растворителя на те
трагидрофуран позволяет получить при среднем давле
нии полиэтилен с характеристич. вязкостью от 0,03 
до 0,35 дл/г. Использование хелатирующих агентов, 
напр. тетраметилэтилендиамина, в качестве сокатали

заторов приводит к образованию полиэтилена в угле
водородных растворителях с мол. массой до 40 ООО. 
Координационно-ионная полимеризация. С помощью 

катализаторов Циглера-Натта (как гомогенных, так 
и гетерогенных) можно получать высокомолекулярные 
полимеры на основе а-0. (полипропилен, полибутилеn), 
к-рые другими путями практически не образуютсн. 
Растворителями, пригодными для проведения полиме
ризации этилена и высших а-0., служат как алифатч
ческие, так и ароматич. углеводороды, такие, как бел

зин, пропан, гексан, циклогексан, тетралин, декалин, 

а также галогенпроизводные углеводородов. 

Полимеризация О. на комплексных катализаторах 
идет по след. механизму. При взаимодействии компо
нентов каталитич. системы происходит алки.'!ирование 

переходного металла (Ме) и затем постепенное его вос
становление. Инициирование заключается во внедре
нии первой мо,'Iекулы мономера по связи Ме - С. Рост 
цепи осуществляется путем многократного внедрения 

молекулы мономера по связи переходный металл 
углерод: 

)ие-R + nCH,=CHR -> )ие-(СН,- СНR)п - R 

Для активного центра комплексных катализаторов 
О. п. необходимым является наличие связи переходный 
металл - углерод, свободной низколежащей орбитали 
и отсутствие стирич. препятствий для координации О. 
При координации О. с алкилированным переходным 
металлом происходит одновременное уменьшение энер

гии связи Ме - С, что обусловливает низкое значение 
энергии активации реакции внедрения. 

Число активных центров обычно очень неведико по 
сравнению с общей концентрацией исходного переход
ного металла. Константы скорости элементарных реак
ций внедрения О. по связи переходный металл - угле
род достаточно высоки и могут достигать значений 

104-106л/(молъ-сек). Эффективные константы скорости 
роста цепи, рассчитанные на исходный переходный ме
талл, имеют 3начения порядка 10-102 лl(молъ-сек). 
В большинстве систем на 1 атом переходного метаJша 
образуется 1 цепочка пошюлефина. Регенерация ак
тивных центров или эффективная передача цепи осуще
ствляется лишь в присутствии таких окислителей, как 

0 2, RCI, HCI, или большого избытка сокатализа
тора - металлоорганич. соединения. В этих случаях 

процесс протекает долгое время с постоянной ско
ростью. 

Обрыв цепи осуществляете 
или межмолекулярного ди 

образования свободных ра 
о 

' ' /Ие--СН,-СН2- ••• - R + С,Н4 -> /lУН-~,Ь:3:;~~ 

R 

В последнем случае активный центр образует новую 
макромолекулу. Существуют и др. типы передачи цепи, 
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напр. на AlRз илп среду, содержащую атомы (Н или CI) 
или группы (ОН, NH 2), к-рые могут реагировать с ком
плексом Ме - цепь. 

Вследствие малой скорости передачи цепи на макро
молекуJiу синтезированные с помощью комплексных 

катализаторов полиоJiефины обJiадают маJiоЙ развет
вJiенностью и высокой кристалJiичностью. 
ПоJiимеризация а-0. на комплексных катализаторах 

может приводить к образованию макромолекуJI с 
высокоупорядоченной структурой полимерной цепи. 
Напр., полипропиJiен, поJiученный в присутствии ка
таJiитич. системы a-TiCl3 + AlR2X, имеет преимуще
ственно изотактич. макромолекулы. 

В присутствии комплексных катаJiизаторов может 

протекать изомеризационная по.11,имеризация как а-, 

так и ~-оJiефинов. Напр., на тройной каталитич. си
стеме VCI4 + Fе(асас)з + AlRз из пропилена в зависи
мости от условий процесса можно синтезировать Jiиней
ный ПОJ\ИЭТИJiеН 

СН2=СН ~ -СН2-СН- Kar. --
1 (1__,---
СНз НСН 2 

или сопоJiпмер этиJiена с пропиJiеном. 

Прп полимеризации и сополимеризации ~-0. на комп
Jiексных катализаторах могут образовываться полиме
ры и сополимеры а-0. Так, сополимеризация транс
бутена-2 и пентена-2 на катаJiитич. системе VClз + + Ni(DMS) + AlRз при 80 °С приводит к образованию 
сополимеров бутена-1 и пентена-1. 
Под действием комплексных катализаторов может 

осуществляться сополимеризация этилена с пропиле

ном и др. высшими а-0. (см., напр., Эти.11,ен-пропим-
11,овьzе каучуки). Константы сополимеризации опреде
ляются стерич. препятствиями, возникающими при 

внедрении О. по связи переходный металл - углерод. 
Так, для одной и той же каталитич. системы скорость 
полимеризации падает в ряду этилен, пропилен, а-бу
тилен. 

Для различных комплексных катализаторов значе

ние констант сополимеризации для одной и той же пары 
мономеров определяется природой переходного метал
ла и мало зависит от характера металлорганических 

соединений (см. также Ц иг.11,ера - Натта ката.11,uза
торы). 
О полимеризации О. на окислах металлов см. Окисно

мета.11,.11,ические ката.11,изаторы. 

Лит.: Бреслер С. Е., Ерусалимсний Б. Д., 
Физина и химия манромоленул, М.- Л., 1965; Семе
н о в Н. Н., О неноторых проблемах химичесной нинетини и 
реанционной способности, 2 изд., М., 1958; Ба г да с ар ь
я н Х. С., Теория радинальной полимеризации, 2 изд., М., 
1966; Катионная полимеризация, под ред. П. Плеша, пер. с 
англ., М., 1966; Гей лорд Н., Мар и Г., Линейные сте
реорегулярные полимеры, пер. с англ., М., 1962; Х з м Д., 
Сополимеризация, пер. с англ., М., 1971. Ф.С.Дьячковский. 
ОЛЕФИНОВ ПОЛИМЕРЫ (polyolefines, Polyolefine, 

polyolefines) - высокомолекулярные соединения, об
разующиеся при гомо- или сополимеризации олефинов. 

R 
1 

Гомополиолефины имеют общую ф-лу [-CH2-C-Jn-
l 
R' 

В зависимости от природы заместителей R и R' они 
м. б. разделены на 3 группы. 

1. R = R' = Н, или R = Н, R' -алкил линейного 
строения, или Rи R' - алнилы линейного строения, 
напр. СНз, С2Н5 • К этой группе относятся, в частности, 
полиэтилен и полипропилен (см. Эти.11,ен,а по.11,имеры, 
Пропи.11,ена nQ.11,u.мepы), полибутен (см. Бутенов по.11,име
ры), а танже полиизобутилен (см. Изобути.11,ена по.11,и
меры). 

2. R = Н, R' - алrшл разветвленного строения. 
К этой группе принадлежат, напр., поли-4-метилпен
тен-1 и поли-3-метилбутен-1 (см. 4-Мети.11,пентена-1 
по.11,имеры, З-Мети.11,бутена-1 по.11,имеры). 

3. R = Н, R' - циклогенсил или др. циклич. либо 
полицинлич. углеводородный радинаJI. Из О. п. этой 
группы наиболее полно изучен поливинилцик."rогенсан 
(см, В_ини.11,цик.11,оа.11,кан,ов по.11,имеры). 
Особую группу составляют полимеры цик.,оолефи

нов, в частности цинлопентена. 

Среди сополимеров олефинов наибольшее значение 
имеют этилен-пропиленовые эластомеры (см. Этимн
пропи.11,еновые каучуки), а танже нристаллич. блонсопо-
лимеры, т. наз. п о л и а л л ом в р ы. , 

Кристаллич. О. п. обладают достаточно высокой. ме-· 
ханич. прочностью, выqоними диэлентрич. поназателя

ми, устойчивы н действию агрессивных сред (за иснлю
чением сильных окислителей, напр. азотной н-ты), 
способны образовывать легно ориентируемые пленки 
и в ряде случаев (напр. полипропилен) волонна, могут 
перерабатываться любыми способами, обычно исполь
зуемыми в пром-сти пластмасс. Существенный недоста
тон О. п.- плохая адгезия, обусловленная отсутствием 
полярных групп, и сравнительно невысокая жесткость, 

из-за к-рой часто ограничивается применение этих по
лимеров как конструкционных материалов (д.'IЯ изго
товления деталей машин). С другой стороны, отсутст
вием полярных групп объясняется повышенная химич. 
СТОЙRОСТЬ O. П. 

Введение разветвJюнных алифатич. или циюrич. за
местителей заметно повышает темп-ру плавления и 
теплостойкость полиолефинов. Так, если теплостой
кость по Вика полиэтилена высоного давления 110 °С, 
пщrиэтилена низкого давления 130 °С, полипропилена 
150 °С, то у поли-4-метилпентена-1 и у поливинилцинло
гексана она составляет соответственно 179 и 225 °С. 
Поли-3-метилбутен-1 характеризуется особенно высо
кой степенью кристалличности; темп-ра плавления его 
выше 300 °С. Однако полимеры такого типа деструкти
руются, что создает затруднения при их переработке. 
В данной статье подробно описаны только поJiимеры 

циклоолефинов и полиалломеры, т. к. всем остальным 
промышленно .важным О. п. в <<Энциклопедии полиме
ров>> посвящены специальные статьи. 

Полимеры циклоолефинов. В зависимости от условий 
реанции циклоолефины могут полимеризоваться по 
двойной связи или с раскрытием цинJrа. В первом 
случае образуется полимер, содержащий циклы в цепи, 
во втором - каучукоподобный: полимер с открытой це
пью, напр.: 

пО / [-СН 2-СН2-СН=СН-СН2-] 11 

~ [ u ) ' 
Направление полимеризаци 
природы переходного мета 

талитич. номплекса. Так, 
зано, что в присутствии 

заторов реакция прот м, 

в присутствии W-, Т 
с раскрытием цикла. 

По строению основн 
цепью аналогичны поли 

связь в каждом элемента 

существенно отличаются 

лиолефинов. Наибольший п 
ставляет ц и с - п о л и п е н 
отвечающий современным требова 
мым к каучукам массового назначения. Он медленно 
кристаллизуется при растяжении; темп-ра стеклова-
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вил он. -110 °С, что на 40-50 °С ниже темп-ры стек
лования стереорегулярного бутадиенового каучука, 
цис-Полипентамер вулканизуетсл серой. По морозо
стойкости он превосходит все известные углеводород
ные каучуки. Высокоэластич. свойства его наилучшим 
образом проявляются при низких темп-рах (табл. 1). 

Таблица 1. Свойства вулканизатов цuс-полипент3111ера 

Температура, "С 

Свойства 
23 -20 -50 -90 

Прочность при рас-

тяжении, 

Мн/.-ч2 (кгс/см•) 
Относитf'льное удли-

17(170) 15 (150) 22,5 (225) 39 (390) 

пение, 0/о ...... 500 420 490 495 
Модуль высоноэлас-
тичности, Мн/м2 

(1<гс/см2 ) 
при 10 Мн/м2 

( 1 О О кгс/см•) 
20 Мн/м2 

2,5(25) 2,5 (25) 3,0 (30) 8,0(80) 

(2 О О кгс/см•) 
30 Мн/м2 

5,0(50) 5, О (5 0) 6,5 (65) 13 ,о (130) 

(300 кгс/см'). 9, О (90) 9,0 (90) 11,5 (115) 21,5 (215) 

цис-Полипентамер получают стереоспецифич. поли
меризацией циклопентена в присутствии MoCl5 -

Аl(С2Н5)з; время ~4 ч. Выход полимера и содержа
ние транс-звеньев в нем зависят также от темпера

туры полимеризю~ии. Оптимальные результаты дости
гаются при молярных соотношениях МоС15 : Аl{С2Н 5)з= 
1,5-2,5 и циклопентен : МоС15 = 500 : 1. 
транс-Полипентамер образуется при полимеризации 

циклопентена в присутствии катализатора WCl 6 -

- AlRз. Для активации каталитич. систем в ряде слу
чаев используют, напр., перекиси или гидроперекиси. 

О свойствах О. п., получаемых полимеризацией цик
лоолефинов по связи С= С, сведений пока нет. 
Циклоолефины способны также сополимеризоватьсл 

с олефинами, в частности с этиленом, обычно в прису'l'
ствии ванадийсодержащих каталитич. систем: 

СН2 =СН 2 + Q-- [-СН2 -СН2 v]п 

Свойства сополимеров пока не изучены. 

Полиалломеры. Кристаллич. структура этих блоксо
nолимеров обычно близка к соответствующим характе
ристикам rомополимера основного сомономера. Наиболее 
полно исследованы (и практически используются) пока 
nолиалломеры на основе пропилена и этилена. Получе
ны и изучены также полиалломеры пропилена со стиро

лом, винилциклогексаном, изобутиленом, 4-метилпен
теном-1, винилхлоридом и др. Введение небольшого ко
личества какого-либо сомономера в полипропилен су
щественно снижает температуру хрупкости; при этом в 

нек-рых случаях теплостойкость почти не изменяется, 
улучшаются адгезионные свойства (в случае примене
ния полярного сомономера) и уменьшается усадка. 
Поэтому в большинстве случаев полиалломеры обла
дают лучшим комплексом свойств, чем соответствую
щие гомополимеры (табл. 2, 3). 
На примерах пропилен-этиленовых полиалломеров 

показано значительное влияние на их свойства мол. 
массы (табл. 4). 
Синтезированы также полиалломеры, содержащие 

в макромолекулах одновременно полиолефиновые и по
лиацетиленовые блоки. Благодаря наличию двойных 
связей такие блоксополимеры способны сшиваться с об
разованием более жестких материалов, чем полиэтилен 
и полипропилен. 

В основе синтеза полиалломеров лежит известный 
принцип образаванил живущих по,11,и.меров. Полиалло-

Таблица 2. Свойства пропИJiеН-ЭТИJiеновых ПOJIHЗJIJIOMepoв 
(для сравнения приведены свойства полипропилена и 

полиэтилена) 

Полиалломеры с раз-

Поли- Поли-
личным содержанием 

Свойства пропи- этилен 
этиленовых звеньев 

лен 
0,6% 1 2,0% 1 0,3% 

Индекс расплава при 

230 'С ... 2,4 2,4 2,8 2,9 2,5 
Плотност~, · г ic~• · 0,91 0,97 0,91 0,90 0,90 
Темп-ра хрупности, 'С 8 -78 -5 -22 --35 
Прочность при растя-

женин, Мн/м' (1<гс/см2) 33 21, 5 27 25 21, 5 
(330) (215) (2 7 О) (25 О) (215) 

Модуль при изгибе, 
Мн/м2 (кгс/см•) .... 998 710 700 650 500 

(9980) (7100) (7000) (6500) (5000) 
Твердость по Ронвеллу 93 54 87 68 60 
Относительное удлине-

ние, %, 360 290 550 600 650 
Теплостойкость по Ви-

на, 'С .. 145 123 140 127 125 
Ударная вязкость (с 
надрезом) при 230 'С, 
кдж/м2, или -кгс/см2 • • 2,7 7,0 4,9 1 О, 3 19,0 

Таблица 3. Свойства ПОJtналломеров пропИJiена с небольшими 
кмичествами указанных сомономеров 

Свойства lвутf'н-1 !изопрен I Стирол I Винил-
хлорид 

Индекс расплава при 
230 'С ..... . 

Плотность (после ~акал-
ни), г/см3 •••••• 

2,4 

0,91 
-4 

1, 4 

0,91 
-2 

2,5 

0,92 
22 

4,5 

0,92 
20 Темп-ра хрупкости, 'С 

Прочность при растн
жении, Мн/м2 (кгс/см2) 83 (830) 37 (370) 37 (370) 36 (360) 

1400 
(140UO) 

Модуль при изгибе, 
Мн/м2 (1<гс/см') 980 1190 1400 

(9800) (11900) ( 14000) 
Относительное удлине-
ние, % . 225 

Т~,плостойкость по Ви-
на, 'С . . . . . . 142 

Твердость по Роквеллу 90 
Ударная вязкость (с 
надрезом) при 230 'С, 
кдж/.-ч', или кг-см/см• 3, 27 

75 

147 
99 

3,27 

145 
102 

147 
97 

Таблица 4. ВJiияние молекулярной массы (индекса расплава) 
проnИJiен-этиленовых полиалломеров, содержащих ок. 2% 

этилена, на их свойства 

Свойства 

Темп-ра хрупкости, 0С ..... 
Прuчнuсть при растяжении, МН/лt• 

(кгс/см•) .... , ...... . 
Теплостойкость по Вика, 0С .. 
Ударная вязкость (с надрезом) при 

230 °С, кдж/м2 , или кгс• см/см.• . 

меры получают последова 

бранных мономеров в и 
таллоорганич. каталити 

Индене расплава 
при 23U 0С 

2,9 0,6 

-22 

25 (250) 
127 

-32 

23 (230) 
128 

58 

торов используют гл. о и-

лов с соединениями пе 

с хлоридами титана ил 

вляют в р-ре, напр. н-rе 

ной подачи разных сом 
в течение определенного ~1 ени. 
чают кристаллич. блоксоп i1r ы, 
ют определенные размеры 

распределены в макроцепи. 

Большое влияние на структуру и своиства блоксопо
лимеров оказывают условия введения в зону реакции 

сомономеров. Так, каждый последующий сомономер 
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необходимо вводить лишь после того, как полностью 
прореагирует предыдущий. Иначе образуются блоки 
статистич. сополимеров, нарушающих кристаллич. 

структуру и ·ухудшающих свойства полиалломеров. 
Разв11тие промышленного производства полиолефи

нов. По масштабу промышленного производства и раз
нообразию областей применения первые два места сре
ди О. п. принадлежат соответственно полиэтилену и 

полипропилену. Это обусловлено как ценными технич. 
свойствами указанных полимеров, так и наличием 

дешевого и доступного нефтехимич. сырья - этилена 
и пропилена. Мировое производство О. п. в 1972 пре_:
высило 8 О млн. т, в том числе полиэтилена низкои 
плотност~ ок. 5,5 млн. т, полиэтилена высокой плот
ности свыше 1,5 млн. т, полипропилена свыше 
1,0 млн. т. Существует тенденция к дальнейшему росту 
производства этих полимеров. 

Во многих странах налажено промышленное произ

водство этилен-пропиленового каучука. В США и 
Канаде в промышленном масштабе получают кристал
лич. блоксополимеры пропилена с этиленом. Из др. 
полиолефинов, не содержащих заместителей в цепи, 
наиболее перспективен полибутен-1. Для синтеза его 
используют также дешевое сырье - бутиленовые фрак
ции продуктов нефтепереработки. Кроме того, открыт 
и реализован процесс каталитцч. димеризации этилена 

в бутен-1 в мягких условиях с практически количест

венным выходом. Все это создало прочную сырьевую 
базу для организации производства этого полимера. 
В сравнительно небольших количествах его уже 
получают (данные за 1972) в США (~10 тыс. т) и ФРГ 
(ок. 5 тыс. т). 
Поиски полиолефинов, отличающихся от полиэтиле

на и полипропилена повышенной теплостойкостью, 
привели к развитию исследований по полимеризации 
высших а-олефинов, содержащих разветвленные или 
циклич. заместители. Уже производится в пром-сти 
поли-4-метилпентен-1 (Великобритания, США). Разрабо
тан метод получения поливинилциклоге'Ксана (СССР), 
изучаются процессы полимеризации 3-метилбутена-1, 
5-метилгексена-1 и др. 
Большое внимание уделяется разработке технологии 

полимеризации циклоолефинов с целью получения 
особого типа морозостойких каучуков. 
Исследования в области синтеза чередующихся сополи

меров а-олефинов, напр. пропилена с бутадиеном, могут 
привести к созданию новых типов каучуков, аналогич

ных по свойствам этилен-пропиленовым; однако, вслед

ствие наличия в макромолекуле двойных связей, их 
можно будет вулканизовать обычным способом. Изу
чается также возможность синтеза олигоолефинов, со
держащих реакционноспособные группы. При отверж
дении (вулканизации) таких олигомеров можно будет 
получать материалы более жесткие, чем полиэтилен 
и полипропилен; к тому же при переработке олигомеров 
не требуются высокие темп-ры, что исключает дест
рукцию, обычно протекающую при переработке выс
ших полиолефинов. 

Лит.: Нристалличесние полиолефины, пер. с англ., т. 1-2, 
м., 1970; н ре н цель Б. А., Н лей не р В. И., в сб. «Хи
мю1 и технология вьюономоленулярных соединений», М . , 197 4; 
D е I \' А s t а G., м о t r о n i G., Angew. macromol. CI1em., 
16-17 51 (1971). Б.А.Нренцмь. 
ОЛИГОМЕРЫ (oligomers, Oligomere, oligomere~). 
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Введение 

Олигомеры - члены гомологич. рядов, занимающие 
по размеру молекул область между мономерами и высо
комолекулярными соединениями. Приставка <<олиго» 
была впервые использована Гельферихом в 1930; 
он назвал олигосахаридами кристаллич. углеводы, со

держащие 2-6 остатков моноз. 
Верхний предел мол. масс О. зависит от их химич. 

природы и по порядку величины совпадает с мол. 

массой сегмента (см. Гибкость макромолекул), при до
стижении к-рой начинают проявляться высокоэластич. 
деформации, вынужденная высокоэластичность и др. 
свойства, характерные для высокомолекулярных ве
ществ. Полярные О. и .о. с жесткими цепями охваты
вают более широкий интервал мол. масс .(примерно до 
1,5-104), чем неполярные (примерно до 5-103). 

О. обладают рядом свойств, характерных как для 
мономеров, так и для высокомолекулярных соединений. 
Физико-химич. свойства соседних олигомерных гомо
логов заметно различаются и зависят от природы кон

цевых групп, причем по мере увеличения мол. массы 

влияние концевых групп и разница в физич. константах 
соседних членов ряда уменьшаются. О. характеризуют
ся значительными межмолекулярными взаимодейст
виями, повышенной вязкостью и высокими временами 
релаксации, возрастающими с увеличением размера 

молекул. 

Из сказанного следует, что низшие члены олигомер
ных рядов м. б. легко получены или выделены в виде 
химически индивидуальных соединений, в то время как 
для высших олигомерных rомологов идентификация 
связана со значительными трудностями. Это побудило 
нек-рых ученых предложить для последних особый 
термин - п л е й н о м е р ы. Однако деление об
ласти низкомолекулярных полимеров на олигомеры и 

плейномеры, по-видимому, искусственно и не имеет 
достаточной физич. основы, т. к. современные методы 
синтеза и разделения смесей гомологов позволяют по
лучать в виде химически индивидуальных веществ О. 
со значительными степенями полимеризации (п = 
= 25-30, среднечисленная мол. масса 2000-3000), 
и не имеется принципиальных ограничений для полу
чения индивидуальных соединений более высокой мол. 
массы. 

Введение понятия «плейномер>> иногда обосновывают 
появлением зависимости большого периода, опреде
ляемого методом малоуглового рентгеноструктурного 

анализа, от условий кристаллизации О., начинал 
с нек-рой длины цепи, к-рую и принимают за нижний 
предел области плейномеров. Действительно, для низ
ших членов гомологич. рядов величина большого пе
риода зависит только от размера молекулы, увеличи

ваясь с ростом последней, но не зависит от условий 
кристаллизации. Начинал с нек-рой длины, определяе
мой химич. природой О., цепи приобретают способ
ность складываться, причем разм адок (а сле-
довательно и большой период ~е~Еа , е только 
длиной и гибкостью цепи, н J:ll,ftJ)~lf"d'!,Цf«•(j,l]~I..! усло-
виями кристаллизации. OJ.JJ'Jщ,щ,~1 сло
вилх (малая скорость к 
близкая к температуре 
давления; использовани 

закристаллизовать дли м-

ленном состоянии [пр <Ji ом о 
лы толщиной:;;,.100 нм О •п.:,~ -,~....,, ... 
большого периода, как ~ в с 
логов, достигает размер 

молекулы. 

Следует различать реакц owi 
могут превращаться в высокомо 

и О., не содержащие реакционноспособных групп или 
центров. Реакционноспособные О. могут вступать в ре
акции полимеризации (олигоэфиракрилаты, олигодие-
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ны и их сополимеры, эпоксидные смолы, циклоолиго

эфиры, циклоолигоамиды и др.), а также пошшонденса
ции и полиприсоединения (вещества, содержащие кар
боксильные, амино-, изоцианатные и др. группы, фено
ло-фор~~альдегидные, карбамидные, алкидные смолы 
и др.). Реакционноспособные О., используемые для 
получения высокомолекулярных полимеров, иногда 

наз. ф о р по л им е р а м и, или п р ед п о л и
м ер а м п. 

Свойства и структура 

Как уже отмечалось, для низкомолекулярных 0.-го
мологов при переходе от одного представителя к после

дующим наблюдается существенное изменение свойств. 
Однако по мере возрастания степени полимеризации п 
эти изменения становятся все менее выраженными. Для 
неразветвленных О. наблюдается линейная зависимость 
нек-рых свойств (парахора, рефракции, уд. объема, 
характеристич. вязкости, величины, обратной темп-ре 
стеклования, и др.) от мол. массы М, что м. б. выражено 
ур-нием: 

'f=aJM+ь 

где 9 - fдельная характеристика О., являющаяся 
аддитивнои величиной, М - молекулярная масса, 
а - константа, учитывающая <<вклад>> концевых групп, 

Ь - константа, учитывающая структуру повторяющего
ся звена. 

Темп-ра плавления О. зависит от степени полимери
зации. Принимая во внимание, что концевые группы 
длинноцепочечных О. полностью исключены из кри
сталлич. решетки, темп-ру плав~ения Т пл и среднечис

ловую степень полимеризации п можно связать след. 

соотношением: 

2R 

т=лнп 
пл 

где Т0 - т. пл. образца с бесконечно большой мол. 
пл 

массой, К; R - газовая постоянная, дж/(моль-К) 
[кал/(моль- 0С)]; ЛН .:_ теплота плавления в расчете 
на мономерное звено цепи, дж/моль (кал/моль). Вели
чина 2/"п представляет собой молярную долю некристал
лизующихся звеньев. Влияние молекулярной массы 
О. на его температуру плавления по мере возрас-

тания п заметно уменьшается. Зависимость Т пл от 
п часто и.меет экстремум в области низких значений, 
при которых наблюдается изменение типа кристалли
ческой решетки. 

О. с малой степенью полимеризации образуют кри
сталлы с молекулярной решеткой, свойственной соот
ветствующим индивидуальным соединениям. При боль

ших значениях п О. образуют кристаллич. структуры, 
характерные для соответствующих высокомолекуляр

ных пошшеров. Обычно узкие фракции О. относитель
но большой мол. массы кристаллизуются, склады
ваясь на себя. Добавка более низкомолекулярной 
фракции приводит к формированию кристаллов мень
шей толщины, часто равной длине добавленного О. 
При кристаллизации полидисперсных О. молекулы 
низкомолекулярных гомологов выталкиваются с гра

ней растущих кристаллов, происходит отбор молекул 
по их длинам и образуются кристаллы различной 
толщины. 

В отличие от р-ров высокомолекулярных соединений 
для разб. р-ров различных О. (олигоэтиленгликоль, 
олигостпрол, олигопропиленгликоль, олигодиметил

силоксан и др.) в хороших растворителях графики за
висимости lg[ril - lgM в области малых значений мол. 
массы показывают увеличение кривизны, т. е. уменьше

_ние экспонента в ур-нии Марка - Хувинка [ri] = КМ а, 
где [ri] - характеристич. вязкость, М - мол. масса, 

К и а - константы, зависящие от природы О. и раст
ворителя. Многие О. характеризуются областью зна
чений М, в к-рой [ ril = К0М0 ,5 , несмотря на то, что 
термодинамич. условия далеки от условий 0-раствора 
(см. Растворы). 

Константа Хаггинса k', связывающая приведенную 
вязкость 'flyдlc с концентрацией р-ра с соотношением 
'f!уц/с = [ril + k'[ri]2c, при уменьшении мол. массы до 
определенного значения остается постоянной {0,3-0,5), 
после чего возрастает и достигает нескольких единиц 

для О. с малой степенью полимеризации. 

Ранее постулировалась независимость реакционной 
способности функциональных групп от мол. массы. Од
нако в последние годы на ряде примеров было пока
зано, что с увеличением длины молекулы активность О. 

может возрастать или падать в зависимости от природы 

О. и среды. Так, при изучении кинетики полимеризации 
в массе диметакрилаталкиленгликолей 

СН, = С (СН3) СОО (СН2)пОСОС (СН3) = СН2 

.где п = 4, 6, 10, обнаружено увеличение констант 
роста цепи с возрастанием длины метиленовой цепочки 
гликоля. С ростом мол. массы а,w-диметакриловых эфи
ров олигоэтиленгликольформалей и олиготетрамети
ленгликолей также наблюдается увеличение полиме
ризационной способности. Так, при возрастании мол. 
массы первых от 880 до 2200 и вторых от 700 до 2600 на
чальные скорости полимеризации (70 °С) увеличиваются 
в 2 и 3 раза соответственно. 
Константа скорости реакции олигодиэтиленгликоль

адипинатов с фенилизоцианатом в массе или в среде 
модельного растворителя (дибутилполидиэтиленгли
кольадипинат) возрастает с увеличением мол. массы 
от 300 до 2500 приблизительно в 2 раза. Однако при 
проведении этой реакции в р-ре хлорбензола реакцион
ная способность концевых гидроксильных групп па
дает с увеличением мол. массы в этих же пределах и 

асимптотически приближается к нек-рому постоянно
му значению. Изменение реакционной способности О. 
связывается с различной степенью ассоциации молекул, 
к-рая может как благоприятствовать протеканию реак
ции, так и препятствовать ей. 

Фракционирование 

Фракционирование О. осуществляют, используя ме
тоды, применяемые для разделения на фракции высо
комолекулярных соединений (см. Фракционирование), 
а также хроматографич. методы (электрофорез, тонко
слойная и гель-проникающая хроматографии и др.
см. Хроматография). Последние позволяют разделить 
смеси О. не только на узкие фракции, но и получать 
0.-гомологи в виде индивидуальных соединений. Элект
рофорез на бумаге используют для разделения О. с кис
лотными или основными группами. Тонкослойную хро-
матографию и хроматографию н е применяют 
для разделения и идентифик ых клас-
сов (олигоэфиров, олигоам ов, 'l-::e,,nn["U'(p6'f{!l.JW~B, фе-
ноло-формальдегидных см др.). Б аго воей 
универсальности получи окое с рос 

гель-проникающая хро поз. оляю 

только разделить 0.-г n u""""1-!.'2 е№ н О • е-
нить молекулярно-масс с :lr. 

Молекулярно-м 
и распределение 

Q) 

Подобно высокомолеку ха-
рактеризуются различным м рас-

пределением (ММР) в зависи получе-
ния и условий проведения проц;;;е~с,;:;;;;;;_ =Fl~--;11:;,шогих слу
чаях ММР для О. более узкое, чем для соответствую
щих высокомолекулярных полимеров. 
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При получении О. с функциональными группами 
часто образуются продукты с различной функциональ
ностью, т. е. отношение мол. масс, определенных фи
зич. методом и по концевым группам, выражается не 

целым числом и зависит от механизма роста цепи и 

природы неконтролируемых реакций обрыва. Напр., 
олигобутадиен-а, w-диолы, полученные в присутствии 
6,б-азо-бис-(б-цианпентанола), в диапазоне средних 
мол. масс от 1000 до 4000 (в зависимости от соотноше
ния моно~rер : инициатор) являются практически би
функциональными продуктами и характеризуются уни-

модальньш и сравнительно узким ММР (М wl М п = 
= 1,22-1,32), не зависящим от соотношения мономер : 
инициатор. 

О. бутадиена (Мп=2000), полученные в присутствии 
перею1с11 водорода, содержат наряду с бифункциональ
ными ~юно- и полифункциональные О., причем функ
циональность их возрастает с увеличением мол. массы 

фракции и для фракции Мп = 10 ООО составляет ~5 при 
отношении Мw!Мп ок. 2. 
Олигобутадиены и олигостиролы, синтезированные по 

анионному механизму, характеризуются узким ММР; 

в этом случае отношение М wl М п близко к 1. 
Форма кривой ММР олигостирола, полученного оли

гомеризацией мономера в присутствии динитрила азо

бис-(изомасляной) к-ты, близка к кривой ММР высоко
молекулярного полистирола, однако ММР олигомера 

более узкое, чем у полимера, для к-рого М wl Мп = 2. 
Олигоэфирдиолы, полученные поликонденсацией ади

пиновой к-ты с различными гликолями (этилен-, диэти
лен- п триэтиленгликолями), характеризуются равно
весным, отличным от наиболее вероятного, распре
делен11ем. Для каждой среднечисловой мол. массы 
имеется свое собственное ММР, и полидисперсность 

возрастает с увеличением М п· Отношение М v/ М,, 
олигоэтиленадипинатов меняется от 1, 15 для М п = 
=550 до 1,85 для Мп= 3470, а·в случае олиготриэтилен
адипината - от 1,18 для-Мп = 330 до 1,71 для М,,= 
= 3600. ММР олигоэфирдиолов ю1 основе ди- и 
триэтиленгликолей идентичны и достигают наиболее 

вероятного распределения (Мw!Мп = 2) при степени 
полимеризации ~ 15, а олигоэфирдиолов, полученных 
из этиленгликоля, лишь при степени полимеризации 

~25. 
Фракционирование олигоэтиленадипината на колонке 

с силикагелем позволило обнаружить в нем наличие 
дифункциональных, моно- и безфункциональных (цик
лических) соединений. 

Получение 

Процессы получения О. обычно наз. о л и го м е
р и з а ц и е й. Большинство методов синтеза О. осно
вано на реакциях ограничения роста макромолекул 

в процессах по.лимеризации и по.ликонденсации. Кроме 
того, О. получают деструкцией высокомолекулярных 
полимеров в контролируемых условиях. Для синтеза 
монодисперсных О. разработаны специфич. методы, осу
ществляемые ступенчато с выделением продуктов ре

акции на каждой стадии. 
Полимеризационные методы. Полимеризация с о бра -

зованием О. м. б. осуществлена по радикальному, ион
ному и анионно-координационному механизмам. Мол. 
массу образующегося продукта регулируют введением 
агентов передачи цепи или изменением концентрации 

инициатора (катализатора). Олигомеризация, осущест
вляемая в присутствии передатчиков цепи (телогенов), 
определяющих природу концевых групп, наз. те.ломе

ризацией. 
При инициировании радикальной полимеризации 

виниловых мономеров фрагменты инициатора входят 
в макромолекулу в виде концевых группировок. 

О. с концевыми функциональными группировками полу
чают при использовании в качестве инициаторов сое

динений, распадающихся на радикалы, каждый из 
к-рых содержит еще и реакционноспособную функцио
нальную группу, напр.: 

-2 d~- -2 

CN CN CN 
1 1 1 

НООС (СН,),С - N = N - С (СН,), СООН - НООС (СН2) 2 с•+ N 2 

1 1 1 
сн, сн, сн, 

CN CN CN 
1 1 1 

НО (СН,),С - N = N - С (СН2),ОН - 2НО(СН2)3 с•+ No 
1 1 1 • 
сн, сн, сн, 

В случае олигомеризации мономеров, для к-рых об
рыв цепи осуществляется в основном за счет рекомби
нации растущих радикалов (ско-рости реакций передачи 
цепи на мономер и растворитель незначительны), обра
зуются О. с функциональными группами на обоих 
концах молекулы. Этим методом были получены а, w
диокси-, а,w-дикарбоксипроизводные олигостиролов 
(п = 12-190), олигоакрилонитрилов (п = 13-95), 
олигобутадиенов (п = 30-150) и др. При олигомериза
ции мономеров, для к-рых характерен обрыв цепи 
диспропорционированием растущих радикалов, обра
зуется смесь моно- и бифункциональных О. Природа 
одной из функциональных групп определяется типом 
используемого инициатора, вторая концевая группа 

у бифункционального О. является двойной связью. 
При катионной олигомеризации олефинов на катали

заторах Фриделя - Крафтса и сильных к-тах обра
зуются О. со степенью полимеризации от нескольких 
единиц до нескольких десятков единиц. Ограничение 
роста цепи макромолекулы в этом случае связано 

с относительно высокой скоростью передачи цепи на 
мономер по сравнению со скоростью роста. Вследствие 
нестабильности и высокой реакционной способности 
первичного карбкатиона значительное развитие полу
чают вторичные реакции (изомеризация и перенос ка
тиона), в результате чего образуются О. низкой мол. 
массы и чрезвычайно разветвленной структуры. Широ
ко известным примером реакции такого типа является 

получение синтетич. моторных топлив и смазочных ма

сел олигомеризацией этилена и а-олефинов с примене
нием в качестве катализаторов AlCl3 , BF3 , а также сер
ной и фосфорной к-т. 
Анионно-координационная олигомер11зация исполь

зуется для получения олигомерных олефинов (этилена, 
пропилена, а-бутилена, изобутилена и др.). О. с мол. 
массой до 3000-5000 синтезируют, осуществляя оли-
гомеризацию в присутствии аген ачи цепи -
водорода или галогенсодержа @.ЛИфа:JI их или 
ациклич. углеводородов. С mиlk'lfiiи'iieiiмhнfl'irn~.rт 
давления водорода мол. 

шается. При ш1игомериза 
Al(C2H5) 3 при давлении 
100 кгс!см2 } образуется 
плавкий изотактический й 
массой ~1000. 
Пропилен и высшие 

к добавкам водорода. 
пилены от жидких масел 

лении водорода 0,25-0,3 
Природа катализатора оказы т"1Cy:ipf~lm 
ние на мол. массу олиго-а-ол 

TiCl4 - Cl2Al(C2H 5) при прочих равных 
образуются более низкомолекулярные 
системе TiCl4 - Al(C2H, )1, 
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При олигомеризации в р-ре галогенсодержащих раст
ворителей мол. масса О. тем ниже, чем более антивным 
агентом передачи цепи является растворитель. С по
вышением темп-ры процесса мол. масса О. уменьшается 
и повышается степень его ненасыщенности. Олигомер
ные олефины представляют собой вязние жидности, 
восноподобные или низноплавние нристаллич . вещест
ва, хорошо растворимые во многих органич . раствори

телях. 

Ряд особенностей анионной полимеризации, проте
кающей с образованием <<живых>> цепей (безобрывность 
процесса, протенание реанции до полного исчерпания 

мономера, легность регулирования мол. массы, высо

ная реанционная способность растущих манроанионов), 
позволяет широно использовать эту реанцию для целе

направленного получения О. с узним моленулярно
массовым распределением (см. Живущие полимеры). 
Реанционноспособные О. получают обработной <<ЖИ
ВЫХ>> цепей соответствующими реагентами, · обеспечи
вающими введение заданных нонцевых группировон, 

напр.: 

~СН-СНСН2OН +NaX 
1 1 
R R 

1 
R 

+ NaX 

~СН, Na --------~СН-СОСН2СН 2СООН + NaX 
1 1 
R ~Осао R 

~ 'rc1t_J ~сн-соQ'\Nн 
'~с 1 _ 2 

,у._. R 
C,t 

+ R0 ONa 

~9нs;(СНз\СН=СН2 + NaCJ 

R 

Анионной олигомеризацией получены различные 
а,w-производные олигостирола, олигобутадиена, оли
гоизопрена и др. О. и их гидрированные аналоги. 
Широно распространенный способ получения гетеро

цепных 0.- олигомеризация гетероцинлов (цинлич. 
онисей, тиоонисей, лантамов, иминов, силонсанов и 
др.). Тан, анионной олигомеризацией онисей этилена, 
пропилена или их смесей получают олигоглиноли с мол. 
массой от 300 до 8000, известные под фирменными на
званиями «нарбованс», «плюронию> и «тетронию>. Олиго
меризацией е-напролантона или его смеси с метил-е-нап
ролантоном в присутствии этилен- или диэтиленглино

ля под действием щелочей синтезируют олигоэфирдио
лы, используемые в производстве термо- и водостойного 
полиуретапового волокпа. 

Реанционноспособные О. часто получают натионной 
полимеризацией гетероцинлич. мономеров в присутст
вии регуляторов мол. массы - агентов передачи цепи 

(вода, глиноли, органич. н-ты, их ангидриды, эфиры и 
др.). Этим способом получают олигоглиноли на основе 
онисей этилена, пропилена, тетрагидрофурана и их сме
сей, олигоацетали на основе этиленглинольформаля, 
диэтиленглинольформаля, пропиленглинольформаля 
и др. Регулируемой полимеризацией гетероцинлов 
в присутствии непредельных соединений, способных 

генерировать нарбнатион и не претерпевающих в ус
ловиях реанции наних-либо изменений, связанных 
с двойными связями, получают полимеризационноспо
собные олигомеры, напр.: 

f\ [ ] Kat т О Сп + СН 2=С(СН3)СО О -
V э 

- СН2=С(СНз)СО [ ОСп] ОСОС(СН3)=СН2 
т 

(\ СН2-СН2'- СН2-0'\ /СН2 СН 2О, 
где О Сп - 1 О ; 1 /СН2 ; О · СН ; 

V сн2-сн/ сн2-о '-сн 2 сн 20/ 2 

Kat - BF3 , SЬCls 

Натионной олигомеризацией тетрагидрофурана, 1,3-
дионсолана и 1,3,6-трионсокана в присутствии метанри
лового ангидрида получены а.w-диметанриловые про

изводные олиготетраметиленгшшолей, олигоэтилен- и 
олигодиэтиленглинольформалей с мол. массой от 500 
ДО 10 ООО. 
Олигомеризацией низкомоленулярных цинлич. оли

госилонсанов в присутствии дигалогеналнилсиланов 

получают линейные а, w-дигалогенолигосилоксаны. 
Путем взаимодействия последних с соответствующими 
реагентами синтезируют олигосилонсаны с различны

ми концевыми группами: 

R R 
'-/ 

Si 
/ ' 
о о I 

R,~i ~i/R + CJ 2SiR: - CI [-(R2) SiO- п Cl -· 

R/ '-о/ °'R 11 

1 

{сн 2=СН [-(R2) Si 0-J:1 (R~) СН=СН2 
НО [-(R.2) s10-J Si (R;) ОН 

п 

НО(СН2)2осн2[-(R2) Si o-Jnsl (R'2) СН2О(СН2\ он 
CH2-C(X)COOCH2I-(R2) Si о-]}; (R;) СН2OСОСХ=СН2 

Мол. масса О. возрастает с увеличением молярного 
соотношения 1 : 11. 
Поликонденсационные методы. В процессе полинон

денсации регулирование мол. массы образующихся 
продунтов можно осуществлять след. способами: 1) пре
нращением реанции при низних степенях превращения; 

этот принцип получения различных О. широно исполь
зуется при производстве таних нрупнотоннажных про

дунтов, нак фенола-формальдегидные, карбамидные, 
эпонсидные, алкидные и др. смолы; 2) использованием 
избытна одного из номпонентов; по этому способу полу
чают олигоэфирдиолы с мол. мз~i;i;F"'\'fit'~~зooo, при-
меняемые в производстве п y,p,~=-"'J:!:i нже не-

предельные олигоэфиры с ,ч .0 ассой 5000, 
нашедшие широное при 

тов связующего для с оп 

в реанционную смесь Q:tl фу она 
ния, блонирующего ф иональ ыА~,гn, 3'-п 
типа; в начестве приме ожно 1}Р' сти с т и-

гоэфиракрилатов, осу л е • н нденсацие 
основных к-т с ГЛИI(ОЛ . т ии тел 

акриловой к-ты. -\ 
Деструктивные методы. 

О. является деструкция 
озонолизом полиизобутилена " мt Q\ 
жащего 2% (молярная концент изопреновых 
остатков в положении 1,4, получен а,w-олигоизобути
лендиол с мол. м. 2850, что отвечает средней мол. массе 
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отрезков цепи, находящихся между изопреновыми 

остатками. Олигосульфиды с мол. массой от 600 до 8000 
получают обработкой высокомолекулярных полисуль
фидов неорганич. моносульфидами, бутилмеркаптаном, 
меркаптоэтанолом и др. соединениями, вызывающими 

расщепление дисульфидных связей. 
Ступенчатый синтез. О., полученные по всем описан

ным выше методам, представляют собой смесь гомоло
гов. Для получения химически индивидуальных О. 
разработаны специальные методы, основанные на сту
пенчатом проведении процесса с выделением продуктов 

реакции на каждой стадии. Молекулярная однород
ность таких О. доказана методами тонкослойной хро
матографии, бумажного электрофореза или гель-хро
матографии. Ниже рассмотрены три различных ва
рианта ступенчатого синтеза. 

1. Ступенчатая конденсация дифункционального 
соединения с др. дифункциональным реагентом, одна 
из функциональных групп к-рого блокирована. Для 
осуществления каждой последующей стадии блокирую
щую группу удаляют, восстанавливая функциональ
ность. Так, синтез олигоэтилентерефталата с п = 1 -5 
осуществлен взаимодействием диолов с эфирхлорангид
ридом терефталевой к-ты или же монопроизводного 
диола с хлорангидридом терефталевой к-ты. 
Блокированием одной из функциональных групп 

оксикислот, аминокислот и др. бифункциональных 
соединений были получены соответствующие О. Напр., 
олигооксипивалаты (п = 1-8) 

ZOCH,C (CH3) 2COCI + Н [ОСН,С (CH3) 2COJnOR--> 
н+ 

--> Z [ОСН,С (CH3) 2COJn+1R - Н [ОСН3С (CH3),COJn+1OR 

где Z - блокирующая группа, олигокапроамиды 
(п = 2-10) 

NH,(CH2),COOH SO2CI, 
с.н,сн,осос1 ------ с,н,сн,осоNн (СН,),соон--➔ 

NH2(CH2),COOH 
--- C,H,CH,OCONH(CH,),COCI ------

SO,CI, 
-- C,H,CH,OCONH (CH,),CONH (СН,),СООН -➔ 

H[NH(CH,),COJnOH 
--- С,Н,СН,ОСО [NH (CH2),CO]2CI--------

H2/Ni 
--> С,Н,СН,ОСО [NH (CH,)6COJn+2OH-

_. Н [NH (CH,),COJn+,OH 

олигоаланины (п = 2,3,5,10), олиго-у-метил-L-глута
маты (п = 2 - 9), олигодиэтил-L-аспарагинаты (п = 
= 2 - 7,11,14), а также смешанные олигопептиды 
с заданным чередованием остатков аминокислот (о сту
пенчатом синтезе олигопептидов см. По,11,ипептиды). 

2. Исключительно плодотворным является ступен
чатый синтез олигомеров на полимерах-носителях, 
разработанный сначала для нерастворимых сетчатых 
полимеров, а затем модифицированный для линейных 
растворимых полимеров. По этому способу можно 
получать монодисперсные олигомеры с высокими сте

пенями полимеризации. В качестве полимера-носителя 
часто используют хлорметилированный полистирол. 
Синтез олигоамидов проводится согласно схеме: 

CF3COOH ~ с,н.сн,с1 + БuОСО(ВА)ОН--> ~ с,н.сН,О(АБ)ОСОБu ----

БuОСО (БА) ОН --~ с.н.сн,о(АБ)Н ------
СF,соон 

--~ с,н.сн,О(АБ),ОСОБu -------
БuОСО (АВ)пОН 

CF,COOH - ~ С,Н.СН,О(АБ)n+,СООБu ---- НБr•Н (БА)n+,ОН 
НБr 

где Бu = mpem-C.H,-, Б = - NH (CH,),NH -, 

А = - ОС (СН,).СО -

Этим методом были синтезированы олигогексамети
ленадипамид (п = 2,3,4,5,10), олигоундеканамид (п = 
=2,3,4,5,10), олигокапроамид (п = 2 - 25) и ряд др. 
олигоамидов и олигопептидов. 

3. Т. наз. метод удвоения (дубликации) заключается 
в постадийном взаимодействии бифункциональных со
единений, одно из к-рых взято в большом избытке 
(до 200-кратного), что исключает развитие реакции 
роста цепи. Метод применим лишь для необратимых 
полиреакций, напр. для получения олигоуретанов 
из диолов и диизоцианатов: 

А + Б (избыток) --- БАБ 
БАБ + А (избыток) --- (АБ)2А 
(АБ),А + Б (избыток) -- (АБ),Б 

(АБ)2А + БАБ (избыток) -- (АБ)4Б 

где А - диол, В - диизоцианат. 
Этим методом были синтезированы диололигоуретаны 

на основе гексаметилендиизоцианата и 1 ,4-бутандиола 
Н [- О (CH,).OCONH (CH,),NHCO -JпО (СН,),ОН 

где п = 1-7,9, на основе диэтиленгликоля и гекса
метилендиизоцианата 

Н [- О (CH,),O((;H2)2 OCONH (CH,),NHCO - JпО (СН,)2O (СН2)2OН 

где п= 1-5,7,15, и на основе бутандиола-1,4 и о-ани
зидиндиизоцианата 

Н [-о (СН2\ OCONH-p-Q-N нсо-J~ (СН2) 4 он 
Н 3 С СН3 

где п = 1-3,7,15. 
Получение циклоолигомеров. Циклоолигомеры 

макроциклич. олигомерные соединения, содержащие 

два или более повторяющихся мономерных звеньев. 
Эти соединения часто образуются в результате проте
кания побочных процессов при получении высокомоле
кулярных полимеров методами полимеризации или 

поликонденсации. Циклоолигокапроамид с п = 2 -8 
и циклоолигоундеканамид с п = 2,3 выделены методом 
гель-хроматографии из полиамида-6 и полиамида-11 
соответственно. Циклич. тример метакрилонитрила 
и циклич. тетр амер оксациклобутана обнаружены 
в продуктах анионной олигомеризации метакрило
нитрила и катионной полимеризации оксациклобутана. 
Циклич. три-, тетра- и пентамеры выделены из поли
этилентерефталата, циклоолигомеры с п =2 - 9 -
из продуктов гидролитич. поликонденсации дихлор

силанов (см. Кре.мпийорганические поди.меры) и т. д. 
Целенаправленный синтез циклоолигомеров осу

ществляют циклизацией соответствующих линейных 
олигомеров в сильно разб. р-рах (1-2%-ных). Напр., 
циклич. олигоамиды получают циклизацией тиоэфиров 
(1) или разложением азидов соответствующих к-т (2): 

с,н,sн 
С,Н,ОСО [NH (CH,),COJnOH -

С,Н,ОСО [NH(C 2 

-- Н [NH(CH,),CO 

Циклоолигомеры 
превращаться в 

Одна из наиболее важны 

2) 

О.- производство полимерных из материалов. 
Использование реакционноспособных О. в этой обла
сти создает ряд преимуществ по сравнению с техноло-
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гиеii производства полимерных изделий и материалов, 
основанной на переработке высокомолекулярных по
лимеров: 1) процессы получения высокомолекулярного 
полимера и изготовления из него изделия можно осу

,ществлять в одну операцию, 2) жидкие или легко
плавкие О., обладающие высокой текучестью в жидком 
состоянии, превращаются в полимерные изделия лю

бого размера и формы в сравнительно мягких условиях 
без прю1енения высоких давлений, темп-р и раствори
телей; 3) процесс получения высокомолекулярных 
соедпнений из О. сопровождается значительно мень
шими тепловыми эффектами и усадками, чем при 
полимеризации мономера (т. к. в последнем процессе 
число элементарных актов присоединения значительно 

больше), что позволяет форсировать скорость перехода 
жидкость - твердый полимер и создавать высокопро
изводительные процессы изготовления изделий без при
менения сложного технологич. оборудования. Особый 
'интерес с этой точки зрения представляют полимери
зационноспособные О., отверждающиеся без выделе
ния побочных продуктов (в случае поликонденсацион
ных процессов обычно необходимо отводить побочные 
продукты реакции). 
Отличительной особенностью высокомолекулярных 

полимеров, полученных из О. с концевыми реакцион
носпособными группами, являетсg регулярность строе
ния. При этом величина блоков, ответвлений и меж
узловых цепей соответственно линейных, разветвлен
ных пли сетчатых полимеров определяется мол. массой 
исходных продуктов. О. со случайным расположением 
реакционноспособных групп или полифункциональные 
О. образуют нерегулярные разветвленные и сетчатые 
полимеры со статистич. распределением ответвлений 
и сшпвок. 

Из большого числа различных реакционноспособных 
О., нашедших широкое применение в различных отрас
лях пром-сти, можно упомянуть эпоксидные, феноло
формальдегидные, алкидные, карбамидные и др. смолы, 
применяемые для производства слоистых материалов, 

пенопластов, лаков, клеев, компаундов, для обработки 
тканей, бумаги, в производстве древесноволокнистых 
матерпалов, для модификации др. полимеров и т. д.; 
олигоалюrленгликоли на основе этилен-, пропилен

оксидов, тетрагидрофурана и их смесей (см. Окисей 
органических поди.меры), олигоэфирдиолы на основе 
гликолей и двухосновных к-т, используемые для полу

чения уретановых каучуков, пенополиуретанов и др.; 

полиэфирные смолы (см. Подuадкuденгдикодьмадеинаты 
и подuадкuденгдикодьфумараты); одигоэфиракридаты 
и др. ненасыщенные олигоэфиры, применяемые в про
изводстве стеклопластиков, лаков и эмалей, литьевых 
и пропиточных компаундов и др.; жидкие каучуки, 
используемые в качестве компонентов электроизоля

ционных лаков, герметизирующих и виброгасящих 
материалов, для гуммирования тканей и др. 
Продукты радикальной и ионной теломеризации 

этилена и др. олефинов используются как исходное 
сырье в производстве разнообразных органич. веществ; 
продукты катионной олигомеризации олефинов при
меняются в качестве синтетич. моторных топлив и сма

зочных масел. Полиэтиленовые воски, получаемые 
олигомеризацией этилена в присутствии водорода, 

галогеналканов и др. регуляторов мол. массы, исполь

зуются для гидрофобизации бумаги, картона, как ком
поненты полировальных паст, наполнители резин 

и др. О. тетрафторэтилена и трифторхлорэтилена при
меняются как высококипящие масла, термостойкие 
теплоносители, жидкости для гидроприводов, пласти

фикаторы для высокомолекулярных полимеров и пр. 
О. на основе окисей олефинов и их смесей нашли широ
.кое применение в качестве неионогенных поверхност

но-активных веществ, вспомогательных веществ в тек

стильной пром-сти, смазочных материалов и др. Оли-

гоэтиленимины используют для увеличения накраши

ваемости и придания гидрофильности тканям, бумаге, 
пластикам и др. 

Олигомерные вещества играют немаловажную роль 
в природе. Напр., окситоцин (гормон задней доли 
гипофиза) представляет собой нонапептид: грамици
дин С - это циклодекапептид; многочисленные бак
терии вырабатывают антибиотики, являющиеся цик
лоолигопептидами; из плазматич. глобулина выделены 
нонапептидбрадикинин и декапептид - каллидин Ш. 

Лит.: Ц ан [Г.J, Гл ай т см ан [Дж.], Хим. и тех
нол. полимеров, No 5, 46 (1964); Не i d е m а n n G., в нн.: 
Encyclopedia of polymer science and technoJogy, v. 9, N. У.
[а.о.], 1968, р. 485; Берлин А. А., Матвее в а Н. Г., 
в нн.: Успехи химии и физини полимеров, М., 1970; Цути
д а Э., С ин ох ар а И., Хим. и технол. полимеров, No 10, 
16 (1965);ЭнтелисС.Г., Евреинов В.В., :Н:узаевА.И., 
в сб.: Успехи химии и физини полимеров, М., 1973. 

Н. Г. Матвеева:LА.А. Бер.лuн. 
ОЛИГОЭФИР АКРИЛАТЫ, n о л и э q, и р а к р и-

л ат ы (oligoester acrylates, Oligoesterakrylate, oligoester
acrylates) - олигомерные сложные и простые эфиры 
с концевыми или регулярно чередующимися акрило

выми (метакриловыми, хлоракриловыми и др.) груп
пами. 

Получение. О., при синтезе к-рых образуются с лож
но э фи р н ы е г р у п n ы, получают в пром-сти об
ратимой конденсационной теломеризацией. Метод осно
ван на введении в конденсацию наряду с ди- или поли

функциональными реагентами (спиртами и карбоно
выми к-тами) регуляторов роста цепи - телогенов. 
Последние содержат группу, принимающую участие 
в конденсации, а также полимеризационноспособную 
группу, не участвующую в конденсации; телогенами 

служат к-ты акрилового ряда и их моноэфиры с диокси
соединениями. 

Образующаяся при полиэтерификации вода удаляет
ся из сферы реакции азеотропной отгонкой с приме
ненным растворителем, что обусловливает сдвиг рав
новесия в сторону образования О. Ниже приведена 
схема конденсационной теломеризации для дифунк
циональных реагентов: 

н+ 

nHOOCRCOOH + (п + 1) HOR'OH + 2СН2=С(Х)СООН ,:t 

о о о о 
11 11 11 11 

,:1: CH,=C(X)COR'O [- CRCOR'O-JnCC(X)=CH2 + 2(п+1)н.о 

где R и R' - алкильные или арильные двухвалентные 
радикалы; Х = Н, СН3 , Hal, CN и др. 
Средняя степень (;i;) полимеризации О. зависит 

от концентрации исходных компонентов, но опреде

ляется гл. обр. соотношением: 

п = 2 [L] . .!!:.! 
[В) k2 

где [L] и [В] - число молей соответственно двухоснов
ной и одноосновной к-т; k 1 - константа скорости роста 
цепи при реакции дифункциональных мономеров; 
k2 - константа скорости обрыва и реакции 
с монофункциональным соед И\lМ ом). 
Для получения О. с п - 6I OJI 

гликоля (или полиола) Е O исходн~а_ к 
должны быть взяты в $Т ошении: ,~ 

[L]: [D]: [В]= · п 1 : 2 (F 1) 

где [D] - число молей 
получении более высо 
F ::;,, 2 компоненты реа 

[L]: [D]: [В]= п: 

Исходными соединения 
1) гликоли, полиолы или 

моно- ди- и триэтиленгликол , 3-iI~dil: 
1,4-бутиленгликоль, 1,6-гексамети 
тилолиропан, глицерин, пентаэритрит, 

нилолпропан, фенолфталеин); 
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2) алпфатич. дикарбоновые насыщенные к-ты с чис- осуществляют между ди- ИJIИ полиоксисоединениями, 
лом метиленовых групп в цепи 2-8 (в том числе содер- их хлоругольными эфирами и моноэфирами диокси-
жащие сульфидные и сульфоновые группы), а также соединений и к-т акрилового ряда; темп-ра начала ре-
ароматич. двух- или полиосновные к-ты либо их ангид- акции от -8 до -5 °С, среда - низшие хлоралканы, 
риды (напр., изофталевая, терефталевая, тримеллито- в присутствии пиридина: 

вал к-ты, фталевый ангидрид); 2СН, = C(X)COOROH + п HOR'OH + (п + 1) CIOCOR"OCOCJC,н,N 
3) а, ~-ненасыщенные монока рбоновые ➔СН,= C(X)COOROCOOR"O[COOR' OCOOR"O] COOROCOC(X) = сн,+2(п+ 1 )C,H,N. нс 

к-ты акрилового ряда (чаще всего мета- п 
криловая или акриловая к-та). Для синтезаО. с о!ра- (R,R' ,R" - ал~ильные или арильные радикалы; 
ниченной горючестью и рядом др. специфич. своиств Х = Н, СН3 ; п = О или целое число >1). 
используют галогенсодержащие компоненты. Этим же методом при использовании хлорангидрида 
Процесс осуществляют в среде инертных раствори- алкилфосфиновой к-ты получают фосфорсодержащие 

телей (ароматич. углеводородов, хлорпроизводных О., при отверждении к-рых образуются самозатухающие 
ароматич. или алифатпч. углеводородов) при 80- полимеры. 
140 °С и интенсивном перемешивании в присутствии О., при синтезе к-рых образуются пр о стые 
в качестве катализаторов минеральных к-т или орга- э ф и р н ы е г р у п п ы, получают регулируемой ка-
нич. сульфокислот (бензолсульфокислоты, п-толуол- тионной теломеризацией циклич. мономеров (напр., 
суш,фокислоты, а-нафталинсульфоюrслоты или др.), тетрагидрофурана, диоксолана, 1,3,6-триоксакана). В 
а также нек-рых типов катиопообмеппых с-'>~ол (напр., качестве телогенов используют метакриловый ангид-
марок КУ-2, КУ-8). Весьма перспективны полисуль- рид, акриловые к-ты, их хлорангидриды или диэфиры, 
фофенпленхиноны - катализаторы гетерогенного типа, а также различные аллиловые производные; катали-
к-рые являются также ингибиторами полимеризации заторами служат протонные к-ты или к-ты Льюиса. 
образующегося О. и телогена. При использовании др. Варьируя соотношение между количествами моно-
каталпзаторов в реакционную сыесь дополнительно мера, телогена и катализатора, удается получить О. 
вводят ингпбитор (гидрохинон, бензохинон, ыетилено- заданной мол. массы (5000-15 ООО) - а,ы-димет-
вый синий и др.). акриловые эфиры олиготетраметиленгликолей, а также 
Те~нологич. процесс в!'лючает стадии: конденсаци- олигоэтилен- и диэтиленгликольформалей общей ф-лы 

оннои теломеризации, неитрализации и промывки р-ра сн,= C(CH,)CO[ORJnOCOC(CH,)=CH, 
полученного О., отгонки растворителя. 
Выход в зависимости от природы исходных соеди

нений и вязкости О. обычно составляет 65-75%. 
Принцип конденсационной теломеризации может 

быть использован для получения О. переэтерифика
цией, напр.: 

о о о 
11 11 11 

2СН, = С(Х)С-ОСН, + nCH,OCRCOCH, + (n+i)HOR'OH .=± 
о о о о 

11 11 11 11 
:µ CH,=C(X)C-OR'OCRCOR'OC(X)C = СН, + 2(п+1)СН30Н 

Образующийся метанол отгоняют вместе с инертным 
растворителем. Достоинства метода - возможность 
использования в качестве телогена метилметакрилата, 

проведение процесса при более низкой темп-ре и за бо
лее короткий срок, чем этерификацию, более свет
лая окраска получаемых О. Недостатки - возмож
ность миграции водорода гидроксильной группы к не
насыщенной группе О. с образованием соединений, 
не способных к дальнейшей полимеризации. Промыш
ленное применение метода лимитировано дефицит
ностью метиловых эфиров дикарбоновых к-т. 

О. могут быть получены также методами необрати
мой конденсационной теломеризации: 

а) М ежфаз,~ой поликопдепсацией; реакцию проводят 
между хлорангидридами двух- и моноосновной к-т, 
растворенными в гидрофобном органич. растворителе, 
и водньв1, чаще всего щелочным, р-ром бисфенола или 
гликоля: 

о 
11 NaOH 

2СН, =С(Х)-С - С! + nR(COCI), + (п +1) R'(ОН)2 --
0 О О О 

11 11 11 11 
- CH,=C(X)COR'OCRCOR'OCC(X)=CH, + 2(п+1)NаС! 

Этот метод особенно целесообразен, когда применение 
азеотропного метода затруднено, напр. вследствие 

плохой растворимости или малой реакционной способ
ности исходных веществ. 

б) Низкотемпературной теломеризацией в р-ре орга
нич. растворителей в присутствии акцепторов выделяю
щегося HCl (органич. оснований). Этот метод исполь
зован для получения олигокарбонатакрилатов - ана
логов О., содержащих карбонатные группы. Реакцию 

где R - упомянутые выше двухвалентные радикалы. 
Строение и свойства. О. могут быть линейными 

(из бифункциональных исходных компонентов) шш 
разветвленными (из три- или полифункциональных 
соединений). Промышленные О. могут характеризо
ваться небольшими кислотными числами (0,5-5,0), 
обусловленными природой катализатора, темп-рой и 
присутствием влаги; значения этих чисел в нек-рых 

случаях могут возрастать при хранении из-за гидролиза 

образующихся нестойких сульфоэфиров гликолей. Вы
деляющаяся к-та, по-видимому, может катализировать 

гидролиз О., для предотвращения к-рого вводят ста
билизирующие добавки, напр. эпоксидные смолы в ко
личестве 0,5-1,0% (по массе), не ухудшающие физико
механич. свойства полимеров. 
О.- бесцветные прозрачные нелетучие жидкости 

различной вязкости [ (50-8000) -10-6 м2/ сек, или 
50-8000 ест] или твердые бесцветные кристаллич. 
продукты; мол. масса 300-5000; плотность 1,08-
1,30 г!см3 (20 °С); п~ 1,4600-1,5480. О., синтезиро
ванные из низших а,лифатич. или ароматич. о-дикар
боновых к-т и гликолей (или полиолов) - вязкие жид
кости, не перегоняющиеся под высоким вакуумом. О. 

на основе себациновой к-ты и различных гликолей -
легкоплавкие кристаллич. продукты (т. пл. 33-40 °С). 
Темп-ра плавления О. на основе ароматич. м- или 
п-дикарбоновых к-т и бисфенолов тавляет 150-
180 °С; у о. на основе тиодив ноео ы, содер-
жащей сульфидную группу ~P&-п'ffli~'e ниже, 
а на основе сульфондивал с W ащей 
сульфо:руппу - S02-, в осн в; еба-
циновои к-ты. 

Большинство О. 
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Таблица 1. Физино-химичесние свойства наиболее распространенных олигоэфиракрилатов 

Средняя мол. Пана- Эфирное чис- Бромное чис-
масса Плот- затель ло*** ло*** 

tr:: .с d, :s:: Условное ность пре-

Исходные номпоненты ~о=:!; обозначе- при ломле- Вязность** при 

~~~~ ние найде-1 вычис- 20 °С, ния найде-,вычис- найде-1 вычис- 2 О 0С, м•tсек 
~~ о :s:: но лено г/см3 20 но лено но лено u '-' i:: о. nD 

Фталевый ангидрид, тризти-

ленгли~юль, метанриловая 

н-та .. . .. 1 МГФ-9 540,0 566,О 1,165 1,4891 392,9 395,5 60,0 56,5 (100-150)-10-• 
Фталевый ангидрид, диэти-

ленгли:коль, метанриловая 

н-та ..... . . . . . 1 МДФ-1 492 478 1 , 16 5 1,4930 466,6 469,6 67,6 66,8 (40-80)-10-• 
2 МДФ-2 728 714 1.2130 1,5150 466,5 470,0 43,2 44,8 (8ОО-9ОО) · 1 о-• 

Фталевый ангидрид, этилен-

гJ1иноль, метаириловая к-та 1 МЭФ-1 360 390 1,180 1,500 570,0 575,О 81, 6 81,9 (20-60)· 10-1 

Фталевый ангидрид, 1,4-бу-
тиленгли:коль, метанрило-

вая н-та .. . . . . 1 МБФ-1 430 446,5 1,135 1,4940 499,2 502,7 70,3 71 , 6 (1 ОО-130) · 1 о-• 
Фталевый ангидрид, пента-

эритрит, метанриловая н-та 1 7-3 740 810 1,2090 1,5092 515,0 553,0 107,0 118, О 
Фталевый ангидрид, глице-

рин, метанриловая н-та. 1 ТМГФ-11 591 586 1,1800 1,4890 550,0 573,0 82,О 122,8 (3000-5000)· 10-• 
Фталевый ангидрид, ксилит, 

метанриловая н-та ..... 1 МНФ-1 623,0 670,6 
Адипиновая н-та, пентазрит-

1,2600 1,5070 482,0 501, 2 82,7 95,7 (5000),!О-• 

рит, метанриловая н-та ... 2 7-20 1150 1170 1,2190 1,4924 540 574 90,0 109,0 ***** 
Себациновая и-та, 1,4-бути-
ле-нгликоль, метанриловая 

н-та ....... . . . . . 1 МБС-1 474,О 482,5 1,0215 1,4953 458,8 465,6 58,0 66,4 **** 
(при 

50 °С) 
Тиодивалериановая н-та, ди-

этиленглико;ль, метанрило-
вая н-та . . 1 МДТВ-1 509 546,7 1,1250 1,4850 406,4 410,5 - - -Триэтиленг~и~ол~, . метанри-

ловая н-та ...... .. - ТГМ-3* 281 286,3 1,0922 1,4621 296,О 391, О 112,6 112,О (10-30)-10-• 

* Продунт представляет собой тетрафуннциональный мономер - диметанрилат триэтиленглиноля. ** 1 м'/сек=1 о• ест. *** По 
средней формуле.**** Твердое вещество, т. пл. 33-40 °С. ***** Вязность 18 500 мн,сек/м2 , или сп (при 50 °С). 

на 1-4 звена. Фракционный состав О. зависит так- содержащих заместитель в мета-положении), замена 
же от природы гидроксилсодержащего компонента, метакриловых групп на акриловые, алкиленоксидных 

обусловливающей способность его к различным поли- групп на метиленовые и особенно сульфидные при-
реакциям. водит к образованию теплостойких и прочных поли-

0. способны полимеризоваться и сополимеризоваться меров. Нек-рые свойства отвержденных О. приведены 
(т. е. отверждаться) с образованием неплавких и не- в табл. 2. 
растворимых полимеров пространственно-сетчатой Плотность приведенных в табл. 2 отвержденных 
структуры. О. составляет 1,23-1,35 г!см3 (20 °С); уд. объемное 
Физико-химич., термомеханич., диэлектрич. и др. электрич. сопротивление 1,5-1014-1,0-1015 , таи-

свойства сшитых полимеров на основе О. в основном гене угла диэлектрич. потерь при 1 Мгц 0,014-0,035, 
определяются степенью полимеризации, физич. струк- диэлектрич. проницаемость при 1 М гц 3,0-4,5, водо-
турой полимера, химич. природой макромолекул, при- поглощение за 30 сут 0,35-6,5%. 
родой и величиной поперечных ~сшивающих>> групп, О. способны сополимеризоваться друг с другом, 
а также концентрацией мостичных связей (степенью а также с большим числом ди- и полифункциональных 
сшивания). С увеличением длины и гибкости О. сии- мономеров и олигомеров (напр., с полиэфирными эпок-
жаются темп-ра стеклования, модуль упругости и сидными и глифталевыми смолами, непредельными 
твердость полимера, возрастают прочность к динамич. кремнийорганич. соединениями). О. хорошо совмеща-
нагрузкам, адгезия, диэлектрич. потери, теплопровод- ются с различными высокомолекулярными соединения-

ность и равновесное набухание. Зависимость прочно- ми (эфирами целлюлозы, поливинилхлоридом, поли-
сти при растяжении и статич. изгибе от длины и гиб- акрилатами, синтетич. каучуками и др.), образуя 
кости О. носит экстремальный характер, обусловлен- материалы, обладающие ценными свойствами. 
ный степенью сшивания полимера. С увеличением Путем совмещения и сополиме . с высоко-
функциональности О. увеличиваются термостойкость, молекулярными соединениям 1J!!J;еса:в1я модифи-
твердость и теплостойкость полимера, несколько сии- кацию технологич. и физи ч. с ~ ослед-
жаются уд. ударная вязкость и прочностные свойства. них. В этом случае О. с «реакци с;\)1 
Введение в молекулу О. ароматич. ядер (особенно фикатором>>, облегчающи ~ ре аботк 

Таблица 2. Свойства отвержденных олигоэфиракрилатов * t;' 

Поназатели 

Прочность, Мн/м' (пгс/см') 
при растяжении . . . . . . . . . . . . 
при статич. изгибе . . . . . . . . . . 

Относительное удлинение, % ..... . 
Ударная вязность, пдж/м2 (кгс. см/см') . 
Твердость по Бринеллю, Мн;м• (пгс/мм') 
Модуль упругости, Мн/м' (кгс/мм2) • 

* Состав О. приведен в табл. 1. 

1 МЭФ-1 

60 (600) 
86 (860) 

1 , 5 
27 

200 (20) 

МДФ-1 1 МДФ-2 1 МБФ-1 1 МГ 

62 (620) 
11,5(1150) 

12, О 
50 

135 (13, 5) 
3300 (330) 

86 (860) 
16(1600) 

15,О 
100 

86 (8, 6) 

84,5 (845) 

35 
128 (12,8) 
2900 (290) 
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и способным в процессе формирования изделия превра
щаться в сетчатый полимер, химически или физически 
связанный: с исходным полимером. При этом прост
ранственно-сетчатый привитой сополимер образуется 
в том случае, когда в линейном модифицируемом поли
мере имеются реакционные группы или атомы, уча

ствующие в передаче цепи при переработке. В про
тивном случае осуществляется захват (иммобилиза
ция) линейного полимера пространственной сеткой 
отвержденного О. с образованием трехмерных кла
тратных (<<змейка в клетке)>) полимеров, сочетающих· 
свойства, присущие линейному полимеру и сетчатому 
полимеру О. 
Отверждение и применение. Использование О., как 

и др. реакционноспособных олигомеров, создает ряд 
преимуществ и, в частности, возможность совмещения 

в одной операции процессов полимеризации и изготов
ления изделий. В технике отверждение достигается пу
тем радикальной полимеризации или сополимеризации 
О. Переход от жидкого олю·оафиракрилата к прост
ранственно-сетчатому полимеру наблюдается при очень 
малых степенях превращения (0,25-1 % ) и сопровож
дается скачкообразным нарастанием вязкости и поте
рей текучести. Элементарные реакции протекают в диф
фузионной области. Начальная скорость полимериза
ции в изотермич. условиях зависит от физич. свойств 
О., гл. обр. от вязкости и способности молекул О. 
к ассоциации. С увеличением глубины полимеризации 
скорость определяется плотностью пространственной 
сетки и гибкостью ее межузловых цепей; плотность 
и гибкость, в свою очередь, зависят гл. обр. от размера 
молекул и природы исходного О. 
После достижения максимальной скорости наблю

дается резкое автоторможение полимеризации, обус
ловленное уменьшением подвижности моленул, содер

жащих двойные связи. Предельная степень превраще
ния, при н-рой начинается автоторможение, различна 
для различных типов О., причем наблюдается норре
ляция предельной степени превращения с физич. 
свойствами олигомера. Так, с увеличением длины и 
гибности моленул О., обусловленной присутствием 
групп (напр., О или S), обладающих низкими барье
рами вращения, аффективная снорость полимеризации 
и предельная степень превращения увеличиваются. 

Увеличение фуннциональности О. приводит R значи
тельному уменьшению эффентивной снорости процесса 
при высоних степенях превращения. В случае О. с но
роткими и жестними цепями предельная степень пре

вращения при умеренных темп-рах характеризуется 

низкими значениями, возрастающими с повышением 

темп-ры (напр., при отверждении в адиабатич. усло
виях). Требуемая технологичность исходных номпози
ций, а танже необходимые энсплуатационные свойства 
полимерных материалов и изделий обычно достигаются 
путем сочетания различных марок О., а танже О. 
с др. типами полимеризационноспособных олигомеров 
или мономеров. Отверждение О. в условиях перера
ботни их в изделия обычно проводят в массе при ат
мосферном давлении; при этом побочные продунты 
реанции не образуются. Усадка О. уменьшается с уве
личением длины моленулы О.; для различных типов 
О. объемная усадна при полимеризации составляет 
4-10%. 
Инициаторами отверждения при 50-120 °С (горячее 

отверждение) служат перениси бензола и динумила, 
дициклогенсилперонсидикарбонат и др. Для отверж
дения при комнатных темп-рах (холодное отверждение) 
применяют бинарные инициирующие системы (напр., 
перенись бензоила + диметиланилин; гидроперекись 
кумола + нафтенаты или линолеаты кобальта). Для 
отверждения О., содержащих сульфидные группы, 
используют инициаторы неперенисного типа, напр. 

динитрил азодиизомасляной к-ты. Отверждение О. 

может быть также инициировано светом, излучением 
высоной энергии (у-лучи, быстрые электроны) и ката
лизаторами ионной полимеризации. 

Весьма перспентивен метод полимеризации в адиа
батич. условиях, ногда отверждение проводят при 
изменяющейся во времени темп-ре. Образующийся 
полимер находится в высокоэластич. состоянии, что 

создает благоприятные условия для роста и обрыва 
цепи, вследствие чего достигаются и более высокие 
степени превращения. 

О. применяют нан связующее в производстве стекло
пластинов, защитных, отделочных и :электроизоля

ционных лакокрасочных материалов, клеев для склеи

вания металлов и неметаллич. материалов, литьевых 

пластмасс, номпаундов, полимербетонов для бесшовных 
понрытий полов и степ, а также печатных форм и апа
аробных герметиков. Водные ;эмульсии О. можно ис
пользовать для пропитни волоннистых материалов 

или совмещать с латексами различных сиптетичесних 

полимеров. 

Впервые О. разработаны и освоены в промышленном 
масштабе в СССР. 

Лит.: Вер ли н А. А., R е ф ел и Т. Я., R о р а-
лев Г. В., Полиэфиракрилаты, М., 1967; Берлин А. А., 
R о ров ин Л. П., С ум ин И. Г., Высокомол. соед., 1t Б, 
N, 6, 424 (1969); Рас к ин а л. П., Тур о в с к а II Л. Н., 
Берлин А. А., Пласт. массы, .М 12, 7 (1966); Берлин 
А. А. [и др.], ЖПХ, 42, в. 4, 973 (1969); их же, там же, 
42, в. 5, 990 (1969); Берлин А. А., Матвее в а Н. Г., 
в сб.: Успехи химии и физини полимеров, М., 1970; Б ер
л ин А. А. [и др.], Высокомол. соед., 13 А, .М 12, 2676 (1970). 

А. А. Берлин, Т. Н. Нефе.ли. 

ОЛИФЫ (boiled oils, Firnisse, huiles cuites) - жид
кие пленкообразующие вещества, получаемые на основе 
масел растительных или жирных алкидных смол. О.

прозрачные жидкости от желтого до вишневого цвета. 

Они хорошо смачивают металлич. и деревянные поверх
ности, легко наносятся кистью или валиком и высы

хают в тонном слое на воздухе, образуя мягкую :эла
стичную пленку, нерастворимую в воде и в органич. 

растворителях. Высыхание слоя О. обусловлено поли
меризацией масла, к-рая инициируется органич. гидро
перенисями, образующимися при взаимодействии масла 
с кислородом воздуха. Для уснорепия высыхания в со
став О. вводят сиккативы - преимущественно лино
леаты, резинаты или нафтепаты РЬ, Mn, Со. Содержа
ние в О. антивных металлов составляет (в расчете на 
массу масла): РЬ - 0,1-0,5%, Mn - 0,04-0,12%, 
Со - 0,01-0,10%. Неноторые О. содержат органиче
сние растворители (уайт-спирит, скипидар и др.), ното
рые вводят для разбавления полимеризованных масел. 
К О. предъявляют ряд общих требований: 1) полная 

прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при 
20 °С; отстой - не более 1 % (по объему); 2) нислотпое 
число в пределах 6-12. (при более высоких кислотных 
числах возможна желатипизация нрасок на основе О., 
обусловленная ее взаимодействием со щелочными пиг
ментами); 3) отсутствие тонсичных 
4) время высыхания «от пылю> и - ~~~~-- -
ния (при 18-22 °С и относит ~(Щ..J!-ilИli'IOJ:Q 
60-70%) - соответственно 
делении времени высыха , яО м. 
сочных материалов и пак rh, й). 
ны обеспечивать длите 
службу ланонрасочных 
помещений в различных 
не должен резко влиять на ц е 

О. применяют для и ~ влен 
(густотертых и готовых к 
нистью), а также для разба е 
рабочей вязкости при необхо 
кистью, а др. способами, напр. р см. танже 
Краски). Кроме того, О. используют для поверхностной 
пропитки древесины перед ее окрашиванием масля

ными красками. 
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О. на основе растительных масел делят в зависимости 
от содержания в них масла на натуральные (100% мас
ла), комбинированные ( ~ 70% масла и -30% раство
рителей) и полунатуральные (50-55% масла и 45-50% 
растворителей). Алкидные О. подразделяют в зависи
мости от типа смолы на глифталевые, пентафталевые и 
ксифталевые. 
Натуральные олифы. Эти О. готовят из высыхающего 

масла (чаще всего из льняного или конопляного), 
в к-рое добавляют сиккатив. Масло предварительно 
очищают от фосфатидов гидратацией или щелочной 
рафинацией. В зависимости от способа изготовления на
туральные О. делят на окисленные (оксидированные) 
и полимеризованные. 

При получении о к и с л е н но й О. масло сначала 
быстро нагревают до 100 °С, а затем постепенно (в те
чение нескольких ч) до 150-160 °С. Процесс проводят 
при перемешивании и продувании воздуха. Сиккатив 
(2,5-4,5% от массы масла) вводят после удаления вла
ги из масла (преRращения пенообразования). При этом 
нагрев и продувание воздуха преRращают во избежа
ние потемнения О. 
П о л и м е р и з о в а н н у ю О. получают нагре

ванием масла при 140-150 °С с целью его обезвожива
ния и последующей частичиой полимеризацией при 
270-280 °С без продувания воздуха (сиккативы вво-
дят при 220 °С). . 
Как окисленную, так и полимеризованную О. можно 

получать периодическим и непрерывным способами. 
Степень полимеризации масла при получении натураль
ных О. невысоRа. Охлажденную О. очищают центри
фугированием или отстаиванием с последующей фильт
рацией. 
Натуральная О. может быть изготовлена и без нагре

вания (т. наз. «холодным смешением>>). В этом случае 
R маслу добавляют 7-8% сиккатива в виде р-ра в лету
чем растворителе (уйат-спирите, скипидаре). ОднаRо 
такая О. уступает по качеству продукту, полученному 
<<горячим смешением», т. R. масло остается неполимери
зованным, что ухудшает блеск и прочность пленки. 
При хранении в открытой таре О. покрывается кор

кой линоксина (продукта окислительной полимериза
ции масла), нерастворимого в масле и препятствующего 
дальнейшему оRислению О. Перед употреблением О. 
корRу тщательно удаляют. В присутствии влаги О. 
мутнеет, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре 
вне помещения или наливать во влажную тару. Помут
нение О. возможно также при ее хранении ниже О 0С 
вс.т~едствие выпадения сиккатива или вымораживания 

из масла глицеридов насыщенных жирных R-т. Вата 
и тряпки, пропитанные О., при хранении могут само
возгораться. 

Нек-рые технич. требования к натуральной О. при
ведены ниже: 

Плотность при 2 О 0С, г/см3 

онисленная льняная . . 
онисленная конопляная 

полимеризованная 

Нислотное число, не более . 
Число омыления, не менее . . . . . . . . 
Содержание неомыляемых, %, не бопее. 
Иодное число, не менее 

онисленная льняная . . . . . . . . . 
онисленная конопляная . . . . . . . 

Содержание Р205 (в расчете на лецитин), 
%, не более 
онисленная . . . . . 
полимеризованная . 

Содержание золы, %, не более 
онисленнан . . . . . 
полимеризованная 

. 0,939-0,945 

.О,930-0,940 
0,935 

7 
185 

1 

160 
150 

О, 3 
О, 2 

О ,__4 
О, 3 

О. на основе конопляного мacJia темнее, чем Jiьняная; 

поэтому первую не применяют ДJIЯ изготовления белой 
и светлых красок. 

Несмотря на пригодность натуральных О. для всех 
уRазанных выше областей применения, потребление 

этих О. сокращается вследствие их замены более 
экономичными О., содержащими меньше масла и обра
зующи~ш в ряде случаев лаRоRрасочные покрытия 

более высоRого Rачества. 
Комбинированные олифы. Такие О. представJiяют 

собой р-ры в уайт-спирите смесей окисленных масел 
с маслами, обезвоженными при 120-130 °С (табл. 1). 
Комбинированные О. изготовляют холодным O1еше
нием масел, сикRатива и растворитеJiя. Кислотное чис
ло о. не более 10; ВЯЗRОСТЬ ПО В3-4 (20 °С) 22-42 сек 
(для О. марRи К-3 -12-25 сек). Комбинированные 0.
полуфабриRаты лаRоRрасочной пром-сти, пр1шеняемые 
с целью эRономии масел при изготовлении густотертых 

масляных красоR. 

Таблица 1. Состав масляной части неrt-рых rtомбинированных 
олиф отечественного производства 

1 
Тип масла 

Марна олифы ---------------------
онисленное обезвоженное 

Н-2 

Н-3 
Н-4 
Н-5 

Полувысыхающее 

Высыхающее 
Полувысыхающее 
Высыхающее или по-

Льняное или др. вы-

Н-6 
лувысыхающее 

Полувысыхающее 

сыхающее 

Высыхающее 
Полу высыхающее 
Тунговое 

Тунговое 

Полунатуральные олифы. Эти О. готовят на осно
ве препарированных растительных масел с последую

щим введением в них сиккативов и растворитеJiей -
уайт-спирита, скипидара и др. Наиболее распростра
ненные полунатуральные О.- оRсоль и касторовая 
(табл. 2). 

Таблица 2. Состав масляной части и не,<-рые свойства 
полунатуральных и алrtидных олиф 

Марна олифы* Состав масляной части 

Вязность g ~ 
по ВЗ-4 :5 • 
при i::; g t 

2 О l'C, сек ~ ~ § 
~::r~ 

Полунатуральные олифы 

Онсоль В Льняное 
Онсоль СМ Смесь льняного или ноноп-

ляного (не менее 70%) и под-
солнечного (не более 30%) 

Онсоль ПВ Подсолнечное, соевое или 

рыжи новое 

Насторовая Настортюе 

Алнидные плифы 

Глифталевая Подсолнечное, рыжи новое 
или их смесь с льняным 

Пентафталевая Насторовое 
ПФ-Н 

Пентафталевая 
ПФ-ПВ 

Нсифталевая 

* Темп-ра вспышки наст а 
о . ..,,не ниже 32 ''С.** Вязи 

0 R С О Л Ь - р-р ГЛ 
го или полувысыхающе 

получении этой О. мае 
образования продукта с 
в уа~1:т-спирите 19-21 сек 
проводят при продувании 

После охJiаждения ниже 120 
ремешивании в 2/ 3 требуемого 

18-22 6 

19-23 6 

19-25 8 
7-10** 10 

20 -25 12 
25-35 11 

затем добавляют сиккатив и недостающее количество 
растворителя и продолжают перемешивание до полу~ 
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чения оnнородного проарачного продукта. К а с т о р о
в а я О. -р-р дегидратированного и аатем полимери
аованного (при 270-280 °С) касторового масла в уайт
спирите, содержащий сиккатив. 

Краски, наготовленные на полунатуральной О., 
обраауют после улетучивания растворителя более 
тонкие и менее долговечные пленки, чем краски на 

основе натуральной О. Полунатуральные О. не при
годны для иаготовления густотертых масляных кра

сок, т. к. выаывают их быстрое аагустевание. Эти О. 
применяют только для раабавления красок, тертых 
на натуральной О., к-рыми окрашивают рааличные 
строительные деревянные или неответственные метал

лич. конструкции, оштукатуренные фасады и внутрен
ние помещения аданий, и т. д. Оксоль В испольауют 
для наружных и внутренних работ, остальные О. этого 
типа •- только для внутренних. Оксоль не применяют 
при получении красок для покрытия полов иа-аа ниа

кой механической прочности обрааующихся покры
тий. 
Алкидные олифы. Эти О. представляют собой р-ры 

ниаковяаких жирных алкидных смол ( ~ 60-65 % мас
ла) в уайт-спирите (см. табл. 2). 
Глифталевую О. (50%-ный р-р) изготовляют 

нагреванием масла до 230-240 °С, его переэтерифика
цией глицерином (до образования продуктов, раство
римых в этиловом спирте) и последующей этерифика
цией фталевым ангидридом при 240-250 °С. К получен
ной глифталевой смоле добавляют при перемешивании 
сиккатив и уайт-спирит. Предварительная термич. об
работка масла при 275-285 °С или добавление к нему 
10-15% тунгового масла способствуют уменьшению 
потерь фталевого ангидрида и улучшению качества 
покрытий на основе глифталевой О. 

Пен тафт алев у ю О. (50%-ный р-р) изготов
ляют таким же образом, как и глифталевую; для пере
этерификации масла применяют пентаэритрит. П реи
мущество этой О. перед глифталевой - большая ско
рость высыхания ( < 16 ч). Для приготовления к с и
ф талевой О. (55%- или 70%-ный р-ры) применяют 
алкидные смолы, спиртовым компонентом к-рых служит 

ксилит. Эта О., высыхающая «от пылю> аа 6 ч и полно
стью за 24 ч, имеет более темную окраску, чем др. ал
кидные О. 
На иаготовление алкидных О. расходуется меньше 

масла, чем при получении О. др. типов; покрытия на 
их основе (особенно пентафталевые) наиболее атмосфе
ростойки и долговечны. Благодаря этому краски, со
держащие алкидные О., пригодны как для внутренних, 
так и для наружных работ. 

Лит.: др ин б ер г А. Я., Технология пленкообразующих 
веществ, 2 изд., Л., 1955; Варламов В. С., Производство 
олиф и сиккативов, М., 1967; :К и селе в В. С., А баш
к ин а А. Ф., Производство лаков, олиф и красок, 2 изд., 
М., 1961; Справочник по лакокрасочным покрытиям в машино
строении, под ред. М. М. Гольдберга, 2 изд., М., 1974. 

М.М.Го.ttъдберг. 

ОЛОВООРГ АНИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ ( organo-tin 
polymers, Organozinnpolymere, polymeres orgaпoeta
ins) - высокомолекулярные соединения, содержащие 
в основной или боковых цепях макромолекул атомы Sn. 
Полимеры с атомом олова в основной цепи. Пол и-

R 
1 

д и алкил (ар ил) ст ан ни лен ы [ - Sn - ]п, где 

1 

R' 
R и R' - алкил и арил (одинаковые или разные), м. б. 
получены следующими методами: 

R 
1 

nR,Sn - [- Sп-Jп (n=2-1 О) 
1 

R 

R 
Амин 1 

п (R,SnH,) --- пН, + [-Sп - ] (n=6-9) 
1 п 
R 

R С,Н, 
1 1 

nR,Sn [N (С,Н,) СН = О], + п (C,H,)2S nH, - [ - Sп- Sн- Jn 
1 1 

R С,Н., 

Полидиалкил(арил)станнилены-воскоподобные или 
жидкие полимеры низкой молекулярной массы, плохо 
растворимые в органических растворителях и нераст

воримые в воде; легко раалагаются при действии 0 2 

и галогенов, а также при нагревании выше 200 °С. 
В некоторых нс.следованиях укааывается на цпк.'Iиче
ское с.троение этих полимеров. 

R 
1 

Пол и орган о ст ан но к с ан ы [-S11-O-Jn 
1 
R 

получают по схеме: 

R 
1 

nR,Sn Х, + п NaOH - [ - Sн - О - Jп + п NaX 
1 

R 
Эти полимеры - бесцветные твердые неплавкие веще
ства, нерас.творимые в воде и органич. растворителях. 

Степень полимеризации их невелика (li = 2-7). По
лиорганостанноксаны отличаются высокой реакционной 
с.пособностью: активно взаимодействуют со спиртами 
и к-тами, алкилируютс.я магнийорганич. с.оединениями. 
При сополиконденсации диалкил(арил)дихлоридов 

или диалкил(арил)оксидов олова с бифункциональны
ми производными кремния (напр., с. диалкилдисилано
лами) получают п о л и о р г а н о с т а н н о с и л о к
с а н ы, например: 

Н,О, NH, 
(C,H,),SiCI, + (C,H,),SnCI, ----

С,Н5 С,Н, 
1 1 

-- ,..... [ - Si - О - п - [ - Sn - О - ] ~ 
1 1 m 
с,н., с,н, 

Линейные и рааветвленные полиорганостанносилок
саны - в основном жидкости с. темп-рой стеклования 
от -100 до -120 °С и мол. массой от 1000 до 5000. Они 
хорошо растворяются в полярных и неполярных раст

ворителях; при нагревании способны отверждаться. 
В водной среде при 95-96 °С за 1 О ч гидролиауется 

1 ! 
10% связей -Sn-O-Sn-. 

1 1 
1 1 

О. п., содержащие с.вяаь - Sn - С - в основной 

R,SnH, + СН, = 
R 

1 

-[-SnC 
1 

R 

Взаимодействие диги 
протекает более активно 
зуются о. п. с двойн 

R 
1 

[-SnCH CHR'CH 
1 

.R 

1 1 

ние п-фенилен-бис-(диметилоловогидрида) :к 1,5-гекса
диину или 1,8-нонадиину приводит к получению хоро-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


479 ОМЫЛЕНИЯ ЧИСЛО 480 

шо растворимых в бензоле эластомеров с мол. м. 
~ 100000. 

О. п., содержащие в основной цепи кроме атомов 
Sn атомы Ge и РЬ (п о л и о р г а н о с т а н н о м е
т а л л о к с ан ы), можно получить по схеме: 

(C.H,)2SnH2 + (С,Н,),Ме (С,Н,СН = СН2)2 -
с,н. с,н. 
1 1 - [- sn сн,сн,с,н,мс,н,сн,сн,-Jп, 

1 1 
с,н, с,н. 

Эти полимеры - твердые стеклообразные продукты 
с мол. массой до 27 ООО. 
Для введения в состав основной цепи О. п. атомов 

серы используют взаимодействие дигидридов олова 
с дивинилсульфоном, приводящее к получению полиме
ров низкой мол. массы [-(R2)SnCH2CH2SO2CH2CH2-]п 
Полимеры с атомами олова в боковых цепях. К атому 

классу относятся гомо- и сополимеры, содержащие 

в составе макромолекул звенья типа 

- СН, - CR"- - СН2 - CR"-

:i{ 1 
I , SnR: 

SnR3 I II 

где R - С6Н4 , СОО и др.; R' - алкил, фенил, цикло
гексил, меркаптил, алкоксил; R" - Н, СН3 или 
=СН-СН2 • 

О. п., содержащие звенья I, получают радикальной 
гомо- и сополимеризацией оловосодержащих стиролов 
СН2 = СН - С6Н4 - SnR'3 , акрилатов СН2 = СН
- СОО - SnR' 3 (или соответствующих метакрила
тов), а также малеатов и оловоорганич. производных 
нек-рых др. непредельных к-т. В качестве сомоно
меров при зтом используют акрилаты и метакрилаты, 

стирол, винилхлорид и др. 

О. п., содержащие звенья типа II, получают, в основ
ном, в виде сополимеров винильных соединений строе-
ния СН2 = СН со стиролом, метилметакрилатом, 

1 ' 
SnR3 

винилхлоридом. 

При полимеризации 2-тризтилстаннилбутадиена-
1,3 (инициатор азо-бис-изобутиронитри,л) происходит 
1,4-присоединение с образованием полимеров, со
держащих звенья - СН2НС = ССН2 -, а при поли-

1 
Sn(C2H5) 3 

меризации 1-тризтилстаннилбутадиена-1,3 - 3,4-присое
динение с образованием звеньев - СНСН2-

1 
CH=CHSn(C2H0)з 

Оловосодержащие диены весьма активны в радикаль
ной полимеризации (более активны, чем стирол). 

О. п. получают также обработкой р-ров полимеров, 
содержащих реакционноспособные боковые группы 
(напр., атомы галогена), низкомолекулярными оловоор
ганич. соединениями. Так, хлорированный полиэтилен 
или поливинилхлорид обрабатывают в р-ре тетрагидро
фурана соединениями типа LiSnR3 (R - фенил или 
бутил), что приводит к замещению части атомов хлора 
на оловоорганич. группы. Полученные таким способом 
О. п. содержат от 2 до 17% (по массе) олова. 
Применение оловоорганических полимеров. Одно из 

основных направлений использования О. п.- приме
нение их в качестве стабилизг.торов различных полиме
ров, в особенности галогенсодержащих, напр. поли
винилхлорида. Преимущество О. п. перед низкомоле
кулярными оловоорганич. стабилизаторами - нелету
честь и лучшая совместимость с полимером. Для ста
билизации используют как О. п., содержащие олово 
в основной цепи (напр., полиорганостанноксаны), так 
и полимеры с боковыми оловоорганич. группами [напр., 

политриалкилстаннилакрилаты или сополимеры ви

нилхлорида с триалкил(арил)винильными проиаводны
ми олова]. 

О. п., получаемые сополимеризацией основного моно
мера (напр., винилхлорида) с небольшими относитель
ными количествами ( 1-3 % ) винильного оловоорганич. 
мономера, представляют собой гомогенные <<самоста
билизированные,> системы, не требующие дополни
тельного введения стабилизатора. Химич. связывание 
оловоорганич. групп с макромолекулами таких сополи

меров (взамен механич. добавок) позволяет резко сни
зить или полностью предотвратить выделение олово

органич. соединений из полимера при его переработке 
и эксплуатации. Последнее обстоятельство особенно 
важно, если учесть высокую токсичность низкомоле

кулярных оловоорганич. соединений. 
Хорошие результаты дает использование О. п., раст

воримых в смазочных маслах, в качесц1е присадок. Эти 
присадки не улетучиваются при высоких темп-рах и 

существенно снижают износ трущихся поверхностей 
деталей. О. п., получаемые радикальной гомо- и сопо
лимеризацией оловоорганич. акрилатов, обладают анти
микробной и антигрибковой активностью и могут при
меняться в качестве компонентов красок, образующих 
пеобрастающие лакокрасочные покрытия. 

Лит.: И о ч ни н Д. А., Азе р бае в И. Н., Олово и 
свинецорганичесние мономеры и полимеры, Алма-Ата, 1968, 
с. 209; Анд р и а но в И. А., Полимеры с неорганичесю1ми 
главными цепями молекул, м., 1962; М i n о u r а У. [а. о.], 
J. Polymer Sci, А. 1, 4, N, 11, 2757 (1966). В.В.Мальцев. 

ОМЫЛЕНИЯ ЧИСЛО (saponification number, Ver
seifungszahl, indice de saponification) - число .мг КОН, 
прореагировавшего со свободными кислотами и слож
ными эфирами, содержащимися в 1 г исследуемого ве
щества. О. ч. равно сумме кислотного числа и з фи р
н о г о ч и с л а (последнее представляет собой число 
.мг КОН, необходимое для омыления 1 г сложного эфи
ра). Для сложных эфиров, не содержащих свободных 
карбоксильных групп, О. ч. совпадает с эфирным 
числом. 

Для определения О. ч. в две конич. колбы емкостью 
250 .мл помещают точно отвешенные 0,5-2 г образца 
и добавляют по 25 .мл 0,5-2 н. р-ра КОН в этаноле. 
Наряду с этанолом (обычно 95%-ным) для растворения 
КОН используют метанол, пропанолы, бутанолы, ами
ловый спирт, дизтиленгликоль, а также смеси этанола 
с бензолом или пиридином, дизтиленгликоля с фенето
лом. Параллельно в третьей колбе ставят контрольный 
опыт (без навески образца). К колбам присоединяют 
вертикальные холодильники, закрытые трубками с нат
ровой известью, и реакционную смесь кипятят в тече
ние 1-24 ч. Избыток КОН оттитровывают 0,5-1 н. 
р-ром HCI в присутствии фенолфталеина. Титрование 
темноокрашенных р-ров удобно проводить с универ
сальным индикатором или потенциометрич. методом. 

Если полимер полностью не растворяется, то при тит
ровании для полной нейтрализации КОН содержимое 
колбы энергично встряхивают . еляют по 
ф-ле 'l- з а '1 

е )-
М , -N,V,) ~ 

где N 1 и N 2 - нормальн 
и HCI; V1 и V2 - объе 
и HCI, мл; а - навеска 
ние КОН в 1 .мл 1 н. р-
Из О. ч. может быт 

о м ы л е н и я - число 

щего с 1 л 1 н. р-ра КОН. 1t, 

э. о.= о. 
1 

Разработан метод определения О. ч. 
двойного индикатора, исключающий 
проведения контрольного опыта. 

н 
н 
а-

т 
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Лит.: Аналитическая химия полимеров, пер. с англ., т. 1, 
3, М., 1963-66 (т. 1, с. 226,508,568; т. 3, с. 72); Лосе в И. П., 
Федот о в а О. Я., Практикум по химии высокополимер
ных соединений, М., 1962, с. 88. М. Г. Чаусер. 
ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ п о л и м е р о в 

(optical microscopy, optische Mikroskopie, microscopie 
optique). 
Методы исследования. Каковы бы ни были модифи

кации методов О. м. или конкретные задачи, разрешае
мые с ее помощью, в конечном счете главную роль 

играет шкала линейных размеров, в пределах к-рой 
микроскопич. объект доступен для наблюдения и к-рая 
однозначно определяется р а з р е ш а ю щ е й с п о
с о б н о с т ь ю микроскопов. Так, возможность ха
рактеристики оптич. свойств полимерного волокна 
как целого все же ограничивается его толщиной: ниже 
нек-рого предела, определяемого разрешающей способ
ностью, дифра:кция от волокна делает его наблюдение 
невозможным. 

Разрешающая способность микроскопа, т. е. наи
меньшее различимое в нем расстояние между двумя 

точками объекта (lшin), однозначно определяется раз
решающей способностью объе:ктива и выражается ф-лой 

lmin = А/ 2А 
где л - длина световой волны; А - числовая апертура 
объектива, равная nsina, где п - показатель преломле
ния среды :между объективом и· объектом, а - поло
вина апертурного угла объектива. Для «сухих,► и им
мерсионных объективов lmin :колеблется в видимой об
ласти света от 2, 7 • 10-5 до 1,6 · 10-ь см. 
Числовая апертура и собственное увеличение явля

ются основными характеристиками объективов; с ними 
связаны рабочее расстояние и величина поля зрения. 
При достаточно большом увеличении объектива раз
решаются очень мелкие детали, но они слишком плотно 

располагаются в задней фокальной плоскости, где воз
никает первичное изображение. Поэтому первичное 
изображение должно быть увеличено настолько, чтобы 
разрешающая (<<Воспринимающая») способность регист
рирующего устройства (глаза, фотопленки и т. п.) мог
ла быть использована полностью. Эту функцию п о
л е з н о г о у в е л и ч е н и я выполняют окуляры, 

сочетание к-рых с объективом и образует, собственно, 
микроскоп. 

Следует, однако, помнить, что м а :к с и м а л ь но е 
у в е л и ч е н и е микроскопа ограничено разрешаю

щей способностью объектива, а последующее повыше
ние увеличения окуляра уже не выявляет новых дета

ле-11; при этом отчетливость увеличенного изображения 
понижается. Как правило, микроскопы бывают снаб
жены объект-ми:крометром с ценой деления 0,01 мм, 
по к-рому определяют увеличение. При визуальном 
наблюдении для той же цели применяются окуляр

микрометры. 

Максимальное увеличение микроскопов, как прави

ло, не превышает в видимом обычном свете 1200Х, 
а в поляризованном - 700 Х. Большие увеличения м. б. 
достигнуты при применении тонкодисперсных объектов 
и иммерсионных объективов. Др. возможность (см. 
выше ф-лу) за:ключается в уменьшении л; поэтому ульт
рафиолетовые :микроскопы (требующие, однако, спе
циальной системы регистрации) имеют существенно по
вышенное полезное увеличение. Третий - косвенный 
способ за:ключается в повышении контрастности изобра
жения (фазовый контраст, те:мнопольная микроско

пия и др.). 
Из всех модификаций О. м. наиболее широкое рас

пространение получила п о л я р и з а ц и о н н а я 

м и к р о с к о п и я. Этим методом определяют обычно 
локальные или усредненные значения оптич. анизо

тропии объекта Лп. Проще всего это сделать сравнением 
интерференционных окрасо:к объе:кта при скрещенных 
и параллельных поляроидах,- т. наз. методом допол-

нительных цветов. Разность хода обыкновенного и не
обы:кновенного лучей Г определяется по таблицам, 
а Лп = Г/d, где d - толщина двулучепреломляющего 
объекта. На практи:ке обычно удобнее определять Г 
посредством :компенсации двойного лучепреломления 
кварцевым клином или плоскопараллельной :кальцито
вой пластинкой, дающей переменную разность хода 
при повороте на некоторый угол (компенсатор Берека). 
Компенсаторы различных систем м. б. использованы 

для исследования объектов, характеризующихся 
Г<1600 п.м. Для прецизионных измерений Г (с точ
ностью до ±3 п.м) при фиксированной длине волны ис
пользуется метод Сенармона, основанный на анализе 
ориентации электрич. векторов световой волны, про
шедшей через двулучепреломляющий объект (сферо
лит, фибриллу, единичный кристалл и т. п.). 
Абсолютные значения показателей преломления мож

но определять иммерсионным методом, использун стан

дартный набор жидкостей с известными показателями 
преломления. Сравнение показателей преломления ани
зотропного объекта и «матрицы», в :к-рую он погружен, 
возможно с помощью т. наз. полоски Бекке, т. е. свет
лой полосы, окаймляющей объект (обычно кристалл) 
там, где он соприкасается с матрицей (и вообще средой, 
включая калибровочные жидкости). При подъеме ту
буса микроскопа полоска Бекке, наблюдаемая в отсут
ствие анализатора, всегда смещается от края :кристалла 

в сторону более преломляющей среды, а при опуска
нии - в сторону менее преломляющей. 

Знак двойного лучепреломления :кристаллич. агре
гатов (напр., сферолитов) определяется с помощью 
:кварцевой или гипсовой пластинки. При введении та
кой пластинки в ход лучей микроскопа разность ее хо
дов будет либо складываться, либо вычитаться из раз
ности хода, создаваемой исследуемым агрегатом, в за
висимости от его ориентации. В результате меняется 
интерференционная окраска, к-рую дают пластинки в 
скрещенных поляроидах. Для определения знака двой

пичес:ких фигур приве 
интерференционная кар 
но за l)бъективом и на 
ляре. Введение в ход лу 
на, которой снабжены хо 

ми 

ного лучепреломления агре

гатов сравнительно большо
го размера м. б. использо
ван также :кварцевый клин. 
Для решения ряда спе

циальных задач необходим 
анализ т. наз. эллипсоида 

поляризуемостей в кристал
лич. объекте; такой анализ 
м. б. произведен при наблю
дении интерференционных 
картин в сходящемся свете 

(наблюдение :коноскопич. 
фигур). Схема формирова
ния и наблюдения коноско-
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лением, оптич. путей лучей и регистрируемая коно
скопич. фигура дает информацию об ориентации и па
раметрах эллипсоида поляризуемости. 

Используя принципы коноскопич. анализа, удаетсн 

наблюдать и регистрировать с помощью поляризацион
ного микроскопа картины рассеяния (дифракции) 
поляризованного света под малыми углами. Оптич. 
схема для наблюдения рассеяния не отличается от изо
браженной на рис. Попутно переход от непосредствен
ного наблюдения прямого изображения к картине 
рассеяния позволяет избежать упоминавшихся выше 
трудностей, связанных с дифракцией от объекта (тон
кого волокна) как целого. Совмещение на одном при
боре двух приемов наблюдения открывает допо:ши
тельные возможности изучения локальной дифракции 
или решения обратной задачи: выбора участка, ди
фракция от к-рого почему-либо представляет специаль
ный интерес, <<Изоляцию> этого участка с помощью ди
афрагмы и затем прямого его наблюдения. 
При наличии в объекте двух или нескольких типов 

структур можно, помещая в плоскости Ф1 (см. рис.) 
различные диафрагмы, выделить рефлексы, соответст
вующие той или иной структуре и, используя принци
пы темнопольной микроскопии, сформировать изобра
жение элементов только этой структуры. Это позво
ляет раздельно изучать наложенные друг на друга 

структуры или тонкие детали их строения. 

При введении в ход лучей двух- или многолучевого 
интерферометра обычный оптический микроскоп иреоб
разуется в и н т е р ф е р е н ц и о н н ы й. 
Области применения оптической микроскопии. С по

мощью поляризационной О. м. можно прежде всего 
найти линейные и угловые размеры структурных эле

ментов, поскольку величина Лп непосредственно свя
зана с толщиной объекта d (см. вышеприведенную 
ф-лу). Помимо этого, метод позволяет определять важ
ные оптич. характеристики (показатели преломления, 
знак двулучепреломления) как структурных элемен

тов, так и полимерных систем в целом. Установление 
знака Лп в элементе надмолекулярной структуры весь
ма существенно, ибо позволяет определить ориентацию 
молекулярных цепей в нем. В свою очередь (напр., при 
иоявлении положительных, отрицательных и <<ано

мальных» сферолитов в полиэтилентерефталате), зна
ние ориентации цепей позволяет сделать важные выво
ды о кинетике и морфологии кристаллизации в разных 
режимах. Не менее важные выводы на основе измене
ний знака Лп, сопровождающих деформацию сфероли
тов в растягиваемых волокнах или пленках, м. б. сде
ланы о кинетике и морфологии ориентационных про
цессов. По поводу значимости определения Лп в аморф
ных полимерах см. Фотоупругость. 

Изучение картин дифракции света дает возможность 
решить проблемы, возникающие при работе <ша гра
нице>> обычного оптич. разрешения. Круг таких про
блем довольно широк, поскольку все сферолиты, обна
руживаемые в технич. волокнах или пленках, имеют 

величину порядка 0,5-1,О.мкм. Метод позволяет так
же описать изменение структуры образца в нек-рых 
усредненных терминах (средний радиус сферолитов, 
средняя их концентрация, средняя длина фибрилл 
и т. п.). Переход к картине дифракции позволяет оха
рактеризовать препараты, содержащие большое число 
анизотропных элементов надмолекулярной структу
ры. Таким путем удается, в частности, регистрировать 

и идентифицировать упорядоченные надсферолитные 
агрегаты, нозникающие при нек-рых кристаллизацион

ных процессах и образованные из очень малых сфероли
тов. В комбинации с высокоинтенсивными источниками 
света и скоростной киносъемкой описываемый метод 
позволяет изучать кинетику, динамику и морфологию 
быстро протекающих структурных превращений, напр. 
при илавлении и кристаллизации, ориентации в уело-

виях, близких к технологическим, ориентационной };ри
сталлизации и т. п. 

Интерференционная микроскопия наряду с такнми 
стандартными технич. приложениями, как определение 

Лп и (или) степени ориентации химич. волокон и пле
нок, с успехом применяется для исследования диффу
зии растворителей в поJIИМер (и, соответственно, д.'IЯ 
изучения кинетики набухания), сложных процессов, 
связанных с суперпозицией диффузии низкомолекуляр
ного вещества и стимулированной ею кристаллизации 
полимера, для определения тодщины монокристаллов 

с точностью до нескольких десятых додей нм и преци
зионного и;змерения темп-рного коэфф. линейного рас
ширения. В последнем случае интерференционный ми
кроскоп играет роль дилатометра и его удобно исполь
зовать для изучения релаксационных процессов при 

размягчении и стекловании полимеров. С иснолыова
нием специальных методов контрастирования на ин

терференционном микроскопе можно получать стерео
скошrч. изображения, не уступающие по четкости и 
разрешению фотографиям, получаемым на сканирую
щем электронном микроскопе. Однако круг задач, ре
шаемых этим методом, более ограничен. 

Лит.: Нар г п н В. А., Современные проблемы наут, n 
полимерах, М., 1962; Нар г ин В. А., Слонимский Г.Л., 
Нраrкие очерки по физико-химии полимеров, 2 изд., М., 19Н7: 
Дж ей л Ф., Полимерные мононристаллы, пер. с англ., Л., 
1968; Мел ан холин Н. М., Методы исследования опти
ческих свойств кристаллов, М., 1970; Фекл и ч ев В. Г., 
Микрокристалломорфологический анализ, М., 1966; Фр ан
с о н М., Фазово-контрастный и интерференционный микро
скопы, пер. с франц., М., 1960. В. Г. Баранов, С. Я. Френкелъ. 
ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПОЛИJ\'1.ЕРЫ (optically 

active polymers, optisch aktive Polymere polyme1·es 
optiquement actifs). 

С о д е р ж а н и е: 
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Синтез из оптически недеятельных полимеров 486 
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Исследование методом спентрополяриметрии 4 \12 
Применение ................... I1iH1 

Введение 

Оптически активные полимеры - высокомолекуляр
ные соединения, обладающие способностью повора
чивать плоскость поляризации света, проходящего 

через их р-ры, расплавы или прозрачные стекла. По 
происхождению О. а. п. могут быть природными (белки 
и полипептиды, полисахариды, нуклеиновые кислоты) 
и синтетическими. В настоящей статье рассмотрены 
только синтетические О. а. п. 

Оптич. активность полимеров обусловлена наличием 
диссимметрических (хиральных) структур в макромоле
кулах: асимметрич. центров (чаще всего - асимметрич. 
атомов углерода), атропоизоме IJIИ участ-
ков макромолекул со спира ~ ...,,.'!""-~~ ., Пер-
вые два типа структур ло э :f'e рном 
звене О. а. п. (в основно" ях) 
и характеризуются конф 
его первичной структур й:; 
вторичной структурой ромолек 
цией, к-рая зависит как т троени 1ентар о 
на, так и от природы и с MftЖ_po: е лярных в 

действий. При наличии a'l'fpo . ле ер 
скольких типов хиральн ук их кла 

тич. активность полимера с 

Количественной мерой оп 
являются значения его у д е 

и о г о в р а щ е н и й: 
t_~. 

[а],. - ! с ' 
t t м 

[М],. = [а],. 100 
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где Z-толщина слоя р-ра полимера, д.м; с - концент
рация р-ра в г на 100 .мл р-ра; а - угол поворота плос
кости поляризации; М - мол. масса элементарного 
звена макромолекулы; t и л, - индексы, обозначающие 
темп-ру, при к-рой проводится измерение, и длину вол
ны поляризованного света. 

Д и с п е р с и я о п т и ч е с к о r о в р а щ е-
н и я - зависимость [а] от л, в большинстве случаев 
передается ур-нием Друде: 

[а]л=~~ 
i ).2 - лi 

где i - индекс <<о. а. полосы поглощения» в злектрон

ном спектре полимера; л; и К; - константы, характе
ризующие положение максимума i-той полосы поrло
щенпя и ее вращательную способность. Если в изме
ряемой области спектра оптич. активность проявляет 
только один злектронный переход, характеризующийся 
вращательной константой К0 и дисперсионной констан
той л0 , для описания кривой дисперсии оптич. вращения 
достаточно одночленного ур-ния Друде: 

[а]л = ~ или [а]л л.2 = К0 + л.~ [а]л 
).2 - ло 

Константы К0 и л,0 находят из линейного графика, 
представляющего собой зависимость 

[а]л л.2 от [а]л 

Еслп макромолекула имеет спиральную конформа
цию, что наиболее ярко выражено у полипептидов, 
крпвая дисперсии оптич. вращения подчиняется дву

членному ур-нию Моффита и Янrа: 
2 • 

3 аnЛо Ьо\о 

[М]л п2+~ = --2 + ( ')' 
~ ).2 - л, ).2 - л, 

где п - козфф. преломления растворителя, а0 и Ь0-
константы, характеризующие вклады соответственно 

элементарного звена и спиральной конформации цепи 
в оптич. активность полимера. 

В области поглощения о. а. хромофора кривая дис
персии оптич. вращения, как правило, меняет знак, 

проходя последовательно через максимум, нуль (при 
л0) и минимум (з ф ф е к т К о т тон а). Характер 
кривой в зтой области дает богатую информацию о кон
dюрмацпи отдельных участков макромолекулы. В по
следнее время все чаще исследуются кривые циркуляр

ного дихроиз.ма О. а. п., которые имеют максимумы в об
ласти эффекта Коттона и с большой надежностью поз
воляют разделить вклады различных о. а. электронных 

переходов в суммарную активность полимера. 

О п т и ч е с к а я ч и с т о т а полимера опреде
ляется отношением избытка имеющихся в нем асиммет
рич. центров одной конфигурации (R) над числом цент
ров противоположной конфигурации (S) к суммарному 
числу асимметрич. центров (в % ): 

R-S 
р = R -f- S 100 

Степень стереоселективности или стереоспецифичности 
процессов и оптич. выход асимметрич. синтеза численно 

равны оптической чистоте образующихся в этих про
цессах О. а. п. 

Синтез 

Методы получения О. а. п. могут быть подразде.тrепы 
на следующие основные группы: 1) поли.мерапалогичн.ые 
превращепия неактивного полимера, приводящие к вве

дению в его боковые радикалы оптически активных 
групп или к созданию в макромолекуле асимметрич. 

центров путем асимметрич. синтеза; 2) полимеризация 
и поликонденсация о. а. мономеров, к-рая, естественно, 

должна проходить в условиях, исключающих рацеми

зацию; 3) полимераналогичные превращения О. а. п.; 

4) стереоселективная полимеризация одного из двух 
оптич. изомеров, содержащихся в рацемич. смеси моirо

мера; 5) асимметрич. синтез - стереоспецифич. полиме
ризация (или полиприсоединение) симметрич. мономе
ров. В последнем случае под ВJIИянием о. а. инициато
ров или сомономеров в процессе полимеризации в каж, 

дом элементарном звене возникают асимметрич. атомы 

(в основноi:'1 цепи) преимущественно одной из двух воз
можных конфигураций. 
Первые три метода наиболее часто используются для 

практич. синтеза О. а. п.; стереоселективная полимери
зация и асимметрич. синтез исключительно интересны 

с научной точки зрения. 
Синтез из оптически недеятельных полимеров. Поли

мераналогичными превращениями с о. а. низкомолеку

лярными соединенпями многае неактивные полимеры 

м. б. превращены в диссимметрические. Так, нейтрали
зацией поливинилпиридина О-винной к-той, O-кам
форсульфокислотой или L-миндальной к-той получены 
о. а. полимерные соли. Значение уд. вращения солей, 
синтезированных пз атактич. и тактич. поливинилпири

динов, оказались различными. Аналогично получены 
полимерные соли хинина с двумя образцами полиакри
ловой к-ты, приготовленными радикаJ1ьной полимери
зацией акриловой к-ты и сополимеризацией ее с ангид
ридом акриловой к-ты с последующим гидролизом 
ангидридных групп. "Уд· вращения и константы Друде 
двух солей оказались различными. Такие различия 
могут использоваться для изучения микротактичност.и 

полимерных цепей. 
Ацилированием поливинилового спирта хлорангидри

дом N-(п-толуолсульфонил)-L-ваJ1ина получен соответ
ствующий о. а. поливиниловый эфир. Наоборот, при 
ацилировании полиакрилхлоридом о. а. спиртов (напр., 
О-глюкозы, хинина) или о. а. первичных и вторичных 
аминов (например, этилового эфира L-лейцина, L-эфе
дрина) получают о. а. эфиры или амиды полиакрило
вой кислоты. 
Полимераналогичными превращениями асимметрич. 

группировки могут вводиться и в нерастворимые трех

мерные полимеры. Большое практич. значение приоб
ретают синтезируемые таким путем дисси.м.метрические 
иопооб.меппые с.молы. Так, использование хелатообра
зующих ионообменников, получаемых обработкой о. а. 
а-аминокислотами или их производными галогенмети

лированных сополимеров стирола с дивинилбензолом, 
позволило разработать новый перспективный метод 
разделения оптич. изомеров. Сорбенты, содержащие 
L-пролин или L-оксипролин в качестве асимметрич. хе
латообразующих группировок, способны с высокой 
степенью стереоселективности образовывать в присут
ствии ионов меди смешанные комплексы с О-изомерами 
а-аминокислот. Благодаря этому при пропускании рас
твора рацемической аминокислоты через колонну с 
таким сорбентом происходит отделение О-изомеров ами
нокислоты от L-изо111еров (процесс лигандообмешюй 
хроматографии). 
Полимераналогичные прев 

дить в боковые ветви неакт нъ полимера 
группировки с асимметри g омами, н 
атропоизомерные группи о1!' и. 
ацилированием поливин 

та хлорангидридом ( + )
родифенил-2-ка рбоновой 
с 68 % -ной степенью пре 
лимер 1, обладающий в 

ческой активностью: [а] 
20 380 

[а] = + 2500; в диоксане. 
250 

ные элементарные звенья н·е coдeiYpo1tm'ii=ti'c~u 
атомов. · 

н: :Jтой же группе методов получения О. а. п. следует 
отнести и прямой асимметрич. синтез на 110,шмере. При 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


487 ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПОЛИМЕРЫ 488 

этом асимметричными могут становиться углеродные 

атомы как боковых ветвей, так и основной цепи поли
мера. Так, при восстановлении поли-п-винилацетофенона 
в присутствии хинина с оптическим выходом 9% полу-
чен правовращающий ([а] 20 = +5,9; в тетрагидрофу
ране) полимерный спирт '0(звездочкой здесь и далее 
отмечен асимметрич. атом): 

~СН2~~ 
LiAIH• --Хнн1ш у 

С=О 
1 
СН3 

Примером создания асимметрич. атомов в основной 
цепи может служить гидрирование над скелетным ни

келевым катализатором, модифицированным о. а. ве
ществами (L-глутаминовая к-та, D-винная к-та), поли
мерных ~-кетоэфиров: 

[- С - СН - (CH,),-Jn µ [-С= С - (CH,),-Jn -
11 1 1 1 
о соос,н, он соос,н, 

- [- сн - сн - (CH,),-Jn 
1 1 
ОН СООС,Н, 

Образующиеся полимерные ~-оксиэфиры обладают за
метной правовращающей способностью. Асимметрич. 
гидрирование, вероятно, связано с участием о. а. ком

понента в образовании переходного активного комп
лекса, присоединяющего водород. 

Синтез из оптически активных мономеров. Полимери
зация или поликонденсация о. а. мономеров обладает 
по сравнению со всеми остальными методами синтеза 

О. а. п. тем преимуществом, что гарантирует наличие 
о. а. группировок в каждом элементарном звене. Это 
справедливо, естественно, только в том случае, если 

исходный мономер оптически чист, а в процессе поли
меризации не затрагивается асимметрич. центр и не 

происходит его частичной рацемизации. Эксперимен
тальная проверка последнего условия связана с боль
шими трудностями. 

Первым синтезом О. а. п., описанным в литературе, 
является проведенная Вальденом в 1896 спонтанная 
полимеризация о. а. диамиловоrо эфира итаконовой к-ты 
СН2 = С-СН2-СООС5Н11 • До сих пор полимеризация 

1 

СООС5Н11 
ненасыщенных соединений с о. а. боковыми ветвями 
является наиболее распространенным методом синтеза 
О. а. п. В качестве активных мономеров использовались: 
а-олефины; эфиры акриловой, метакриловой, малеи
новой и др. ненасыщенных к-т (ментиловые, борнило
вые, втор-бутиловые, а-метилбензиловые и цр.); ами
ды указанных к-т с а-метилбензиламином и различными 
а-аминокислотами в качестве аминного компонента; 

производные стирола с разнообразными о. а. замести
телями в ароматич. ядре; сложные виниловые эфиры 
таких к-т, как миндальная, ~-фенилмасляная; различ
ные виниламины и др. 

Оптич. активность образующихся полимеров с асим
метрич. центрами в боковых ветвях обычно не зави
сит от степени полимеризации и глубины превращения. 
В ряде случаев она значительно отличается от актив
ности исходного мономера. Это различие неоднократно 
использовалось для изучения кинетики полимеризации 

поляриметрич. методом [напр., в случае полимеризации 
D-втор-бутил-а-хлоракрилата или винил-(-)-~-фенил
бутирата]. Дисперсия оптич. вращения полимеров, 
как правило, хорошо подчиняется одночленному ур-нию 

Друде, но вращательная константа К, как и [а], силь
но зависит от механизма полимеризации, т. к. находит

ся в непосредственной связи со степенью стереореrу
лярности полимера. 

Полимеризацией о. а. альдегидов или сополимери
зацией а-олефинов с двуокисью серы получают rетеро
цепные О. а. п. с асимметричными центрами в боковых 
ветвях. 

Широко используется полимеризация о. а. гетеро
циклов, таких как окись пропилена, тракс-2, 3-эпокси
бутан, пропиленимин, дилактид, N-ка рбоксиангидри
ды а-аминокислот, ~-метил-в-капролактам и др. В этих 
случаях получают гетероцепные О. а. п. с асимметрич. 
атомами углерода в основной цепи. Т. к. полимериза
ция протекает с раскрытием цикла, активность полиме

ра нередко отличается даже по знаку от активности 

мономера. Получение О. а. п. полимеризацией о. а. 
трехчленных гетероциклов (замещенных этиленокси
дов, этилениминов и этиленсульфидов) говорит о том, 
что разрыву подвергается связь гетероатома с первич

ным атомом углерода, тогда как асимметрич. вторич

ный атом остается незатронутым. Именно так с помо
щью поляриметрии был установлен SN2 механизм поли
меризации окиси пропилена под воздействием К ОН 
или FeCl3 • 

Поликонденсацией м. б. получены как карбоцепные 
О. а. п. (напр., поликонденсацией формальдегида 
с N-толуолсульфонил-L-тирозином), так и различные 
гетероцепные полимеры. К последним относятся по.1111-
амиды и полиэфиры D-виниой, D-камфарной, 1,2-
циклогександикарбоновой, ~-метиладипиновой к-т, про
дукты конденсации природных углеводов, аминокислот 

или оксикислот и др. Этим методом удается создавать 
макромолекулы с очень сложным, но регулярным чере

дованием отдельных звеньев в цепи. Напр., взаимодей
ствием L-лизина с дихлорангидридом адипиновой к-ты 
в присутствии ионов меди получают о. а. мономер след. 

строения: 

H,NCH (CH,),NH - со (СН,), со - NH (CH,),CHNH, 
1 1 

соон соон 

Методом межфаакой поликокдексации его с дихлоран
гидридами дикарбоновых к-т получают сложные регу
лярные о. а. полиамиды. 

Получен ряд О. а. п. с атропоизомерными звеньями, 
напр. конденсацией терефталоилхлорида с (+)-2,2'
диаминобинафтилом-1, 1' (полимер 11 ). 

lcZ?.~co-Q-co-1, 
Этот полимер обладает очень. _,.,...-" .. 
ностью подобно др. соедине ~ 
метричным хромофором, -е соединени кото-
рых <<0. а. полоса погло но сп тре 

принадлежит непосредст ческо fPr п-
пировке. 

Синтез из оптически 
химич. превращениях 

зация асимметрич. цент 

чены полимеры, отлича 

ности от исходных. Нап 
метилгексииа-1 с [alu = +: 
rексеи-1 С [a]D = +178°. 

Синтез из рацемических моно еоселектив-
ные процессы. Полимеризация рацемич. мономера 
в общем случае может протекать либо как сополимерн-
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зация двух знантиомеров, либо как гомополимериза
ция каждого из них в отдельности. В последнем случае 
образующийся полимер представляет собой смесь мак
ромолекул, состоящих либо из (+)-, либо из (-)-изо
мерных звеньев. Такой продукт м. б. разделен на 
2 фракции с противоположными знаками вращения. 
Процессы, в к-рых реагирующая асимметрич. частица 
способна отбирать для взаимодействия только один 
из двух стереоизомеров партнера, наз. стереоселектив

ными. В случае с т е р е о с е л е к т и в н о й п о
л им ер из а ц и и такой активной асимметрич. ча
стицей является растущий конец макромолекулы (пос
.ттеднее звено, как и все остальные, содержит асиммет

рич. центр) или его комплекс с катализатором. 
Первым прямым доказательствш,1 возможности про

ведения стереоселективной полимеризации было разде
J1ение изотактич. поли-(R, S )-4-метилгексена-1 на фрак
ции с ~юлекулярным вращением, равным -17 ,5 и 
+62,5 (Натта, 1955). Разделение было проведено путем 
хроматографии полимера на о. а. сорбенте - нераст
ворююм изотактич. поли-(S )-3-метилпентене-1. Позд
нее аналогичным образом были разделены на фракции 
с противоположной активностью кристаллич. полиме
ры рацемич. 3-метилпентена-1, 3, 7-диметилоктена-1, 
1-метилпропилвинилового :_~фира и окиси пропилена. 
О стереоселективности полимеризации свидетельствует 
идентичность физических свойств и 1,ристаллической 
структуры полимеров, полученных из о. а. и рацеми

•rеских мономеров. 

При стереоселективной полимеризации образующий
ся полимер и еще неизрасходованный мономер оптиче
ски неактивны, т. к. число растущих(+)- и (-)-цепей 
одинаково. Если же сам катализатор, обеспечивающий 
стереоселективную полимеризацию, содержит асим

метрич. группировки, то число растущих (+)-цепей 
или скорость их роста будут отличаться от числа и ско
рости роста (-)-цепей. В этом случае полимер обога
щается одним изомером, а непрореагировавший моно
мер - другим. И продукт реакции, и оставшийся мо
номер приобретают оптич. активность. Процессы тако
го типа принято наз. ст е р е о э л е кт и в н о й 
п о л и 111 е р и з а ц и е й. 
При инициировании полимеризации рацемич. окиси 

пропилена с помощью асимметрич. катализатора, полу

ченного модификацией диэтилцинка о. а. ментолом, 
борнеолом или а-аминокислотами, образуется о. а. 
1юл11пропиленоксид, а непрореагировавший мономер 
обогащается др. энантиомером. (+ )-Борнеол способст
вует преимущественной полимеризации (+)-окиси про
пилена, а L-аминокислоты - (-)-изомера. Стерео
элективная полимеризация окиси пропилена иниции

руется и др. комплексными катализаторами: триэтил

алюминий - N-карбоксиангидрид L-аланина, FeCl3 -

(+ )-борнилэтиловый эфир и др. Оптич. чистота поли
мера достигает 20%. В этих случаях асимметрич. ча
стицей, осуществляющей отбор антиподов мономера, 
является комплекс катализатора с растущим концом 

цепи. Стереоэлективнал подимеризацил протекает по 
механизму «каталитического контроля». 

Др. прю1ер такого процесса - стереоэлективнал по

лимеризация а-олефинов преимущественно S-конфи
гурации, инициируемая комплексом (+)-бис-[ (S )-
2-метилбутил]цинка с хлоридом титана. Интересно, что 
комплекс, осуществляющий каталитич. контроль, спо
собен различать изомеры а-олефинов с асимметрич. 
углеродом только в а-положении к двойной связи 
(напр., у 3-метилпентена-1 или 3,7-диметилоктена-1), 
во не в ~-положении. Алюминий- и индийорганиче
ские катализаторы не обеспечивают в этой реакции 
столь высокой стереоселективности, как цинкорга
нические. 

Значительно реже конфигурационный контроль 
в стереоэлективном процессе осуществляется саморас-

тущей цепью без участил катализатора, как, напр., 
при полимеризации N-карбоксиангидридов а-амино
кислот. 

Полимеры с высокой оптич. активностью получе
ны при стереоэлективной полимеризации рацемич. со
единений: N-(i-бутил)пропиленимина под действием 
D-винной к-ты, пропиленсульфида под действием систе
мы диэтилцинк - (+)-борнеол или L-лейцин, а также 
~-фенилпропилизоцианата в присутствии (- )-менти
лата натрия. 

Кроме о. а. катализатора, стереоэлективность поли
меризации рацемич. мономера м. б. обусловлена при
сутствием о. а. сомономера. Так, при сополимери
зации (S)-4-метилгексена-1 с рацемич. 4-метилпенте
ном-1 в присутствии каталитич. системы TiCl4 + 
+ Zn(n-C4H9 )2 обнаружено, что в полимерную цепь 
преимущественно встраивается (S )-изомер метилпен
тена. Аналогичную стереоэлективность следует ожи
дать при сополимеризации рацемич. окисп пропилена 

с N-ка рбоксиангидридом L-аланина, инициируемой 
Al(C2H 5) 3 • 

Стереоселективнал и стереоэлективная полимериза
ция и сополимеризация являются примерами юшети

ческого <<расщепления» рацематов, поскольку один 

из оптичесних изомеров рацемического мономера при

соединяется к растущей полимерной цепи быстрее 
другого. 

Синтез из симметричных мономеров. Стереоспецифи
ческие процессы. Процессы, в к-рых реагирующая асим
метрич. частица способна диктовать определенную кон
фигурацию образующемуся в результате реакции ново
му асимметрич. центру, т. е. способна индуцировать 
его асимметрию, наз. ст е р е о сп е ц и фи чес к и
м и. Третичные углеродные атомы 1,аждого отдельно 
взятого злементарного звена полимера винrшьного ти

па асимметричны, тогда как молекулы исходного моно

мера имеют плоскость симметрии. Конфигурация асим
метрич. углерода последнего звена растущего конца 

полимерной цепи может диктовать присоединяющемуся 
звену либо противоположную конфигурацию (в этом 
случае образуются синдиотактические полимеры), либо 
идентичную нонфигурацию (тогда образуются изо
тактические цепи). Позтому стереоспецифическую по
лимеризацию справедливо считать асимметрическим 

синтезом. 

Особенность этой реакции заключается в том, что 
в случае мономеров типа СН2 = СНХ, СН2 = СХУ и 
СНХ = СНУ она не может привести к образованию о. а. 
макромолекул, даже если с помощью асимметризую

щего агента добиться образования асимметрнч. атомов 
только одной конфигурации. Объясняется это тем, что 
в изотактических и синдиотактич. гомополимерах п чере

дующихся сополимерах винилового типа все третпчные 

углеродные атомы основной цепи (за исключением кон
цевых звеньев) имеют симметричное ближайшее окру
жение, т. е. псевдоасимметричны. Асимметрия только 
концевых звеньев ~едостаточна п~ я макро-

молекулам заметнои оптич. EJВIJliд~h-..::.._ 

Иначе обстоит дело пр a€i зовании m., тт ы1 ""'"' 
полимеров. При сополиме ии вини 
ра с 1,2-дизамещенным о еф но каж 
пикают три истинно а етр а о 

о. а. компонент, можно влять и к 

Так, при радикальном и ва!ИI 

мер L-а-метилбензилме к 
гидрида, имеющий после 
ных групп положительно 

~ сн. - с (СН,) - r- ён -- ён 
1 '-- 1 

COOR ос-О- со 

где R = - н или сн (СН,) с,н. 
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Механизм асимметрической индукции при асиммет
рической стереоспецифической сополимеризации тако
го типа показан cxeмoii:, иллюстрирующей акт при
соединения молекулы малеинового ангидрида к ра
дикальному концу цепи его сополпмера с L-а-метил
бензилвиниловым эфиром: 
На этой стадпи возникают сра

зу два новых асимметрич. центра. 
Теоретически возможно образова
ние четырех пространственных 

изомеров (на схеме показаны два 
из них), однако стереоспецифич
ность полимеризации и асиммет-

н н 
1 /. 

н-с-с 

1 "'о 
R 1 * 

н6сн, 

+ 

о 
/ ' 

ос со 
1 1 

НС=СН 

рич. индукция о. а. бокового за
местителя приводят к образова
нию только одного. Даже после 
удаления боковых групп поли
мер проявляет оптич. активность. 

/о, 
н нос со 

1 1 * 1 * 1. 
н-с-с-с-с 

1 1 1 ' R О Н Н 
1,. ' 

н6сн, 

/о, 
н н ос со 
1 1* 1 * 1. 

н-с-с-с-с 
1 1 1 \ 
R О Й Н 

1* 
н6сн, 

О. а. 1,омпонент, ответственный за асимметрич. ин
дукцию при полимеризации, может не являться ча

стью молекулы мономера, а входить в состав каталп
затора полимеризации; при зтом каташrзатор должен 
контролировать стадию роста цепи. Если же катализатор 

способен контролировать только стадию инициирова
ния (как, напр., в случае использования о. а. ацильных 
перекисей), то его влияние быстро падает с ростом це-

111 пи. Статистич. рассмотрение 
\ f такого процесса п01<азывает, 

что оптич. активность полиме

ра стремится к нулю с ростом 

ыол. массы. 

Пример успешного асиммет
рич. синтеза полимера с по

мощью о. а. катализатора ка

тионно-коордпнационного ти

па (контролирующего стадию 
роста) - полимеризация бен

зофурана на Rатализаторе А1С13-L-~-фенилаланин. 
ПоJ1имер III имеет диизотактич. структуру, все 
атомы углеродной цепи асимметричны. 
Бензофуран относится к циклич. мономерам, гомо

полимеры R-рых имеют истинные асимметрич. атомы 

в цепи. Проведена асимметри<I. полимеризация мономе
ров, аналогичных бензофурану - а- и ~-нафтофуранов 
(IV,V), однако получить О. а. п. индена (VI), 1-метил
циRлопентена (VII) или 4,5-дигидро-1-метилфурана 
(VIII) поRа не удалось. 

69 о 

IV V VI VII VIII 

Очевидно они образуют полимеры дисиндиотаRтич. 
стру1,туры. В синдиотаRти:ч. цепях вклады асиммет
рич. R- и S-атомов цепи в оптич. аRтивность полимера 
взаимно Rомпенсируются. 

Н: др. типу мономеров, образующих при гомополиме
ризации цепи с истинными' асимметрич. атомами, отно
сятся сопряженные диены с заместителями в положе

Еlии 1 или 1,4. Присоединение таRих диенов R цепи 

приводит к возникновению одного или двух асиммет
рич. атомов соответственно: 

СН =СН-СН= СН-,. 
1 i 
х у 

* * * * -,. ~[-СН-СН =СН-СН-Jп-СН-СН=СН-СН~ 
1 1 1 1 
х у х у 

Так, о. а. изотактич. полимер трапс-пснтадиена-1 3 
пмеющий 1,4-цис-струRтуру, получен при исполь~о~ 
вании смешанного Rатализатора триэтилалюминий -
(- )-тетраментилат титана. Полимеризация метиловых 
эфиров ~-винил_:1криловой R-ты (IX), транс,трапс-~
стl!_рилакриловои 1,-ты (Х) и транс,трапс-сорбино
вои к-ты (XI) в неполярных растворителях под воз)Iей
ствием о. а. (R)-2-метилбутиллития или Rомплекса 
бутиллития с (-)-ментилатом натрия или (-)-ментил
этиловым эфиром таRже приводит к О. а. п. 1,4-транс
эритро-диизотактич. структуры: 

R'снr"сн....._снr"сн,соосн -➔ [ .f оосн,] 
3 * СН СН R = н тх 'сн/ "'сн/ , 

R =С,Н, Х 1 
R = СН3 XI R п 

Озонолизом полимеров получены о. а. фенил- и мети.л
янтарная R-ты (оптич. чистота 6% ), что подтверждает 
осуществление асимметрич. синтеза. По Rатионному 
механизму с использованием комплекса BF 3 с (-)-мен

толом осуществлена асимметрич. полимеризация 1-фе
нил-4-метилбутадиена-1,3. 
Миграционной полимеризацией бензальацетона и 

а-бензальметилэтилкетона в присутствии (-)-менти
лата лития получены о. а. полиRетоны: 

СН = с - с - сн, - [ - сн - ён - с - CH,-Jn 
1 1 11 1 1 11 
С6Н, R О С6Н,, n О 

Т. о., для осуществления асимметричной стереоспе
цифич. полимеризации симметричных мономеров не
обходимо выполнение след. условий: 1) в полимерной 
цепи возникают истинно асимметрич. атомы; 2) ин
дуцирующий асимметрич. центр имеет •сильно разли
чающиеся по размеру заместители; 3) индуцирующий 
асимметрич. центр располагается возможно ближе к 
активному комплеRсу (растущий конец цепи- пнициа
тор - мономер) или, лучше, входит в его состав. :Ката
литич. системы гетерогенного или гомогенного ионно

Rоординационного типа обеспечивают образование 
таких Rомплексов и, Rак следствие, высокую стереоре

гулярность по.,-шмеризации; 4) темп-ра полимеризации 
возможно более низкая, чтобы уменьшить конформа
ционную подвижность реагирующих Rомпонентов. 

Последние три условия справедливы и для стереосе
леRтивной полимеризации рацемич. мономеров. 
Попытка осуществления <<абсолютного» асимметрич. 

синтеза полимера (без применени асимметри-
зующих веществ) оказалась б п~шц:рi§ олимери-
зация стирола с малеиновы до ~ дейст-
вием поляризованного ~-и •Qт 
недеятельному полимеру ~ -, 

Исследование мет 1fЦ!o.J~J1i~Dj~eт~и ,..._ 
Спектрополяриметрия аи е ф tf: в-

ных методов изучения R • а. П. В ра i е. 
Наиболее успешно это лея п ~ 
следовании полипептид · где ал уст 

прямую зависимость ме %- те ю спи цип 

МаКрОМОЛеRуЛЫ И ЗНачени 1б Щ;,!_а!i_Т,".!.,..Р р-нии 
Моффита и Янга (Ь0~ - 630 ~1~ёj!~~ авоспи-
ральной конформации). Явлени · спираль -
статистич. Rлубок, диссоциации, ассоциации, денату
рации и ренатурации полипептидов и белков исключи
тельно сильно отражаются на оптич. активности их 
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р-ров. Кроме полипептидов, спиральные конформа
цш1 нредполагаются у полимеров о. а. молочной к-ты, 

алкплвиниловых эфиров и пропиленимина, т. к. кри
вые дисперсии оптич. вращения их р-ров подчиняются 

ур-нпю Моффита и Янга. 
Изучение р-ров поли-а-олефщ1ов с о. а. боковыми 

группами показало, что молярная оптич. активность 

изотактич. фракций :>тих полимеров по абсолютной 
величине более чем на порядок превышает молярное 
вращение соответствующих низкомолеRуля·рных соеди

нений (таблица). Знак оптич. активностп исследован
ных поли-а-олефинов определяется абсолютной конфи
гурацией асимметрич. углеродного атома мономера: 
все полимеры (S)-а-олефинов характеризуются поло
жительным вращением. Значительное увеличение оптич. 
активности было отмечено при полимерпзацпи альде
гидов, содержащих те же о. а. заместители, что и при.

веденные в таблице а-олефины. 

Сравнение оптичесRой активности модельных 
низ,юмодеБулярных парафинов и пош,-а-одефинов 

llп;·н:омол~- s 
li)'Ш![ШЫЙ [М]~ 
парафин 

По,шмер 

(S)-2,3-Диме- Поли-(S)-3-ме-
ти.тrпентан -11, 4 тилпентен-1 

(SJ-2.4-Диме- Поли-(S)-4-ме-
тилгенсап -f-21,3 тилгеt,СРН-1 

(S)-2,5-Диме- Поли-(S )-5-ме-
тилгептан +11, 7 тилгептен-1 

(S)-2,6-Диме- Поли-(S)-6-ме-
ти.1юн:тан +14 ,4 тилоктен-1 

* Данные относятся к растворимым 

наи60~1ьшую степень изотаитичности. 

аморфная 
или очень 

сдабокри
стаJшич. 

фракция 

+29,4 

+116 

+13, 1 

+12, 8 

фракциям, 

ВЫСОI\0-

КрИ

стадлич. 

фракция 

+161 

+288 

+68* 

+20* 

имевшим 

Столь высокие значения уд. вращения поли-а-оле
финов м.б. вызваны двумя причинами: наличием в р-рах 
изотактич. полимеров участков со спиральной конфор
мацией цепи (такие структуры обнаружены в кристал
лич. состоянии) либо существованием заторможенных 
конформаций отдельных звеньев, обладающих высо1,ой 
онтич. активностью. Известно, что уд. вращение полиме
ров и температурный коэфф. вращения быстро растут 
до предельных значений с ростом стереорегулярности; 
эти значения максимальны для полиолефинов с асим
метрич. атомами в а-положении к цепи; кривые диспер

сии оптич. вращения в доступной для измерения обла
сти длин волн подчиняются простому ур-нию Друде. 

Полу:_~мпирич. расчеты конформации цепи показыва
ют, что цепи могут существовать преимущественно 

в виде правой спирюш, если ей соответствует больший 
набор доступных конформаций асимметрич. боковых 
групп. Однако имеющихся данных все еще недостаточ
но, чтобы сделать однозначный выбор между двумя 
возможными причинами аномально высокой оптич. 
активности поли-а-олефинов. 
Как и в случае поли-а-олефинов, оптич. активность 

большинства полимеров винилового типа сильно зави
сит от их тактичности. Особенно велико влияние так
тичности на значение вращательной константы К0 
в ур-нии Друде. 

Зависимость [а] от мол. массы полимера обычно ука
зывает на частичную рацемизацию о. а. катализатора, 

мономера или полимера в условиях полимеризации. 

Этот факт также м. б. использован при выяснении ме
ханизма процесса. Существование значительной зави
симости [а] от типа растворителя м. б. использовано 
для изучения взаимодействия полимер - растворитель. 
Измерение [а] продуктов сополимеризации активного 
и неактивного мономеров позволяет определять кон
станты их сополимеризации. 

Пр11менение 

Наиболее важная область использования О. а. п. 
в настоящее время - разделение с их помощью оптич. 
изомеров методами жидностной и газовой хроматогра
фии. В качестве сорбентов испытаны многочисленные 
природные и синтетич. О. а. п., полученные модифика
циеи оп~ически недеятельных полимеров или полиме
ризациеи активных мономеров. Наиболее перспектив
ными в :>том плане оказались хелатообразующие О. а. п., 
пригодные для хроматографии рацемич. лигандов. 

Асимметри,1. циангидриновым синтезом (с оптич. 
выходом 19%) в присутствии сшитого поли-(S)-изобу
тилэтиленимина продемонстрирована принципиальная 

возможность использования О. а. п. как катализаторов 
в асимм~,трич. органич. синтезе. О. а. п. могут служить 
матрицеи и в асимметрич. синтезе полимеров. Так, 

в присутствии того же поли-(S )-изобутилэтиленимина 
полиприсоединением тетраметилендимеркаптана к эти

ленгликольдиметак рилату получен полимер с [ а]0 = 1,5°: 

СН, = ССОО (СН2) 2OOСС = СН2 + HS (CH,),SH -
1 1 
сн, сн, 

- [ - s (СН,J,sсн,сёоо (СН,J,оосссн,-J 
i 1 
сн, сн, 

Полимеры, нолученные из о. а. мономеров, обладают 
более высокими механич. свойствами и поnышенной 
теплостойкостью по сравнению с рацемич. продукта
ми, что представляет определенный практич. интерес. 
О. а. п. пригодны для изготовления стекол и пленок, 
обладающих способностью вращать плоскость поляри
зации проходящего света. (см. Поляроидкые плекки). 

Лит.: S с h u I z R. С., К а i s е r Е., Adv. Polymer Sci., 
4, Н. 2, 236-315 (1965): G о о d m а n М., А Ь е А., 
F а п У.- L., Macromo1. Revs, 1, 1-33 (1967); Пино п., 
Хим. и техпол. полимеров, No 12, 54 (1967); Пино п., 
Ч и ар дел ли Ф., Ни ел лини Е., в кн.: Дисперсия 
оптиqеского вращении и круговой дихроизм в органичесной 
химии, под ред. Г. Снатцке, пер. с англ., М., 1970, с. 333; :кл а-
6 у но в с кий Е. И., Лат о в В. Н., в кн.: Химил и 
технология высокомолекулярных соединений, М., 1971 (Итоги 
науки. Сер. хим., т. 3). В. А. Даванков, И. Н. Топчиева. 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА пол им ер о в (opti
cal properties, optische Eigenschaften, proprietes opti
ques) - свойства, характеризующие взаимодействие по
лимера с электромагнитным излучением оптич. диапа

зона. 

Спю,тральный диапазон, изучаемый оптикой, охва
тывает УФ-область в диапазоне длин волн л от 3 -10-7 
до 4 .10-5 с.м, видимую (воспринимаемую глазом ,iело
века) область в диапазоне л от 4-10-5 до 8-10-5 с.ч, 
и ИК-область в диапазоне от 8-10-5 до -10-2 с.м. Ча
стоты оптич. диапазона спектра электромагнитных 

волн лежат в интервале от 1017 до 1012 гц. С коротко
волновой стороны этот диапазон граничит с рентгенов
ским излучением (л > 5 • 10-7 см), а линноволновой 
стороны - с микроволновым д он<ъ"' - 10-2 с.м). 
УФ-область спектра приня иait!дмff'i'-lr.::.._ . .r,ljt\ апазон 
вакуумного ультрафиолет (-1. 5. 10-7 - , • 5 с.м) 
инормальногоУФ-излуче lr =1,7-1 -4• О .м). 
ИК-диапазон также раз бли ую ~ ть 
(л < 25-10-4 см) и дале ltl обла л . 10-4 ';i:, 
При изучении О. с. имеров б ~ер :J'f и-

вают преломление, отра е по !! ение c'hfiт ~ о-
тропными и анизотропны и е а , пе сию, I1 н-

ние и деполяризацию р t\1 ния ета, стест е ю 
оптич. вращающую спосо о~ 

возникающих в полимерн с 

силового поля - электричес 

звукового, статического механ 

маRроскопич. явления м. б. поняты только на основе 
молекулярных представлений и поэтому рассматри
ваются в молекулярной оптике. 
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Точное выражение молекулярных оптич. постоянных 
возможно лишь в рамках квантово-механич. анализа. 

Для этого необходимо иметь сведения об энергетич. 
уровнях макромолекулы и вероятностях перехода меж

ду ними, т. е. ключ к раскрытию О. с. молекул дают 
частоты и интенсивности линий в ее спектре. В основе 
молекулярной оптики лежит спектроскопия. 
Несмотря на ряд достижений квантово-механич. опи

сания нек-рых О. с. вещества (напр., дисперсии света), 
такое описание не удается осуществить из-за матема

тич. трудностей. Однако квантово-механич. рассмот
рение явлений молекулярной оптики показало прин
ципиальную возможность применения именно в оптике 

классич. моделей. Такие модели непригодны для точных 
расчетов, однако соответствие между результатами 

квантово-механич. и 1шассич. рассмотрений оптич. 
явлений дает возможность построить полуэмпирич. тео
рию молекулярно-оптич. явлений, дающую не только 
качественное, но и количественное их объяснение. 

О. с. среды определяются строением электронной обо
лочки молекул, из к-рых построена эта среда. При 
частотах видимого диапазона порядка 1014 гц «оптиче
ский электрою> (т. е. электрон, слабо связанный с ато
мом, но не свободный) способен следовать за колебания-

-~ --> 
ми поля. Его смещение l создает дипольный момент р 

(1) 

где е - заряд электрона. 

Оптпч. постоянные среды (напр., показатель прелом
ления) связаны с усредненными значениями молеку
лярных постоянных, из к-рых наиболее важной явля
ется п о л я р и з у е м о с т ь а 

(2) 
--> 

где Е - напряженность электрич. поля. Поляризуе
мость м.олекулы а характеризует способность ее 
электронной оболочки деформироваться под действием 

внешнего электрич. поля. Средняя поляризуемость ~ 
тесно связана с др. важной оптич. постоянной среды -
молекулярной рефракцией R 

п2-1 М 41t -
R= п'+2 -Р- = N А за (3) 

где п - показатель преломления, М - мол. масса, 
р - плотность вещества, N А - число Авогадро. Пра

вая часть выражения (3) показывает независимость 
R от р, а следовательно от темп-ры и давления. Важно 
отметить, что R относительно мало меняется при изме
нении агрегатного состояния вещества. Для молекул 
органич. соединений в большинстве случаев R можно 
представить в виде суммы рефра:кций (а значит и поля
ризуемостей) различных элементов этой молекулы, 
напр. атомов, ионов или валентных связей. Аддитив
ность R выполняется не всегда, однако отклонения во 
многих случаях незначительны. Это объясняет большую 
роль рефракции при изучении структуры молекул. 
Величина R зависит от длины волны света, однако адди
тивность R, измеренных для одних и тех же длин 

волн, сохраняется. Значения R, экстраполированные 
к бесконечной длине волны, сопоставимы с моле:куляр
ной поляризацией в статич. поле. 
Отклонение от аддитивности (разность наблюдаемой 

R и вычисленной в предположении аддитивности ре
фракций связей Rадд) наз. эк за ль т а ц и ей 
рефракции: 

ЛR=R-Rадд (4) 

Значение Л R характеризует сильное взаимодействие 
электронов, формально принадлежащих различным 
связям в молекуле, и может служить мерой такого взаи
модействия, напр. мерой эффективности сопряжения. 

Оптические постоянные макромолекул 

Цепная макромолекула - сложный статистич. ан
самбль мономерных звеньев; при его описании поль
зуются средними эффективными параметрами, величины 
к-рых зависят от степени заторможенности внутреннего 

вращения атомных групп и атомов вокруг единичных 

связей цепи. Строгая оценка О. с. макромолекулы чрез
вычайно сложна. 
Оптическая поляризуемость. Важнейшие О. с. поли

меров зависят от тензорной величины - оптич. поля
ризуемости, и многие из этих свойств представляют 
собой проявление анизотропии этого тензора. Тензор 
поляризуемости молекул низко- и высокомолекуляр

ных соединений является тензором второго ранга. 
О. с. полимеров и близких им по строению низкомо

лекулярных соединений, ка~, правило, различаются 
не сильно. Лишь нек-рые О. с., связанные с размером 
макромолекул, их цепным строением и огромным кон

формационным набором, выражены для полимерных 
систем сильнее, чем для соответствующих низкомоле

кулярных соединений. I{ таким свойствам относятся 
рассеяние света р-рами полимеров, двойное лучепре
ломление в потоке, фотоупругость и нек-рые др. динамо
оптич. свойства. В то же время поглощение света, ком
бинационное рассеяние и др. свойства слабо отличаются 
от свойств соответствующих низкомолекулярных моде
лей. При решении конкретных задач молекулярной 
оптики низкомолекулярных соединений необходимо 
статистич. усреднение тензора поляризуемости молекул 

по их различным пространственным ориентациям. При 
рассмотрении составляющих тензора поляризуемости 

макромолекул, кроме вышеуказанного усреднения, 

суммируют тензорные составляющие отдельных связей 
или групп по конформациям макромолекулы и находят 
инварианты тензора, определяющие рассматриваемое 

О. с. В основе такого усреднения лежит поворотио
изомерная модель макромолекулы, предложенная 

М. В. Волькенштейном. 
Оптическая анизотропия (О. а.) и анизотропия тен-__, 

зора поляризуемости (А. т. п.). Вектор r, соединяющий 
концы макромолекулы, является направлением пре

имущественной ориентации составляющих ее статистич. 
сегментов. Если поляризуемость сегмента вдоль его 
оси а1 не равна поляризуемости в поперечных направ

лениях а2 , то это приводит к различию поляризуемо

стей ~1 и_ ~2 всей макромолекулы соответственно вдоль 

и перпендикулярно ~ причем О. а. макромолекулы 
3 

~Г~2= -5- (а1 - Cl.2) (5) 

близка к О. а. сегмента. 
Согласно определению, статистич. сегмент состоит 

из жестко сочлененных мономерных звеньев, находя

щихся в предельно вытянутой конформации. Поэтому 

где а 11 и а J_ - соответственн 

ная поляризуемости моно ~ 

характеризующий положе о 
занной с макромолекуло" ,ti 
ной системе координат. 

Оптически анизотроп 
рично расположенные 

О. а. всей ма~,ромолек 
ляризуемости (рефракц 
инварианта тензора пол 

инвариант тензора поля 

(у2 - см. ниже) - не об 
ности, т. к. зависит от валент 

в макромолекуле. 

(6) 

А. т. п. макромолекулы зависит только от А. т. п. 
отдельных связей, но не от их следов. Аддитивность 
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векторов дипольных моментов и тензоров поляризуе

мости (а также их производных по нормальным коорди
натам) лежит в основе т. н. валентно-оптич . схемы. 
Инварианты - след и у2 - дают молекулярную 

рефракцию и двойное лучепреломление, появляющееся 
под действием внешних силовых полей. Первая вели
чина определяется через среднюю поляризуемость 

, вторая равна 

у2=0,5[(сх1-сх2)2+(сх1-а3)2+(сх2-сх3)2) (7) 

Обе величины эффективные. 
При определении тензора поляризуемости макромо

лекулы за основу принимают тензор поляризуемости 

свя:ш, к-рый в системе координат этой связи не зависит 
от конформации цепи. Затем рассматривают группу 
связей i- Внутри группы рассчитывается суммарный 
тензор поляризуемости группы ai, не зависящей в си
стеме координат группы от конформации всей цепи. 
Взаимна.ft ориентация связей в группе должна быть 
фиксирована и задается геометрией цепи (длинами свя
зей и валентными углами), т. е. в группу должны вхо
дить связи , исходящие из одного атома. Тензор поля
ризуемости макромолекулы получается суммированием 

по всем конформациям цепи вкладов всех связей или 
групп, входящих в цепь. 

Анизотропия статистич. сегмента в реальной поли
мерной цепи - величина эффективная, зависящая от 
условий внутреннего вращения. Цепи с заторможенным 
внутренним вращением и фиксированными валентными 
углами более анизотропны, чем свободно-сочлененные. 
Рассмотренные оптич. постоянные изолированной 

макромолекулы и служат основой для характеристики 
О . с. полимеров. 

Оптические постоянные упруго растянутой сетки. 
Физич. картина растяжения аморфных нестеклообраз
ных полимеров как равновесного процесса предпола

гает объединение макромоленул в сетку. При отсутст
вии сетки кан системы контактов анизотропия, вноси

мая растяжением, устранялась бы вследствие релакса
ционных явлений. Цепная молекула становится элемен
том сетки, поперечные связи н-рой сохраняются доста
точно долго по сравнению со 1,1ременем воздействия и 
наблюдения. В нерастянутой сетне система цепей счи
тается изотропной. Общее рассмотрение О . а. изотроп
но и однородно растянутой сетни манромоленул прово
дится танже методом нонформационного усреднения. 
Растянутая сетка в среднем анизотропна; в общем слу-

чае средний тензор поляризуемости la\ отдельных цепей 
пе является скалярным тензором (т. е. он не изотропен). 
Манроскопич. поляризуемость представляет собой сум
му средних вкладов различных цепей, входящих в ис
следуемый образец. 
Отправной геометрич. характеристикой при расчете 

номпонентов тензора поляризуемости вдоль вектора 
.... о 

длины цепи r служит среднии нвадрат носинуса углов 

между ;:' и направлениями связей. Три главных значе
ния тензора деформации или соответствующие им три 
главных растяжения л 1 , л2 , л3 полностью характери
зуют деформацию. Реальная сетна в состоянии покоя 
харантеризуется фуннцией распределения венторов 

длин цепей сетни W (7). До растяжения фуннция сим
метрична. После растяжения структура сетки харак-

теризуется новой фуннцией распределения W'(7'), .... .... 
при•rем векторы r преобразуются в венторы r", слагаю
щие н-рых связаны соотношением 

(8) 

Цепи, характеризуемые одним и тем же вектором длины 

-;:: могут иметь большое число различных конформаций, 

согласующихся с ~ Можно считать, что по отношению 
к такому набору цепей вектор -; является в среднем 
осью цилиндрич. симметрии. Отсюда следует, что усред
ненный тензор оптич. поляризуемости цепей должен 
иметь диагональную форму в такой системе ноординат, 

где одна из осей параллельна 7 (две другие перпендину
лярны) . Средний тензор поляризуемости в таной систе
ме координат имеет вид 

[ 
;r () О 

1;; \ = О (З;;:-;т)/2 О 
О О (Зii-iir)/2 ] (9} 

где ат - среднее значение поляризуемости в направ

лении-;, Тензор а можно также определить как усред
ненное по всем конформациям цепей значение поляри
зуемости, когда цепи имеют финсироваиное значение 

вентора-; и не подвергнуты каким-либо др. ограниче
ниям вследствие переплетений с соседними цепями. 
В теориях О. с. предполагается, что тензоры поля

ризуемости групп аддитивны и инвариантны относи

тельно изменения нонформации цепи. 
Трудности применения модели свободно-сочленен

ной цепи к растягиваемой сетке частично преодолевают
ся поворотно-изомерной теорией. При растяжении про
исходит изменение исходного конформационного набора 
манромоленул и затем уменьшение амплитуд крутиль

ных колебаний оноло положения наждого звена, отве
чающего минимуму потенциала внутреннего вращения. 

Основные оптические свойства полимеров 

Прозрачность (П.) - характеристика полимера, по
называющая, каная доля падающего на его поверхность 

светового потона проходит без изменения направления 
через слой определенной толщины. 

П. учитывает как поглощение, так и рассеяние света 
и отличается от пропускания - более общей характе
ристики (тонкий слой непрозрачного вещества может 
пропускать рассеянные на неоднородностях лучп, из

менившие свое первоначальное направление). Манси
мальная П. полимеров в видимом диапазоне спектра 
составляет 92-94%. См. также Органическое стек.ло. 
Стеклообразные аморфные полимеры обычно про

зрачны и бесцветны (при темп-рах ниже темп-ры стек
лования). П. высокоэластич. полимеров встречается 
реже. Кристаллизация вызывает увеличение мутности, 
у полимеров появляется молочно-белый оттенок (напр., 
в полиолефинах). Уменьшение П. связано с появлени
ем оптич. неоднородностей нак на поверхности (сколы, 
трещины, серебрение, царапины), так и в объеме поли
мерных материалов. 

Р-ры полимеров при концентрациях менее 1 % обычно 
прозрачны. С увеличением концентрации мутность воз
растает плавно или скачком в области фазовых перехо
дов. Эти переходы м. б. связаны с вн т имолекулярны-
ми конформационными перехо л елением 
р-ра на фазы при достижен .,J\l~Ж.Cl-:--Ц рации 
смешения полимера с р lfo телем ных 
темп-ре и мол. массе). Тит ие по му N тод 
определения мол. массы , ид ерсно 

ция отдельной фракции ф ион р 
вана на изменении П. р полимер c~mie<lfi'в й 
мол. массы при добавл о ад 
В р-рах полимеров пр о р 1! 

кой к темп-ре, при к- ~ проис 
полимера, появляется кр о п 

резкое возрастание мутн 

света на флунтуациях плотв 
ласти фазового перехода. О 
при термич. воздействиях наблюдается, в нек-рых кол
лоидных р-рах полимеров; молекулярный механизм 
явления - термокоагуляция дисперсной фазы полrше--
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ра, 1шеющего ограниченную растворимость. Производ
ные поливиниJювого спирта (поливинилэтилаты) в сме
си метиловый спирт - вода прозрачны при комнатной 
темп-ре и снижают светопропускание до 2-3% при 
30 се. Возможно изменение светопропускания до 30-
40% на 1 °С в интервале 2-3 °С. 

П. гетерогенных полимерных систем определяется их 
совместимостью: появление мутности указывает на недо

статочную совместимость. Количественная характери
стика П.- к о эф ф. с вето пр оп у скан и я -
отношение потока излучения, вышедшего из слоя по

лимера, к потоку, падающему на его поверхность. 

П. органич. полимеров сравнима с П. лучших сортов 
неорганпч. стекол, а в -УФ-диапазоне превышает ее. 
По1щзатель преломления (П. п.). Известно, что свет 

в веществе движется медленнее, чем в вакууме. Этот 
факт учитывается введением показателя преломления 

С sin 'i' 
n= С'= sin ~, (10) 

где С - скорость света в вакууме, С' - скорость света 
в веществе, ер и 1/ - углы падения и преломления 
света соответственно. 

-+ 
Под действием электрич. поля Е световой волны 

в молекулах среды индуцируются электрич. диполи, со

вершающие вынужденные колебания с частотой, рав
ной частоте воздействующей световой волны. Эти ди
поли являются источниками вторичных световых волн. 

В результате сложения первичной волны и всех вто
ричных волн возникает результирующая волна, к-рая 

внутри среды распространяется в соответствии с зако

нами преломления, а вне ее - в соответствии с закона

ми отражения. Молекулярная теория объясняет т. обр. 
отсутствие света по направлениям, отличным от направ

лений преломленного и отраженного лучей. Это спра
ведливо лишь при условиях равномерного распреде

ления молекул вещества по объему и малости расстоя
ний между ними по сравнению с длиной световой вол
ны. Только прп этих условиях (вследствие интерферен
ции когерентных вторичных волн) свет гасится по всем 
направлениям, кроме предписанных законами геомет

рич. оптики. 

При прохождении через среду электромагнитная 
волна затухает, т. е. выходит из среды, потеряв часть 

своей энергии. Для описания этого явления пользуют
ся понятием 1юмплексного П. п. 

n=n'-in" (11) 

где п' и п" вещественны. 
Величина п' определяет преломленную часть свето

вой волны, а п" описывает поглощение (юш <<ослабле
ние>>) электромагнитной волны. Величина п" учитывает 
процессы пог;:ющения, отражения и аномальной дис
персии света. Ее иногда наз. к о эф фи ц иен т о м 
п о г л о щ е н и я. 

С П. п. связана молекулярная рефракция нерастя
нутого аморфного полимера (см. ур-ние 3). П. п. зави
спт от длины волны падающего излучения и плотности 

полимера, меняющейся с темп-рой. В области олигоме
ров п зависит от мол. массы М. По достижении 
нек-рого М эта зависимость исчезает. 

Су.ществование поворотных изомеров не оказывает 
влияния на п, т. к. их молекулярные рефракции одина
ковы. Конфигурационная стереоизомерия, напротив, 
сказывается на величине. п. 

Для р-ров полимеров п возрастает с ростом концент
рации с линейно в достаточно большой области кон
центраций: 

( 12) 

где пс - П. п. при данной концентрации с; п0 - П. п. 
растворителя; dn/dc - ин креме н т по к аз а
тел я и р ел о м лен и я (И. п. п.). 

Первая производная п по выбранному направлению 
наз. г р а д и е н т о м п о к а з а т е л я п р е л о м -
лен и я (Г. п. п.) по данному направлению. Г. п. п. 
регистрируется в оптич. методах исследования макро

молекул. Непрерывность регистрации п возможна, т. к. 

dn dn dc 
""'iix Тс . dx (lЗ) 

т. е. распределение п вдоль координаты х следует 

за распределением концентрации. 

Измерение И. п. п.- необходимый этап определения 
мол. массы по рассеянию света и независимый способ 
определения концентрации полимера в р-ре. И. п. п. 
бинарных сополимеров определяется соотношенпем: 

~ = (~) (1 - Х ) + (~) Х dc dc 2 dc 2 
1 2 

(14) 

где Х 2 - <<молярная» доля второго компонента в мак

ромолекуле сополимера. Аддитивность dn/ dc позволяет 
в макромолекуле сополимера определить средний со
став сополимеров с точностью до 2-3%. Однако ме
тод не отличает истинный сополимер от примесей (го
мополимеров). 
Наиболее распространенные методы определения 

п - рефрактометрия и интерферометрия. Для спе
циальных условий п определяют по отношеншо 
к стандартной атмосфере. -У большинства полимеров 
п близок к 1,5; для полиметилметакрилата при 20 °С 
п; = 1,4881 (D - желтая линия спектра натрпя, 
л = 589,3 им). Максимальные п = 1,6-1,7 имеют фе
ноло-фурфурольные и феноло-формальдегпдные поли
меры; минимальные п = 1,34-1,35 - фторопласты. 

-Учет п полимеров в первую очередь требуется в 1rлс
ночной электронике (печатные схемы) и оптоэлектро
нике; при автоматизации химич. процессов (1,онтро:~r, 
процесса по непрерывному измерению п); при конструн
ровании двумерных (плоских) оптич. схем (в онтич. 
ЭВМ п т. д.); в волоконной оптике (особенно в оптич. 
преобразователях). 
Дисперсия показателя преломления (Д.) - занпси

мость п от частоты ш падающего света. Эта зависи:иость 
выражается соотношением 

п = 1 + Const ~ ___ N~k __ _ 
k ш2k-ш2+iоkш 

(15) 

где "'k - собственная круговая частота электронов, 
число к-рых в единице объема равно N k; о 1, -коэфф. 
затухания. Выражение (15) показывает, что п наменя
ется с частотой падающего света. По этой причине 
призмы разлагают («диспергируют») свет в спектр. По
явление члена, описывающего затухание, объясняет 
мнимую часть показателя преломления (см. ур-нпе 11). 
Выражение (15) для показателя преломления справед
ливо для большого числа веществ. 

Везде, за исключением области, где ш очень близко 
:к одной из резонансных частот "'k исследуемой системы, 
зависимость п от частоты падающего света «нормальная», 

т. е. наклон кривой п = f (w~~pj'iij~~~- Вбли:зи 
резонансных частот этот н {!!Нl-~:i.:o-и.u.lr!i · 
тельным. -Убывание п при в'е чении 
м а л ь н о й д и с п е р и> й. 

Д. необходимо учитыв iТi- р 
лимерных деталей оптп a;r: ибо 
фотопроводящих полим 
ных слоев из взвешенны 

фида или селенида кадм 
бражений по оптич. вол 
исследования биополимер . 
Отражение света (О.). 

а и отражается от оптиче 

Ь, то nь!па<1. Определенном ч 
угла О .. _с_оот.ветствует полн :;:о"';е~;:;;;;'=;;:.~у?.::т":р е н нее 
от раж е ни е (П. в. о.) _:_ 'когда практически весь 
свет(}вой поток возвращается в среду а. 
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Однослойные полиыерные пленки не могут быть не
посредственно использованы в качестве хороших отра

жателей (необходима метаJшизация задней новерхностп 
прозрачного покрытия). Однако многослойные поли
мерные пленки, толщина слоев к-рых сравнима с дли

ной световой волны, имеют очень высокую отражатель
ную способность, сравнимую с этой хара~,теристикой 
для металлизированных полимерных пленок. При 
этом многослойные пленки взаимодействуют со светом 
кэ.к дифракционная решетка. 
На матовой поверхности полимера свет диффузно от

ражается от нерегуJiярно распоJiоженных шероховато

стей. При регулярном нанесении штрихов на металл 

с последующим снятием с него реплики - затвердев

шей (после нанесения расплава) полимерной пленки -
образуются периодич. дефекты поверхности, способные 
давать дифракционные спектры О. Прп опредеJiенных 
соотношениях ширины штрпха и расстояния между 

штриха!l!И можно поJiучить полпмерные реплики, при

годные ДJIЯ спектральных приборов. 
Селективное О. применяется ДJIЯ дискретного откло

нения светового Jiyчa в системах оптич. обработки ин
формации, в растровой оптике. Зонные пластпнки для 
дифракционной оптики изготовляются из прозрачных 

полимеров. 

П. в. о. в полимерах используется при конструирова

нии отражателей на автомашинах, дорожных заказах. 
В оптич. воJiокнах световой поток пocJie многократных 
отражений выходит через торец воJiокна практически 
без потери энергии. ПолистироJiьные волокна перемен
ного сечения идут на нзготовJiение фокусирующих (фо
коны) и увеличивающих апертуру (афононы) гибких 
волоконных кабеJiей. 
Поглощение света (П. с.) 11 цветность. П. с.- поте

ря энергии потоком света, проходящим через среду, 

вследствие превращения этой энергии в различные фор
мы внутренней энергии или в энергию вторичного из
лучения. Направление нотока вторичного изJiучения 

и его спектральный состав (совонупность частот) ОТJIИ
чаются от падающего излучения. 

Интенсивности падающего света l (частота v0) и про
шедшего CJIOЙ z - l z связаны соотношением Ламбер
та - Бугера 

l z = Je-kz (16i 

ДJiя р-ров поJiимеров во многих случаях справедлив 

закон Бера, согJiасно и-рому попющение kv света 
р-ром пропорционально концентрации с полимера: 

kv=Kve (17) 

Ноэфф. пропорциональности К, связан со строением 

индивидуальной молекуJiы и с межмоJiеКуJiярным взап
модействием. 
Метод изучения мутности - исследование зависи

мости интеграJiьного П. с. от частоты света v - 1юзво
ляет в конц. р-рах и дисперсных системах определять 

размеры и полидисперсность частиц. 

Нвантово-механич. теории рассматривают строение 

электронных оболочек атомов п молекул в нормальных 
и возбужденных состояниях для объяснения П. с. 
и цвета. Основными представлениями являются поня
тие о гибридизации э.11ектронных орбит с образованием 
атомом углерода 1t-связей (сопряженных двойных свя
зей) и а-связей, разJiичающпхся по пространственной 
конфигурации. Органич. полимеры, не содержащие со
пряженных связей, про;1рачны и неокрашены. В поли
мерах с сопряженными связями 1t-элентроны имеют 

высокую подвижность в пределах цепи сопряжения 

и сравнительно небольшую энергию возбуждения. 
Это объясняет цвет полимерьв с сопряженными связя
ми (черный или норичневый). Часть энергии световой 
волны, проходящей через такие полимеры, теряется, 
что вызывает сильное П. с. Цвет м. fi. обусловлен так-

же входящими в состав макромолекулы хромофорными 
группами, содержащими 1t-электроны и неподеJ1енные 

эJiектронные пары гетероатомов. Стабильность цвета 
зависит от химич. стабиJiьности хромофорных групп, 
условий переработки и светостойкости полимера. 

С11е1,тры - см. Спектроскопия, Колебателькая спент
роскопия. 

Дихроизм - см. Дихроизм. 
Люминесценция (Л.) - явление, при к-ром вещество, 

возбужденное световым или др. электромагнитным из
Jiучением, само испускает свет, причем время жнзни 

вещества в возбужденном состоянии составляет не 
менее 10-10 сен. 
В зависимости от длптелr,ности испускания света 

(пocJie прекращения действия возбуждающего изJiуче
ния) Л. деJiят на ф л у о ре с цен ц и ю (время 
испускания < 10-3 сек) и ф о с ф о р е с ц е н ц и ю 
( > 10-3 сен). При понижении тею1-ры флуоресцпрую
щее вещество может стать фосфоресцирующим. 
В зависимостп от вида возбуждающего излучения JI. 

подраздеJiяют на фотолюминесценцию (возбужденпс 
видимым светом), 1,атодоJ1юминесценцию (катодными 
Jiучами), рентгенолюминесценцию (рентгеновсюши JIУ
чами), радиолюминесценцию (радиовоJiнами), радио
термuлюминесценцию (смотри Тер.молю.микесцекц11я), 
ЭJiектроJiюминесценцию (эJiектрич. полем). Иногда све
чение появJшется n результате химич. реакции (х е -
ми JI ю ми не сцен ц и я). Наибольшее распростра
нение нри исследовании полимеров получили хе.милю

.111икесцекц11я, радиотермолюминесценцпя и катодошо

минесценция. ПосJiеднпй метод позвоJiяет наблюдат1, 
свечение твердых полимеров непосредственно в скани

рующем электронном микроскопе и определять по ха

рактеру свечения и распределению люминесцирующих 

частиц надмолекуJiярную структуру поJiимеров. Разре-

шающая способность такого метода -1000 .А. 
В соответствующих усJiовиях Л. проявJiяют многие 

полимеры. Л. не удается наблюдать лишь в тех случаях, 
ногда возбужденное состояние молекул способно к бы
строму внутреннему перераспределению энергии воз

буждения по собственным нормальным колебаниям. 
Среди полимеров таким свойством обJiадают, по-види
мому, все карбоцепные и нек-рые гетероцепные поли
меры, не содержащие в макромолекуле полиароматич. 

или Jiинеi:"шых сопряженных структур. 
ИссJiедование Л. может дать ценную информацию при 

изучении свойств макромолекул, структуры надмоJiе
куJiярных образований и релаксационных процессов 
в полимерах. 

Специфич. О. с. Jiюминесцирующих веществ описы
ваются набором различных характеристик: спектры 
поглощения и Jiюминесценции, поляризация высвечи

вания, поJiяриаационные спектры, квантовый выход 
Л., время жизни вещества в возбужденном состоянии, 
затухание свечения, термич. высвечивание. 

П о JI я р и з о в а н н а я Л. наиболее распро-
страненный Jiюминесцентный ме 
мер о в. Он основан на част ·" QЙ\'. ., 
изJiучаемого шоминесциру еи истемои. 

дения Л. в удобной для трации о 
в пошrмерную систему ч т люм 

метни (напр., производи 
занные или не связанн 

ние спектров люминесц н3 

Л. и поведения ориент1 д'i 
дает возможность опреде 

теристики и реJiансацио 

в р-рах и бJiоке. 
Рассеяние света (Р. 
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происходи! без изменения длины волны. В однородной 
изотропнои среде Р. с. не происходит. 
Для полимеров харантерно существование угловой 

зависимости интенсивности Р. с. (асимметрия) от изоли
рованной моленулы во всем интервале л (от видимого 
до рентгеновсного диапазона). Интенсивность Р. с.
суммарная величина рассеяния от отдельных оптич. 

неоднородностей. Совонупность изотропных осцилля
торов (даже при падении естественного света) дает пло
сRо поляризованный рассеянный свет. Деполяризация 
Р. с. под углом 90° R направлению исходного пучна 
(другая особенность манромоленулы) - проявление 
анизотропии тензора ее поляризуемости. 

В оптичесни однородных средах малые по сравнению 
с л оптич. неоднородности - термич. флунтуации плот
ности - источники местных изменений поназателя пре
ломления и причина моленулярного (рэлеевсного) 
Р. с. В области фазовых переходов оптич. неоднород
ности (долгоживущие гетерофазные флунтуации) -
причина Rритич. опалесценции (Р. с. высоной интен
сивности). Интенсивность Р. с. особенно велина в Rол
лоидных системах, ногда размеры частиц сравнимы с л. 

Р. с. полимерами п о д б о л ь ш и м и у г л а м и 
( > 30°) - метод определения размеров манромоленулы, 
мол. массы, нонформации, разветвленности, полидис
персности, взаимодействия с растворителем (см. Свето
рассеяние). 

М а л о у гл о в о е Р. с. полимера~ш появляется 
при пr,еи~1ущественном Р. с. в области малых углов 
(до 30 ). Для него харантерно образование диффузных 
пятен ( оптич. неоднородности не имеют четних границ) 
или специфич. дифранционных нартин: четырехлепест
новых симметричных (для сферолитов), нолец и рефлен
сов (для жидюrх .кристаллов блонсополимеров). Мало
угловое Р. с.- метод исследования нинеТIШИ образова
ния, размеров (и формы) зародышей и надмолю{улярных 
образований при Rристаллизации, их деформации и 
разрушения при ориентации волонон и пленон; оно 

используется танже при пзучении образования долго
живущих ассоциатов и моленулярных но111пленсов 

в р-рах, реальных сеток в гелях, при исследовании 

фазовой сегрегации (111инросинерезиса); при определе
нии размеров мононристаллов полимеров в их взвесях, 

их полидисперсности и агрегации. 

.Н: ом б ин а ц ионное Р. с. (.Н:. р. с.). Рассеяние, 
обусловленное флунтуациями поляризуемости моленул, 
проявляется RaR эффент модуляции рассеянного света 
собственными Rолебаниями :моленул. 
На прантине исследуемую среду облучают монохро

матич. светом и на фоне диффузного рассеяния регист
рируют дпснретные мансимумы, частбты R-рых отли
чаются от частоть1 падающего света на величины собст
венных частот нормальных нолебаний моленул. Интен
сивное развитие .Н:. р. с. полимеров обусловлено введе
нием в прантину исследований лазерных источнинов 
света. Этот метод дает информацию о струнтуре рассеи
вающих молю,ул и о межмоленулярном взаимодействии. 
Двойное лучепреломление - см. Двойное .лучепре

.ло.1t.лепие. 

Эффент Керра - вынужденное постоянным и одно
родным элентрич. полем двойное лучепреломление све
та (направленного попереR поля). Действие элентрич. 
поля на моленулу обусловлено тем, что она обладает 
постоянным дипольным моментом и способна R статич. 
поляризации. Взаимодействие поля с дипольным мо
ментом моленулы аналогично действию силы, R-рая 
приводит R растяжению полимерной цепи и обуслов
ливает разность средних поляризуемостей в направле
ниях, параллельном и перпендинулярном этой силе. 
Для гибноцепных полимеров (число мономерных зве
ньев в сегменте R-рых невелино) действие внешнего 
поля приводит R эффенту, мало отличающемуся от на
блюдаемого в р-рах соответствующих низномоленуляр-

ных соединений . .Количественный анализ эффента .Н:ер

ра основан на усреднении величины Ла по всем ори
ентациям и внутренним нонформациям рассматрпвае
мой цепи в поле. 
В жестноцепных манромоленулах ориентации по

лярных групп норрелированы на большом участне 
(сегмент вешш), венторная сумма локальных группо
вых моментов значительна, т. е. моленула может иметь 

большой дипольный момент и проявлять анизотропию 
под действием элентрич. поля. 

Изучение эффента .Н:ерра - метод определения вра
щательной подвижности, жестности и упорядоченности 
манромоленул. 

Фотоупругость (Ф.). В отличие от низномоленуляр
ных соединений, аморфные полимеры проявляют Ф.
вынужденное механич. полем двойное лучепреломление. 
Ф. зависит от напряжения, моленулярной ориентации 
и анизотропии статистич. сегмента полимера, от сте

пени сшивни. На определении Ф. основан метод иссле
дования пространственных сетоR в гетерогенных поли

мерных материалах, а танже эластооптич. метод моде

лирования (изучение распределения напряжений на де
талях из прозрачных пластмасс, имитирующих нрупные 

детали и строительные ъ:онструнции), применяемой: в тех
нине и строительстве. с~1. Фотоупругость. 
Оптическая антивность - см. Оптически активные 

по.ли.меры. 

Магнитооптичесние явления. Э ф ф е R т .Н: о т т о
н а - М у т о н а - ориентационное двойное .JJучепре
ломление в магнитном поле, аналогичное эффенту .Н:ер
ра. Оно объясняется анизотропией тензора оптич. по
ляризуемости и диамагнитной восприимчивости. Это 
явление использовано для исследования полимеризации 

стирола. По Эффе1,ту .Н:оттона - Мутона 1ши дпхроиз
му в магнитном поле можно определять ноэфф. враща
тельного трения манромоленулы. 

Лит.: В о ль к е н шт ей н М. В., Молекулярная оптика, 
М. - Л., 1951; Цвет к о в В. Н., Э с 1, ин В. Е., Фре н
к ель С. Л., Структура макромоле11ул в растворах, М.- Л., 
1964; В о ль к е н шт ей н М. В., Нонфигурационная ста
тистика полимерных цепей, М.- Л., 1959; Флор и П., Ста
тистическая механика цепных молекул, нер. с англ., М., 1971; 
EncycJopedia of polymer science and technoJogy, v. 9, N. У.-
[а. о.], 1968; Новейшие методы исследования нолимеров, под 
ред. Б. Ни, пер. с англ., М., 1966. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (organic glass, glasklarer 
Kunststoff, verre organique) - технич. название про
зрачных твердых материалов иа основе органич. поли

меров . .Н: этой группе относят полианрилаты, полисти
рол, полимеры аллиловых соединений, полинарбонаты, 
сополимеры винилхлорида, сополимеры нен-рых эфиров 
целлюлозы и др. В пром-сти под <<органичесним стенлом>> 
чаще всего понимают листовой материал, получаемый 
полимеризацией в массе метилметанрилата. Производст
во этого материала по1,рывает основные потребности в 
О. с.; выпусн остальных видов О. с. относительно невелиR. 
Получение. Полиметилметанрилатное О. с. получают 

радинальной полимеризацией: мe~!:fПlm'i'm~~aтa в мас-
се в присутствии перениси б o.i,t.JR\ пе лаури-
ла, динитрила азоизомасл сф0 -ты и д В виси-
мости от назначения О. с. ~ тав поли из :8,и 
смеси могут входить пл и~ры, 
мутнители, стабилизато ,:;, та др. илов re 10-

номеры. Наиболее распр с аненны п ти~кат l:l -
эфиры фталевой R-ты. онраши я . W е-
няют жирорастворимые :!д cqep, красител , с-
творимые в мономере и с П'6'11i1Меро . 
можно применение нерас о ере 

тов. 3амутнителями в п свето 
щего О. с. служат полистир 
циловой R-ты, производные 
зофенона и т. п. являются светоф ими вещест
вами, при использовании R-рых получают О. с., погло

щающее ультрафиолетовое излучение Сополимеризация 
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метилметакрилата с др. акриловыми мономерами или 

стиролом, а также введение термостабилизирующих 
добавок позволяют получить О. с. с термостойкостью 
ДО 200 °С. 
Полимеризация метилметакрилата сопровождается 

значительной усадкой реакционной массы (до 23 % ) , 
что могло бы привести к получеи:ию листов с дефектами. 
Поэтому процесс обычно проводят в два этапа. Вначале 
получают полимер невысокой мол. массы (т. наз. фор
полимер), представляющий собой сиропообразную жид
кость с вязкостью 50-200 мн·сек!.м2 , или спа. Затем 
форполимер заливают в форму для получения листа; 
дальнейшая полимеризация форполимера сопровож
дается значительно меньшей усадкой. Аналогичный 
эффект достигается, если полимеризации подвергают 
р-р полиметилметакрилата в мономере (т. наз. сироп
раствор). Применение форполимера или сироп-раствора 
предотвращает также утечку реакционной массы из 
недостаточно уплотненных форм. Полимеризацию 
мономера в один этап осуществляют только в тех слу

чаях, ногда необходимо получить полиметилметакри
латное О. с. очень высокой оптич. прозрачности. 

Все необходимые ингредиенты О. с. вводят в форпо
лимер или сироп-раствор. Полученную смесь тщательно 
перемешивают, вакуумируют для удаления пузырьков 

газа и фильтруют. Полимеризацию проводят в формах, 
собранных из двух листов полированного силикатного 

стекла, стали или алюминия, скрепленных зажимами, 

с проложенными между ними эластичными прокладка

ми. Толщина эл-астичных прокладок определяет буду
щую толщу листа О. с. Полированное силикатное стек
ло применяют, если необходимо получить О. с. с по
верхностью хорошего качества. В качестве материала 
для эластичных прокладок используют различные ре

зины, пластики и пр. Форму либо оклеивают по краям 
плотной бумагой, либо по периметру формы укладыва
ют резиновые или поливинилхлоридные трубки, изолиро
ванные от мономера покрытием или слоем бумаги, 
исключающим непосредственное соприкосновение мо

номера с трубкой. Устройство формы обеспечивает 
возможность усадки в одном направлении-по толщине 

формы. Форму, находящуюся в наклонном положении, 
заполняют через воронку точно отмеренной порцией 
полимеризационной смеси, герметически закрывают 
или заклеивают и помещают в камеры с циркулирую

щим теплым воздухом или в ванны с теплой водой 
(в нек-рых случаях темп-ра воздуха или воды может 

быть 18-20 °С). 
Полимеризацию проводят в изотермич. условиях. 

Нарушение изотермич. режима может привести к пере

греву формы, вскипанию мономера и т. наз. <<разгора
нию)), т. е. образованию пузырчатой массы. Поэтому 
чем толще лист, тем медленнее и при более низкой 
темп-ре проводят полимеризацию. 

Если отвод тепла осуществлять неравномерно, то 

глубина полимеризации в различных частях формы бу
дет различной. В результате в листе возникнут напря

жения, приводящие после нагревания к его дефор
мированию и, следовательно, ухудшению оптических 

свойств. Темп-ра процесса зависит от типа форполиме
ра, концентрации инициатора и толщины формы. 
Обычно полимеризацию в формах проводят медленно, 
часто в течение 24-48 ч, а в толстых слоях (более 
50 .м.м) - неделями при 20-50 °С до конверсии моно
мера свыше 90%. Процесс завершают при темп-рах, 
близких к темп-ре размягчения полиметилметакрилата, 
т. к. при низких теми-рах диффузия непрореагировав
шего мономера затруднена и поэтому даже за большой 
период времени невозможно полное превращение мо

номера. 

По окончании полимеризации формы охлаждают до 
50 °С и отделяют силикатные стекла от органического. 
Ориентацию осуществляют с помощью машин и прес-

сов различной конструкции, равномерно растягивая 
(обычно на 50-70%) или сжимая заготовки, разогретые 
до темп-ры, на 10-12 °С превышающей темп-ру раз
мягчения. Ориентированные листы охлаждают под на
грузкой. 
В отдельных случаях листы О. с. получают методом 

фотополимеризации с использованием сенсибилиза
торов, напр. бензоина. Заполненные формы облучают 
УФ-светом до образования геля, после чего осущест
вляют процесс по обычной схеме. 
Для производства стержней из полиметилметакрилат~ 

ного О. с. полимеризационную смесь заливают в гори
зонтальные вращающиеся алюминиевые трубы, к-рые 
затем в вертикальном положении помещают в водяную 

ванну. Режимы полимеризации те же, что и при полу
чении листового О. с. Изделия сложной конфигура
ции получают литьем под давлением или экструзией 
гранулированного полиметилметакрилата, синтезиро

ванного полимеризацией в массе или суспензии в 
присутствии регуляторов мол. массы. 

При получении литьевого О. с. из сополимера ме
тилметакрилата с акрилонитрилом сополимеризацию 

осуществляют в массе по такой же технологии, как и 
в производстве полиметилметакрилатного стекла. Поли
меризацией в формах в присутствии перекисного ката
лизатора получают изделия на основе диэтиленгли

коль-бис-(аллилкарбоната); образующийся полимер 
практически не формуется и получить из него изделия 
сложной конфигурации др. методом не удается. Листы 
из полистирола, поликарбоната, сополимеров винил
хлорида и эфиров целлюлозы получают экструзией, 
а изделия сложной конфигурации - литьем под дав
лением гранулированных или порошкообразных поли
меров, полученных обычными методами. 

Свойства. О. с. обладает сравнительно невысокой 
плотностью и малой хрупкостью, что является сущест
венным преимуществом перед силикатным стеклом. Од
нако темп-ра размягчения О. с. значительно ниже, 
чем у силикатного стекла. Свойства нек-рых О. с. пред
ставлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1. Свойства отечественных марок органического 
стекла из неориентированного полиметилметакрилата а 

По1шзатели солб СТ-1в 2-55г I Т-2-55д 
Плотность, г/см3 • 

Прочность, М1~/м2 

(кгс/см2) 
при растяжении . 

при статич. изгибе 

Ударная вязкость. 
пдж/м2 , или пгс•см/см2 

Теплостойкость, 0С 
по методу ИФП . . . 
по Вика ...... . 
по Мартенсу . . . . . 

Относительное удлине-
ние,% . ..... · .. 

Стрела прогиба, мм . . 
Твердость по Бринеллю, 
Мн/м2 (кгс/мм2) •••• 

Уд. теплоемкость, 

кдж/(кг · К) [кад/(г · 0С)] 

Темп-рный коэфф. линей
ного расширения <t• 10', 
ос-1 , , • .. • • • • , 

1,206 

71 (710) 

99 (990) 

13,0 

90-95 
105 

аФизино-механич,. показат{' 
ориентированного полиметил 
вытяжки 50%, превосходят тако е 

в 3--5 раз. б Полиметилметакрил 

1,189 1,200 1,204, 

78 (780) 92,5 100 
( 925) (1000) 

118 121 120 
(1180) (1210) ( 12 О 0) 

13, 8 1t.' 8 15,0 

110-120 133-138 133-138 
130 144 
85 12U 

uутилфталатом. 8 Полиметилмf'такри,-~~~~-
цилата для поглощения УФ-излучения. Сополимер на основе 

метилметакрилата. д Термостабилизированный сополимер на 
основе метилметакрилата. 
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Таблица 2. Свойства сополимеров винилхлорида 
с метилметакрилатом (1) и ПОJIИдиэтиленгликоль-61tс

аллилкарбона1а (II) 

Показатель I II 

Плотность, г/см3 ••••••••• " •• 1 1 4 о 1, 32 
Прочность при ра~тяжении, Мн/.¾2 

(кгс/см2) ••••••••••••• , •• 50 (500) 35-42 
(350-4:20) 

Теплостойкость по Мартенсу, 0 С ... 
Температурный ноэфф. линейного рас-
ширения а, 106 , <с- 1 • • • ••••• 

40 

80 87 

О свойствах О. с. на основе сополимеров метилмета
крилата с акрилонитрилом см. Акрилонитрила 

сополимеры, на основе полистирола - Стирола поли
меры, на основе поликарбоната - Поликарбонаты, на 
основе эфиров целлюлозы - Этролы. 
Полиметилметакрилатное О. с. удовлетворительно 

переносит пребывание на воздухе в условиях 97%-ной 
влажности в течение 12 месяцев и старение в атмо
сферных условиях от 5 до 10 лет и более. Сополимер 
метилметакрилата с акрилонитрилом, поликарбонат, 
эфиры целлюлозы и сополимеры винилхлорида с 
эфирами метакриловой к-ты также обладают достаточ
ной атмосферостойкостью. Полистирол менее атмосфе
ростоек; при длительном воздействии .солнечного света 
он желтеет и становится хрупким. 

Среди оптич. свойств О. с. наиболее важны пока
затель преломления, оптич. прозрачность (светопроз
рачность), оптич. искажения и фотоупругость. 
Ниже приведены показатели преломления нек-рых 

О. с., измеренные относительно воздуха в свете0 жел
того дуплета Na (Л=589-589, 6 нм (5890-5896 А)]: 

Полиметилметанрилат 
непластифицированный . . . . . . . . 
пластифицированный . . . . . . . . . . 

Полианрилат повышенной термостойкости 
Полиэтилметакрилат . , . . . • . . . . . . . 
Сополимер метилметакрилата с акрилонитрилом 
Полинарбонат . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Полидиэтиленглиноль-бuс-(аллилнарбонат) .. 
Ацетобутират цеJiлюлозы 
Полистирол . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Феноло-формальдегидная отвержденная смола. 

1,4895 
1,4920 
1,5466 
1,4866 
1,5096 
1,5896 
1,4996 
1,4754 
1,5924 
1,7004 

От одной поверхности листового полиметилметакри
латного стекла отражается 3,5-4% падающего светово
го потока, а от двух - 8%. Т. обр., оптич. прозрач
ность полиметилметакрилатного О. с. не может пре
вышать 92% при условии, что рассеяние и поглоще
ние света равны нулю. 

Оптич. прозрачность полистирола, поликарбоната и 
полидиэтиленгликоль-6 ис-( аллилк а рбона та) составляет 
до 90%, сополпмера метилметакрилата с акрилонитри
лом - 85%, сополимера винилхлорида с метилмет
акрилатом (винипроза)-75%. Эфироцеллюлозные О. с. 
пропускают свет различной длины волны неодинако
во. Так, оптич. прозрачность для излучений с длиной 
волны 300, 400, 500 и 600 нм составляет 12-20, 23-55, 
70-80 и 85-90% (толщина образца 2,5 мм). 
По оптич. прозрачности О. с. делят на прозрачные 

в блоке и прозрачные только в пленках (тонких листах). 
К первой группе относятся полимеры и сополимеры 

метилметакрилата, полистирол, поликарбонат и др. 
полимеры, обладающие незначительным поглощением 
света; ко второй - О. с. на основе эфиров целлюлозы, 
винипроз, литые эпоксидные и феноло-формальдегид
ные стекла. 

Рассеяние света с поверхности изделий из О. с. мож
но свести практически к минимуму при условии, что 

качество обработки поверхности аналогично качеству 
обработки полированного силикатного стекла. 
Ненаполненные О. с. прозрачны для рентгеновско

го и у-излучения, а в тонких листах - для а- и ~-из
лучения. 

Под действием механич. нагрузок в первоначально 
изотропном О. с. возникает оптич. анизотропия и свя
занное с ней двойное лучепреломле1tие (т. наз. явление 
фотоупругости). В результате на поверхности напря
женного О. с. возникают радужные эллпптич. картины, 
к-рые мешают наблюдению через стекло. Наибольшей 
фотоупругостью обладают эпоксидные, фенола-формаль
дегидные и термостойкие полиакрилатные стекла; наи
меньшей - полиметилметакрилатные, полистироль
ные и поликарбонатные. 

Оптич. искажения предметов, наблюдаемых сквозь 
О. с., связаны гл. обр. с невозможностью изготовить 
изделия из этих стекол с истинно плоскопараллельны

ми поверхностями. В резу.JJьтате этого любое изделие 
из О. с. является в той пш1 иной мере призмой, обла
дающей абсолютным (угловым) оптич. искажением. При 
паденпи пучка параллельных лучей света на изделие 
из О. с. с одинаковой или мало меняющейся по всей 
поверхности величиной абсолютного оптич. искажения 
прошедший свет останется параллельным. В этом слу
чае единственным результатом оптнч. искажения будет 
одностороннее смещение наблюдаемого предмета. 
Приближение или удаление рассматриваемого пред

мета, его раздвоение иш1 исчезновение, искривление 

линий, а также нарушенпе пропорций и формы пред
мета возможны только в том случае, когда изделие из 

О. с. обладает различной величиной абсолютного оп
тич. искажения в разных част~х поверхности. На гра
нице соединения двух листов О. с. с различной величи
ной абсолютного оптич. искажения возникает т. наз. 
искривление, или излом, линии горизонта. 

Переработка. Листовое О. с. перерабатывают ваку
у.;,,~фор.t~ованием, пневмоформованием и штампованием. 
Заготовку перед формованием нагревают до темп-ры, 
к-рую выбирают в интервале между темп-рами размяг
чения и деструкции полимера. В случае полиметилмет
акрилатного О. с. продолжительность разогрева заго
товки t (в мин) м. б. ориентировочно определена по 
ур-нию t = 10 + 3d, где d - толщина листа в м.м. 
Оптимальная темп-ра формования зависит от метода 
формования, вида формовочного инструмента, окружаю
щей темп-ры и времени выдержки. При формовании 
изделий из ориентированного О. с. перед разогревом 
лист закрепляют в массивной раме, в к-рой затем осу
ществляют формование. Используют также метод холод
ного формования. 

Листовое О. с. можно подвергать всем видам мехапи
•~еской обработки специально разработанным для этой 
цели инструментом. Напр., сверление отверстий в ли
стовом полиметилметакрилате следует осуществлять 

сверлом с углом при вершине 120° при низких скоро
стях резания и подачах инструмепта, охлаждая его 

5%-ным водным р-ром эмульсола. При отсутствии спе
циального инструмента механич. обработку О. с. осу
ществляют с применением инструментов и режимов, 

обычно используемых при обработке легких сплавов 
и дерева. 

О. с. склеивают клеями 
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соблюдении этих условий в стекле возникают напряже
ния, к-рые нельзя сиять последующим отжигом смон

тированной конструкции, т. к. жесткое крепление 
стекла препятствует его сокращению при остывании. 

Кроме того, О. с., жестко закрепленное болтами через 
отверстия, не имеет возможности перемещаться при 

эксплуатационных нагрузках и температурных пере

падах. 

При жестком безболтовом креплении О. с. прижим 
листа 1 (рис. 1) к каркасу или раме 4 осуществляют 
металлич. накладками 2, к-рые крепятся болтами 3. 

2 

2 
J 

5 4 

Рис. 1. Нонструнтивные варианты жестного безболтового 
нрепленил листового органичесного стенла: 1 - лист орга
нич. стенла; 2 - металлич. наиладна; 3 - болт; 4 - нар-

нас или рама; 5 - эластичная пронладна. 

::Этот вид крепления более совершенен, т. к. нет необ
ходимости рассверливать отверстия в листе стекла, 

а возникающие в нем напряжения распределены более 
равномерно, чем в предыдущем случае. 

Мягкое безболтовое крепление листового О. с. не 
приводит к возникновению напряжений в стекле в мо
мент крепления и не препятствует деформации листа 
прl! эксплуатации. Мягкое крепление осуществляют 
след. образом: лента из полиамидной или полиэфир
ноii ткани 2 (рис. 2,а) приклеивается к краю листа 1 
при помощи полиуретанового или феноло-резорцино-

6 

Рис. 2. Мягное безболтовое нрепление листового органиче
сного стенла (а - с шомполом; б - без шомпола): 1 - лист 
органич. стенла; 2 - лента из синтетич. тнани; 3 - шом-

пол; 4 - нарнас или рама; 5 - болт; 6 - нанладна. 

вого клея. Образуемая лентой петля вводится в канав
ку продольного профиля рамы 4 и закрепляется в ней 
шомполом 3. По др. варианту (рис. 2,6) синтетич. 
ткань 2 наклеивают по всему периметру листа и закреп
ляют ее между накладкой 6 и рамой 4 при помощи бол
та 5. Место соединения ленты с рамой промазывается 
тиоколовыми или кремнийорганич. герметиками. 

Применение. Применение полиметилметакрилатного 
О. с. чрезвычайно разнообразно: в авиа-, автомобиле
и судостроении - как конструкционный материал; 
в пром-сти и гражданском строительстве - для остек

ления куполов, окон, веранд и декоративной отделки 
интерьеров зданий:; в сельском хозяйстве - для остек
ления парников, теплиц и т. п.; в светотехнич. 

пром-сти - для изготовления защитных колпаков све

тильню,ов; в медицинской: пром-сти - для изготовле
ния деталей приборов и инструментов, а также проте- · 
зов; в химич. машиностроении и пищевой пром-сти -
для изготовления труб; в оптике - в производстве 
линз и призм; в искусстве - для создания гравюр, 

скульптур и т. д. 

О. с., поглощающее УФ-излучение, пр1шеняют в му
зеях для защиты ;экспонатов от разрушающего действия 
коротковолнового излучения. 

Сополимер метилметакрилата с акрилонитрилоы ис
пользуют для изготовления корпусов приборов, безо
пасных смотровых куполов, деталей: остекления саыо
летов, вагонов, автобусов и пр., предназначенных для 
работы под повышенными нагрузками. 
Основные области применения прозрачного полисти

рола - изготовление мелких деталей для электро
н радиоприборов, линз для карманных фонарей, све
тильников, увеличительных стекол и предметов до

машнего обихода. 
Из полидиэтиленгликоль-бис-(аллилкарбоната) и;зго

тавливают линзы и стекла для очков. Поликарбонат 
применяют прежде всего там, где требуется высокая 
ударопрочность и теплостойкость, в частностп для 
изготовления смотровых стекол, сигнальных светиль

ников, защитных экранов, деталей и корпусов прибо
ров и др. 

Винипроз служит преимущественно для производст
ва листов, прутков, труб. Его используют также для 
изготовления шкал, чертежных приборов, логариф
мич. линеек, клише и матриц для типографских работ, 
для защиты фотосхем, светокопировальных работ, 
в картографии и для др. целей. Матированный про
дукт применяют для снятия копий с планов и вычерчи
вания на нем копий несмываемой тушью. 

О. с. на основе эфиров целлюлозы применяют д.:ш 
изготовления защитных очков, светозащитных окон

ных стекол и штор, а также для покрытия рекламных 

щитов. Прозрачные формованные детали используют 
в производстве магнитофонов, радиоприемников и те
левизоров. 

Прозрачные модели из отвержденной эпоксидной или 
феноло-формальдегидной смолы, обладающие высокой 
фотоупругостью, применяют для определения напря
женного состояния деталей машин и строительных 
конструкций. 

к, 

И

И

д-
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с повышенной термостойкостью - феноло-формальде
rидные смолы и полиимиды. 

Модули упругости и температурные коэфф. линей
ного и объемного расширения наполнителя и связующе
го в О. близки. Поэтому в таких материалах остаточ
ные напряжения, возникающие при изготовлении изде

лий, в 4-6 раз ниже, чем, напр., в стеклопластиках на 
основе того же связующего. Пористость отвержденных 
О. (отношение объема газовых микровключений к объе
му материала) не превышает 1-3%. Кроме того, О. 
обладает высоной ударной влзностью и хорошей устой
чивостью к распространению трещин. Уназанные осо
бенности обеспечивают высокую стабильность механич. 
свойств О. при резкой смене темп-р, а также при дейст
вии циклич. и ударных нагрузок. 

По абсолютным величинам прочностных характери
стик О. занимает промежуточное положение между 
стек.nово.nокnитом и во.nокnитом. Однако его плот
ность в среднем на 30% меньше плотности стекловолок
нита, так что О. по уд. прочностным характеристикам 
близок к стекловолокниту, а в нек-рых случаях пре
восходит его (табл. 1). 

питывают в открытых ваннах с последующей сушкой 
и намоткой на оправку. В отдельных случаях про
питанный и высушенный наполнитель разрушается под 
действием связующего, поэтому его нельзя долго хра
нить в виде полуфабриката. 
Термореактивные О. находят применение в электро

и радиопромышленности в качестве изоляционного и 

конструкционного материала, в авиа- и автострое

нии для изготовления перегородок, крыш, внутрен

них обшивок, сбрасываемых топливных баков, пуле
защитной брони и пр. Высокая химич. стойкость и 
монолитность О. позволяет применять его в производ
стве труб, емкостей для хранения реактивов и др., 
а также в качестве коЕрозионностойкоrо покрытия 
корпусов судов, защиты фюзеляжа и крыльев самоле
тов от эрозии песком и образования вмятин на обшив
не при взлете и посадке. О. используют в качестве 
теплозащитных покрытий ракет и космич. кораблей. 
Термопластичный органоволокнит. Наполнителем 

для О. этого типа обычно служат ткани, маты, вой.110ки 
(степень наполнения 50-70% по объему) или мелко
рубленое волокно (степень наполнения 10-25% 110 

Таблица 1 . Свойства отвержденных оргвнооолокнитоо на основе феноло-формальдегидной смолы 

Органоволокнит с различными наполнителнми 

Волокнит с 
наполнителем Ткани из сии- Ткани из сии- Ткани из сии- Однонаправ-

Показатели из хлопковой тетич. волокон тетич. волокон тетич. волокон Маты на осно- ленно выло-

ткани низкой проч- сре,а;ней проч- высокой проч- ве синтетич . 

волонон 
,ненное сии-

ности* ности** ности*** тетич. волонно 

Плотность, г/см• . . . . . • . . 1,3--1,4 1,15-1,3 1, 2-1, 3 1,3-1,4 1,3 1,4-1,5 
Теплостойкость по Мартенсу, 0С 125 110-115 120 120 120-140 120 
Прочность, Мн/м' (кгс/см•) 

100-190 190-300 650-700 70 - 75 при растяжении 85-100 1300- 1700 
(850-1000) (1000-1900) (1900 -3000) (6500-7000) (700-750) (13000 - 17000) 

при сжатии 150 (1500) 75 (750) 110 (1100) 180-200 140-150 250 - 300 

160(1600) 100-180 160-250 
(1800-2000) (1"00-1500) (2500-3000) 

при изгибе**** 400-450 110-130 6000 - 9000 
(1000-1800) (1600-2500) (4000-4500) (1100-1300) (60000-90000) 

Модуль упругости при растяже-
11-15 нии, Гн/м' [кгс/см'] . • ♦ ••••• 9,5-10 2,5-8 35 - 80 

[(95-100) · 10'] [(25-80)· 103] [(110 - 150) · 103] [(350 -10 3)] [800000] 
Относительное удлинение, % 1, О 10-20 3-8 2-5 - 2 
Ударная вязность, кдж/~~•, или 
кгс• см/см' ... 35-40 500-600 - - 25-35 -

Водопоглощение за 24 -ч, %- ... 1, 5 о, 15-0,2 - - 0,7--1,2 -

* Полиамидное, полиэфирное и полиакрилонитрильно~ волонна, применяемые в производстве товаров широкого потребления. 
**Поливинилспиртовое воло1{но. ***Волонно на основе ароматич. полиамидов. ****Мансимальное напряжение. 

О. имеет сравнительно низкую прочность при сжатии 
и высокую ползучесть. Большинство О. обеспечивает 
длительную работу конструкций при нагружении, 
величина к-роrо составляет не более 20-40% от раз
рушающего. 

Большинство О. может длительно эксплуатироваться 
при 100-150 °С, а материалы на основе полиимидных 
и полиоксадиазольных волокон (см. Термостойкие 
волокnа) - при 200-300 °С (после прогрева в течение 
100-200 ч при 300 °С прочностные характеристики 
этих О. снижаются только на 50% ). О. обладает высо
кой устойчивостью в агрессивных средах и во влаж
ном тропич. климате. Уд. объемное и поверхностное 
элентрич. сопротивление О. на 2-4 порядка, а элект
рич. прочность на порядок выше, чем у волокнита на 

основе хлопкового волонна и того же связующего. 

Технолоrич. схема производства О. такал же, как 
для стекловолокнита; она включает стадии подготовки 

наполнителя ( удаление замасливателл и терм о фиксация 
волокна), пропитки его связующим в пропиточных ма
шинах, открытых ваннах, смесителях и, наконец, cym•· 
ки. Из пропитанного наполнителя прессуют листы и 
изделия. Фигурные изделия из О. изготавливают про
питкой сухого наполнителя связующим под давлением. 
При изготовлении труб моповмокпо или ленту про-

объему). В качестве связующего обычно используют 
полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, поли

метилметакрилат, фторопласты. 
Плотность О. этого типа на 40-60% ниже плотности 

стеклопластика на основе того же связующего, в то 

время как прочностные характеристики этих материа

лов (табл. 2) близки. Термопласты в результате напол
нения их рубленым волокном значительно снижают 
ползучесть. Напр., ползучесть под наг узкой 8 Мп/м2 

(80 r.гс/ см2 ) полиэтилена низко " наполнен-
ного на 20% по объему пол рн <4- , в 100 
раз ниже, чем ненаполнен N . )-
Химстойкость О. завис @ сновном тип ~св 

щеrо. Так, О. на основе о липр 
стоек к действию воды л, бо 
ства органич. раствори т;,_ .. ..,~~~е 
в р-рах щелочей. Тепло е-
деллютсл в основном с 

Листовые О. с ткан 
или матами изготовляют 

ние до 2 М п/ м2 (20 кгс! см2 

мопласта, переложенных 
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Таблица 2, Свойства термопластичных органоволокнитоп 

Полиоле-
Фторопласт + 

Полиэти-Полиамид П-68 + Полиамид П-68+ ткань из по- Полиэтилен + 
ткань из волшюн- фин+ ткань рубленое БОЛОН:- лиэтиленте- рублРное по- лен+руб-

Показатели ароматич. из поливииил- но ароматич. рефталатного ливинилспир- леное 

полиамида 
спиртового полиамида или полиимид- товое волонно стеклово-

волокна ного волокна локно 

Плотность, г/с:м' 1,1-1,2 1 , 1 О 1 , 1 1, 76 0,98 1 , 3 
Прочность, Мн/м' (пгс/с:м') 

450-550 135-150 130-150 90 (900) 78 (780) 61 (610) при растяжении . 
(4500-5500) (1350-1500) (1300--1500) 

60 (600) 77 (770) 450 (4500) 110-120 140 (1400) 60 (600) при изгибе. 
(1100-1200) 

растяже-Модуль упругости при 

нии, Мн/м2 (пгс/с:м 2) • . . 36 ООО (360 ООО) 6800 (68000) 11 ООО (110 000) 3200 (32 000) 3200 (32 000) 4000 

Ударная вязность, пдж/:м2 , или 

кгс• см/см2 • • . . ... . .. 120 95 

пропитанного наполнителя собирают в матрице пресс
формы, где и прессуют под давлением 0,25-2,0 Мн!м2 

(2,5-20 кгс/с;л~2 ). Изделия из О., наполненного рубле
ным волокном, получают ;.~кструзией, литьем под дав
лением и прессованием. 

Термоиластичные О. применяют в машиностроении 
для изготовления бункеров, баков, крышек, труб, 
фланцев, внутренних конструкций изделий и агрега
тов, работающих в контакте с агрессивными средами. 
Изделия из О. на основе фторопластов работоспособны 
до 1000 ч при темп-рах от -60 до 250 °С на воздухе или 
до 500 ч при 200-250 °С в керосине или его парах. 

Лит.: Ген др и к с Г., в кн.: Армированные полимер
ные материалы, сб. переводов и обзоров из иностранной перио
дической литературы, М., 1968, с. 181-211; Пластики нон
струкционного назначения, под ред. Е. Б. Тростянсной, М., 
1974. В. В. Павлов, Г. П. Машuнспая, Л. А. Тетерев, 

ОРГАНОГЕТИНАКС (organogetinaks) - слоистый 
пластик на основе бумаги иа синтетических 1Jо.локон. 
Наполнителем для О. чаще всего служит бумага на 

основе волокон из ароматич. полиамидов и поливинило

вого спирта, связующим - фенола-формальдегидные 
и эпоксидРiые смолы, полиимиды, а иногда также поли

эфирные смолы и кремнийорганич. полимеры. 
Комплекс физико-механич. свойств О. (таблица) оп

ределяется близостью характеристик наполнителя и 
связующего (напр., температурных коэфф. линейного 

Основные характериетики гетинаксов 

Органогетинанс 

(40 000) 

26 - 40 17,4 

и объемного расширения, модуля упругости). В ре
зультате этого при нагревании и под действием различ
ных нагрузок в О. не возникают растягивающие уси
лия, к-рые приводили бы к его растрескиванию. Оста
точные напряжения в органогетинаксе также доста

точно низки. 

Основные преимуще-ства О. перед гетинаксом обна
руживаются при работе в условиях повышенных темп-р 
(при комнатной темп-ре механич. характеристики этих 
материалов бли:зки) и воздействии агрессивных с-ред. 
Напр.,принагреваниидо120°С в течение 30 .мин гети
накс с феноло-формальдеrидным связующим сохраняет 
только 50% исходной прочности при изгибе, в то вре
мя как для О. на основе бумаги из ароматич. полиами
дов такая же потеря прочности за указанное время про

исходит при прогреве до 500 °С. Усадка О. в этих усло
виях не превышает 1-2%, Под действием прямого пла
мени О. разрушается, но не горит. Он устойчив к дли
тельному (10 лет) термостарению при 220 °С. 

О. обладают высокой водостойкостью. Размеры из
делий из О. на основе бумаги из ароматич. полиамидов 
при работе на воздухе с 95%-ной влажностью увеличи
ваются менее чем на 2 % . 
Диэлектрич. характеристики О. мало меняются в ус

ловиях повышенной влажности и повышенных темп-р 
до 250 °С. Напр., электрич. прочность О. из бумаги на 

основе ароматич. полиамида и поли

имидноrо связующего практически не 

меняется при нагревании до 200 °С 

Поназатели 
бумага из воло
нон ароматич. 

полиамида+по
лиимидное свя-

бумага из по- Гетинакс (бу
ливинилспир- :o~нaa,i+фei;;~
ifo:+Фe:g;g~- ло-альдегид-
формальдегид- ное связую-

и уменьшается на 5% в результате 
прогрева при 250 °С. Диэлектрич. про
ницаемость О. практически не зави
сит от частоты и мало изменяется с 

ростом темп-ры до 200 °С, а тангенс уг
ла диэлектрич. потерь в диапазоне 

Плотность, г/ с:м3 
Прочность, Мн/1,t2 (пгс/см') 

при растяжении . 

при изгибе 

Модуль упругости при изгибе, Гн/:м2 

(пгс/с:м 2 ) 
Ударная вязность, пдж/~t', или 
кгс• см/с:м2 • • • • • • • • • • • • • • 

Деформационная теплостойкость, 0С 
Темп-рный коэфф. линРйного расши-
рения, 0с- 1 , , , , , 

Водопоглощение за 21, "• % . 
Уд. объемное электрич. сопротив
ление, ом• с.м 

Электрич. прочность, Мв/м, или 
кв/м:м 

Диэлентрич. проницаемость при 

1Мщ 
Тангенс угла диэлрктрич. потерь 
при 1 Мгц. 

зующее 

1 , 3 

155 (1550) 

170(1700) 

5,5(55000) 

18,8 
280 

(2,1-8,6)-10-• 
0,3-1,1 

1010-1017 

25-30 

2,8 

0,015 

ное связую- щее) 
щее 

1,2-1,25 

70 (700) 

135 (1350) 

16 

5 1 . 1 о-• 
'2, О 

1,25-1,4 

70-80 
(700--800) 

80-100 
(800-1 ООО) 

13 
150 

2. 1 о-• 

107-10" 

16 

6,0 

0,05-0,t 

температур от 20 до 220 °С и частот 
от 100 до 10° гц на 2-3 порядка ниже, 
чем у гетинак 

Технолог - ~ Jre»al-14~D 
стового О чает проп 
на проп о rx маши 

нах, сб ~ п ~а из 
бумаги и:;- его ,р с в 
обычно тношени 1.!'"'J,A!J.'""11""1. 

нитель ~ язСющ ~ ставл 

При И О ЬЗ В, -·····-.:....-. 
тропией 
речном 

характер 

няться в 1, 

л-

1. 
о-

направления) rщ~;:;:~~W''~т таким 
образом, чтобы обеспечить получение 
О. с изотропными свойствами в плос
кости листа. 
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Температурный реж1ш прессования онределяется 
природой свнзующего н обычно не отлпчается от ре
жима прессования др. пластиков на основе :ного же 

связующего. Вре~ш вьщержкп по;\ давленпем опреде
ляется нз расчета 5-10 .нин на 1 .м.1t толщины листа. 
Особенность нрессования О. заключается в прп~юне
нин большого числа ноднрессовок для обеспечення 
лучших условий удаленпя летучих (наполнитель в 
О. характеризуется нпзкоii газопронпцае)юстыо). 

О. пр1в1еняют для п:нотов:1еп11я электро- п раi-(По
апнаратуры, хшшч. аппаратуры (труб, з~~еешшов 
п др.), а таюке различных прессованных и штюшован

ных пзде:шi:\ в машпностроешш. 

.;Jum.: :r и Г., Ст о ф фи Д., Не вилл :К., Новые 
лпнРйные полимеры, пер. с англ., J\'l., 1972; Фре fi з с р А. Г., 
Высо1-ютермостоfiниР полимеры, пер. с англ., М., 1971; Плnстини 
1-юнструнционного ннзначенин, по.J. ред,. Е. Б. Тростннсиой, 
и., 1971,. Г. п .. Hfl!ltltHC>i(tЯ. 
OPИEHTIIPOBAHHOE СОСТОЯНИЕ п о JI п ~1 е-

р о в (oгieпtecl state, oгieнtieгter· Zнstaпcl, etat шientc). 
С о ;i е р ,и R н п е: 

Вве;~ение . . . . . . . . . . 
Получение ориснтиров~нпых поJ1иУiсров 

Ориентационнап вытнгн1,.:1 . . . 
({На11равл:еннал)> полимернзп.ция 

Строение оrн1снти1юнанных IIОЛИ.\1сров 
Свойств;~_ ориентированных IIO~'IIПiepoв 

l\iеханнчес1-а1е свойства 
Термичесн:ие свойства • 

Введение 

515 
516 
,, 1 G 
5')•") 

5~3 
52.'i 
525 
527 

Ориентпрованное состоянне - спецнфпч. состояние 
тел иа линейных 1юшв~еров, характериаушюе тем, что 
составляющие эти тела ию,ромолекулы 1вrеют преиму

щественное расположенпе свопх oceii (как правило -
на отдельных участках ~шле~;улы) вдо.'!ь нек-µых на
правлений - oceii орпснтацин - во все~~ объеме тела. 
(:\I1шрообъемы любого твердого пошшерного тела всег
да находятся в О. с. - с~1. нпже). 
П ростеii1шв1 п наиболее часто встречающимся на 

нрактнке впдом ориснтацш1 1юлпмеров яв;1яется од

нооснан орпентацнн, к-poii в основно~r II посвящена 
настоящан статья. 

Имеютсн н др. внды О. с. Так, в кр11ста.'!.'!Нческих 
полимерных пленках ~,ожет обра:юват1,ся: т. наз. шю
скостная те~;стура, когда совпадают наnравJiенпя двух 

различных осей всех крнсталлитов, напр. осп макро
молекулы направ.'!епы по одному направлению в ш1ос

кост11 пленкп 11, кроме того, нор~шлr, к какой-либо 

кристаллограф11ч. нлоскост11 у всех крпсталлитоD рас
положена перпенд11кулнр110 к шюскост11 пленки. Сле

дует отметнтr,, однако, что в промышленных обраа

цах шrенок возникает та плп нная дисперсия ориен

таций около направJiепнii, соответствующпх ндеально 
нравильноii ПJiоскостноii текстуре. LJaщe всего осп ма
кромолеку:r распределены более плп менее равно~rерно 
по все)r направлениям в плоскости пленки, тогда 

как нормаш, к определенной кристаллографп•1. шюс
костп у всех кристаллитов направлена ;:терпендпку

лнрно пленке. 

Пшшмо <<11скусственн0>> орнентпрованных полимеров, 
существуют п биологические ориентпрованные поли
мерные объекты. Они распространены и в растптельном 
мире (напр., ХJ1опо1,, лен, волокна в стеблях), п в ж11-
вотно11 )Шре (паутина, шелковые нпти, волосы, сухожи
лия, мыше•шая ткань и др.). Можно счптать, что почтп 
всюду, где природе требоnалпсr, гпбкие п прочные «де
тали», она фор~шровала ткани из однооспоориснтиро
ванных пошвrеров. Их строенне сейчас интенсивно ис
следуется, прпчем в нек-рых случаях от1rечаютсн об
щие черты с пскусственно ориентированньвш поJшме

рамп (перподич. гетерогенность надмо.'!екулярного 
строения, фибр11ллизац11я, сочетание крнсталлпческих 
и аморфных областей и др.- с~1. ниже). Прпнц1шы 
«строительства>> и роста ориентированных биологич. 

тканей пока еще изучены недостаточно. Воэможно, 
что в даJiьнеiiшем такое изучение даст по.'!езную био
ническую информацию, к-рую можно будет использо
вать для разработки новых способов получснпя ориен
тированных синтетич. пошв1еров. 

Получение ориентированных иолимеров 

Существуют два основных способа получения одно
осноорнентпрованных полимерных тел: а) перевод 
неориентпрованного ноJiимерного тела в ор11ентпрован

ное состояние под воздействпюr внешнего растнгпваю
щего уснлпн (ориентацпонная вытяжка, фотшованпе); 
б) <<Направленная» пол11мерпзац11я, т. е. осуществление 
синтеза полимера в условиях, когда сразу получается 

полимерное тело с ориентпрованной структурой. 
Ор11ентац11онная вытяжка - нанболее распростrа

ненны11 в настоящее время способ по.'!ученпя одноосно
ор11ентированных полнмеров. Заключаетсн он в Т( м, 
что зажатое с двух концов по:11в1ерное те.'!о растяги

вается, пр11чем степень растяжения мо;кет варыrровать 

от нескош,юrх деснтков до сотен п тысяч процентов. 

Внутрп растягиваемого полпмерного тела, кш-; нрави
ло, идут нроцсссы нерестроешш, охватывающие как 

отдельные цепные молекулы, так 11 пад.нолеку.~ярные 
структуры. :)ти перестроеннн ~,. б. ра:шоr·о тrrпа -
с той нли пной степенью распада п трапсфор~~ации 
исходных структурных обра:иваннii (см. ш1жс). 
Межатшшые силы сцепленпя в пошв1ерн(ш теле 

можно ра:щел11т1, на 2 грушrы: прочные (хи~шчсские) 
свнзи между ато~~ами внутрн пшпв1ерных молекул 

11 слабые (вандерваальсовы нлп водородные) - )!СЖду 
атома~ш разных макромолеку.;r плп частн~ш одпоii мак
рш1олекулы. Т. обр., цепные ~rолекулы в по:шмерном 
теле в определенной мере сохраняют свою 11ндиnпдуал1-
ностr,. Под действие~~ растягивающих уснлнй ~1еж~1оле
нулярные связи нарушаютсн, п ~юлекулы и:п1снлют 

свою конформацию - распрн~шяютсн. :1тот нроцесс 
II составлнет моJJекулярную основу орпентацвонвой 
вытяжю1. Подобное орнентированне маЕр(шо.чекул 
пропсходит только нри условпп пх достато•шоii гиб
костп, т. е. тогда, когда 11ол11~1ер находитсн в нысоко

эластическо.м состоянии (о нек-рых псключенпнх С)!. 
ниже), а последнее реалиауетсн прн достаточно высо

юrх темп-рах, соответствующпх скорости растягпваю

щего пошвrер воздействия (см. Релаксациоп11ые явле
ния). Прп ;)том тепловое движение пграет в процессе 

орпентпрования многостороннюю рот,. 

Прежде чем начать рассмотрение процессоn орнен
тпрования твердых по,rимеров, следует кратт,о остано

впться на ориентпровании одпночных макршнтекул. 

Этот случай имеет 
прежде всего большой 
научный интерес, по
скольку на результа

тах таких ,O1одел1,ных» 

экспер1вrентов можно 

основывать фундамен
талы1ые заключения об 
ориентпрованпи цеп

ных MOJieKyJI. в р-ре 

Рис. 1. Схема одиночной 
линейной маиромолеиулы 
в растворе (а) и сеточная 
мо,J;елъ аморфного полиме
ра ( б) ;io и после растяже
ния (f-f - направление 

растттжения). 

пошв~ера невысокой ионцен 
же~п> (т. е. таком, в к-ром про 
молекулярных структур не за11,-;1.;;ш;-;1~е~~~::~,-; 
мо,1екулы будут существоватr, как 
шш )!енее свернутые клубюr (рпс. 1 а). 
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действпе разных участков молекулы между собой можно 
практически не учитывать (р-р в состоншш Н-точки). 
Обеспечив достаточную вязкость такого р-ра (подбо
ром темп-ры), его ыожно тем или иныи способом растя
гивать, и тогда макромолекулы поJшмера будут ориен
тироваться, т. е. молекулярные клубки начнут ~ефор
мироват,,ся. Растворитедь служит :щесь средством пе

редачи на отдельные полимерные молекулы растягп

вающего усилия. Для сохранения ориентированного 
состояния полимерных молекул в данном случае тре

буется либо поддерживать растягивающее усилие (под
держпвая (<течение>> р-ра), либо охладить растянутый 
р-р и «заморозиты> деформированные нолимерные клуб
ки. Отметим, что в подобных случаях высокая стеП()НЬ 
ориентации не достигается, т. к. цепные мОJrекулы 

(<растягпваются» сразу во многих точках, что не позво

ляет длинной молекуле распрямиться по вceii длине. 
В твердом полимерном теле макромолекулы хотя п 

сохраняют в определенной степени свою (<механпче
скую» индивидуальност~,, на каждом участке практи

чески вплотную сближены с др. макромолекулами плп 
же с др. участками .Jтой же макромолекулы. Т. обр., 
в этом случае изменяются (по сравнению с ориентацпеii 
одиночной макромолекулы) и условия деiiствия внеш
ней растягивающей силы на молекулы, и ноаможностп 
ориентационной подвижности участков молекулы. 
Влияние на ориентацию плотной упаковки макромо

лекул , присущей твердым полимерам, следует рассмат
ривать применительно к двум уровням - молекулнр

ному и надмолекулярному - строения полимеров (по 
масштабу). 
На молекулярнш1 уровне это влияние учитывается 

сеточной моделью строения полимеров. Цепные моле
кулы в твердом полимере, соприкасаясь, образуют 1,он
такты - узлы :за счет межмолекулярных си,,r сценле

нпя. В точках же <шерехлеста>> молекулярных ценеii 
образуются узлы с прочностью, приблпжающеiiся 
к прочности хим. связей. В результате можно нредста
вить себе объем полимера в виде своеобра:шоii трех
мерной сетки с узлами разной степени устойчивости 
(рис. 16). Подобное описание являлось доминирующим 
ранее, когда прямое изучение строения полимеров еще 

не приобрело :значительного развития. Следует под
черкнуть, что сеточная модель содержит в своей основе 
реалистич. положения о взаимодействии макромолекул, 
что и позволяет с успехом применят~, ее в довольно ши

рокой области деформирования полимеров. В соответ
ствии с сеточной моделью строения полимеров ориен
тационная вытяжка заключается в том, что передавае

мое через узлы сетки внешнее уси.,rие распрямляет 

и поворачивает в направлении оси действия силы уча

стки молекул между узлами (см. рис. 16). :Этот процесс 
может идтп каs прп «фиксированных>> узлах, так п при 
значительном изменении их концентрации и вида, что 

определяется условиями ориентированпя (темп-рой, 
скоростью растягивания, напряжением) или своiiствами 
полимера. 

Сеточная модель удовлетворительно описывает ориен
тирование при не очень высоких степенях растяжения 

аморфных пластиков (напр., полиметилметакрилата, 
атактич. полистирола), эластомеров и :значительно 

хуже - ориентационную вытяжку кристаллизующихся 

полимеров. Слабой стороной этой модеJIИ раю,ше было 
отсутствие прямых данных об узлах сетки п о длине 
и состоянии отрезков молекул между узлами. Теперь, 
в связи с развитием многих прямых физич. методов 
изучения полимеров (инфракрасная спектроскопия, 
ядерный магнитный резонанс, ультразвук и др.), есть 
возможность восполнить эти пробелы. 
Однако есть п другая причина ограниченной при

менимости сеточноii модели при описании ориентиро
вания полимеров, а именно существование в твердых 

полимерах над~юлекулярных структур. Наличие таких 

структ~р о:шачает существование ориентированных 

микроооъе~юв уже н в неориентнрованных пошrмерных 

телах. Деiiствнте.'!ьно, во всех случаях :),Jе)1ентами 

надмолекулярной структуры являются агрегаты ноJш
мерных мо.'!е~,у.'т, характериэуе~1ьн' то;i 11:ш шюii сте
пенью внутренней упорядоченности во взаи~шо)I рас-

Рис. 2. Схt>мы :моленул в составе на.;~::м:олРI\улнрпьгх пGразо
вапий неориентированных: полимеров: а - аморфный поли
мер, 6, в - кристаллич. полимеры соответственно ~1амел-

лярного и сферолитного строешш. 

положении }юлекул. А наиболее естественноii п рас
пространенноii для линейных «одно}~ерных>> ыо:1екул 

формой упорядоченностн является параллеш,ное прп
легание нх друг i; другу на участках ~юлеку:r (протя
женностыо в десятки и сотю1 ангстрем). 
Важным достпжением физики полпмеров в послед

ние десятнлетпя является установление налнчпя над

молекулярной структуры практически у всех твердых 

полимеров: н аморфных, и кристал,шческих. У а1юрф
ных пошв~еров - это образованшr с зачатка~ш упоря
доченности, чаще всего - с одно~rерным (п то ;~:алеко 
не совершенным) порядком (рпс. 2а); у крпсталлич. 
поJшмеров - ;но области с достаточно сонершенным 
трех}1ерным порядком - кристаллиты, к-рыс вдобавок 
упорядоченно объедпняются в более крупные морфо
логпч. образования: J~амеш1ы п сферолиты (рпс. 26,в). 
Существуют II разлпчные перехщ1ные елучап ыежду 
аморфными п крпсталлич. полимерами. 
Наличие надмолекулярноii структуры весы~а спш,

но влияет на протекание орпентац11онных процессов. 

Прежде всего, :JТо влияние проявляется в том, что 
процессы ориентпрования могут ПДТII двумя путями: 

1) поворотом уже готовых ориентированных участков 
и «выстраиванием>> их вдоль оси ориентирования; 

:здесь, т. обр., на первый план выступает (<Надмоле
кулярное>> ориентирование, поведенпе отдельных моле

кул в этом процессе менее существенно; 2) распадом 
псходных :шементов надмолекулярной стру~;туры, 
ориентированием полимерных молекул <шоодшючке>> 

и :затем уже формированием надмолекулярных обра:зо
ваниii, присущих ориентированному полимерно}1у телу. 
Кроме того, существование надмолекулярноii струк

туры меняет представление о сеточном строеюш поли

мерного тела. Деiiствптельно, раньше прп оппсании 
строения полимеров как клуfiка «перепутанных>>, 
хаотически располагающихся цепных ~юлш;ул на-

иболее распространенными II в 1111с; шr уз-
лы, образующиеся в резу 1ьтi'l- · .тi;! с 
лекул (и такие узлы в систе 1епутанных ~ 
действптельно были самы 1 ). 

виях нарадлельной унл 
:)Jiементов над}юлекуляр 

нпе перехлестов молекул :tf:I чптелr,н< 

Зато узлы-контакты аа сч т 1ш µе1 
кулами оказываются и бо ее а '>1'1 

для случая простой сеточной мо,1~-:;:;;:~~-;Р,'- ' 
тированпя полимеров. 

Наиболее детально изучены в структурном отноше
НШI орпентацнонные процессы в кр11еташшзующ11хся 
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полимерах. Это обусловлено большой информативно
стыо прямых структурных методов: :электронной шш
роскопии и электронной дифракции в больших и малых 
углах, рентгеновской дифракции в бош,ших и малых 
yrJ1ax, светорассеяния II др. применител,,но к полиме

рам, содержащим области высокой упорядоченности -
крнстаJ~литы. С 11омощ1,ю атих методов можно просле
дит~, изменения в строеюш полимеров прп их вытяжке, 

начиная от исходного, неориентированного состояния 

п кончая моментом завершения орпентационного про

цесса. 

Для кристаллизующихся полимеров ор11ентационная 
вытяжка проводится, как правило, в интервале темп-р 

между темп-рой стеклован11я аморфных областей и 
темп-рой плавленнн кристаллов полимера. Ниже 
темп-ры стеклования неориентированные кристаллич. 

пош1меры чаще всего оказываются хрупю1м11 и при 

нагружении разрушаются, не переходя в орпентпро

ванное состояние. Выше точкп плавления кристаллов 
неориентированный полимер переходит в <шолужид1,ое» 
состояние и легко растягивается. Но при ::~том степень 
ориентации молекул оказывается вес,,ма ни:-~кой, т. к. 
они проскальзывают друг по другу без эффективного 
распрямления. Разумеется, все отмеченные процессы 
следует понимать в релаксационном нлане - с учетом 

соотношения скоростей внешнего воздеiiствия и тепло
вой подвижности макромолекул. 
В укаэанном интервале темп-р ориентирование кри

сталлич. полимеров IJ основных чертах протекает след. 

образом. 
На начаш,ных стадиях растяжения (относитеш,ные 

удлинении от неско J11,ю1х нроцентов до нескольких де

сятков процентов) нод действием растягивающей силы 
нропсходят новороты и неремещения кристаллитов, 

к-рые остаются 11ракт11,1есю1 неизменньвнr. По.пимер 
растягивается, н 1,рнсташшты пе,е~rещаются вслед-

Рис. 3. Структурные перестроения при ориентировании 
1;ристuлл11ческих полиыеров (ось ориентации вертикальна; 
электронная ыикроско11ия; реплюш с поверхности застывших 

расплавов): а - ориентирурмый лаыеллярный полиэтилен; 
видны остатки лаыелл и участни новой фибриллярной 
структуры; б - ориРнтируеыый сферолитный поликапро
аыид; ыежду сферолитаыи образуютсн области с новой 

фибриллярной струнтурой. 

ствие высоко3ласти,1. деформпрования межкристаллит
ных аморфных прослоек, состоящих из участков мак
ромолекуJI, переходящих из одного кристаллита в дру

гой. П этих усJiовиях достигается определенная (иног
да довольно значитеJiьная) степею, ориентации полимер
ного тела. Если на этой стадии снять с нолимера рас
тягивающую нагрузку, то он быстро восстановит ис
ходные размеры при той же темп-ре. Даш,неiiшее рас
тяжение полимера вызывает распад исходных кристал

лов и надкристаллитной структуры, одновременно фор
мируется новая, ориентированная структура (рис. 3). 

Соотношение между рсологич. составляющей ориен
тационной вытяжки и стадией нерестроения, гJiубина 
распада исходных кристаллов и степень «обновления» 
кристаллитной структуры в большей мере зависят 
и от условий вытяжки (темп-ры, скорости растяжения 
и др.), п от своiiств полимера (вида межмолекулярных 
е,вязеit, жесткости и длины моJ1екул и др.). Так, один 
и тот же нолимер может при бoJiee высоких темп-рах 
ориентироват,,ся с незначитеш,ным распадом исходных 

кристаллитов, а при сравнитеш,но низких темп-рах -
почти с полным пх перестроением (поли:этилен, поли
винилиденфторид). 
С особенностями и глубиной подобных структурных 

переходов при ориентировании связано то, насколько 

реако образуется <<шейка►► - локаш,ное сужение растя
гиваемого полимера, в 1,-ром значение растяжения и 

степень ор11ентации намного выше, чем в остальной ча
сти растягиваемого поли~1ера. После образования шей
ки дальнейшее ориентирование образца идет путем 
распространения шейки на всю длину полимера. 
По :завершении структурных перестроений растяну

тый ориентированный обрааец кристаJiлич. поJiимера 
уже не возвращается к исходному состоянию при той 
же темп-ре: новая кристашrитная структура как бы 
зафиксировала ориентированное состояние полимера. 
Нагревание такого полимера вызовет его усадку, к-рая 
м. б. как почтн полной, так и незначител1,ной (тогда 
по.пимер расплавится в вытянутой но сравнению с исход
ной форме). Стенею, усадки, т. е. степен1, обратимости 
орнентационной вытяжки, также зависит от свойств 
полимера и условий вытяжки. 
П аморфных по.пимерах надмолекулярные образова

ния ~ыражены меньше и изучены значитеш,но слабее, 
чем в кристаJIЛических. Поэтому о прохождении здесь 
ориентационного процесса стош, же детально говорить 

пока нел1,зя . Но, очевидно, все стадии, к-рые наблю
даются при ориентировании кристаллич. полимеров 

присущи и аморфным полимерам, только в значитеш,но 
менее явной форме. Аморфные полимеры также могут 
растягиват1,ся как с хорошо выраженной шейкой, так 
и практическп без нее (равномерно). Из-за <<рыхJiости» 
надмолекулярной структуры у аморфных полпмеров 
элементы этоii структуры не могут удержать полимер 
в растянутом состоянии при снятии нагрузки (11ри 
тем11- ре вытяжки), и по:1тому образец будет сокращать
ся. Чтобы сохранить аморфный пошrмер ориентиро
ванным, надо его охладит,, - ослабит,, дезориенти
рующую роль теплового движения. Отметим, что если 
растя1·ивап, аморфный полимер при темп- ре много 
выше тсмп-ры стек.пования, то он будет «течь►► - удли-
нят1,ся без :Jффективного распрнмления своих мoJieкyJI. 

Т. обр., как для кристаллических, так и ДJIЯ аморф
ных полимеров должны выпоJ1нят1,ся следующие об
щие положения для того, чтобы растяжение полиме
ра выаывало его ориентирование: в полимерном тeJie 

должна обеспе,шваться достаточная гибкость и под-
вшюrостr, макромолекуд; в то а вытяж-

ки не должна быт~, слишко , рас11а-
лис1, контакты между мол (криста J ~ у;щы 

и др.), к-рые и <<ответстве ие Тf!.1 · ков 
макромолекул, их рас нтир в'а ие. 
Как известно, делен морф I и 

кристаллические в знач 'PfJ к-

турное состояние полим 

его перехода к данном 

ленное охлаждение, вне1 

пеныо стереорегулярное 

тичносп,, изотактичност1,, 

тому при ориентационной nь 
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шее доказатеJiьство распада кристаJIJIИтов при ориен

тационной вытяжке). С другой стороны, растягивая 
аморфный каучук, 1юJ1учаем ориентированные кри
стаJIJIИТЫ (к-рые тут же плавятся при разгрузке и со

кращении образца). 
Все :Jто показывает, что ориентирование поJiимеров 

является процессом, носящим черты фазовых переходов. 
С известной прибш1женностью ориентирование прп 
вытяжке можно назвать <<направJiенной перекристаJI
лизацией>> поJiимера. 

ДJiя анализа и характеристики ориентационноii вы
тяжки поJiимеров часто пош,зуютсл диаграммами рас

тяжения. Типичный вид такой диаграммы представ
лен на рис. 4. Переход в области «а» отвечает началу 

а 

а б 

интенсивных структур

ных перестроений (в ча
стности, образованию 
шейки). ОбJiасть <<6» со
ответствует завершению 

построения ориентиро

ванной: структуры, к-рая 
в данных условиях менее 

податлива даJiьнейшему 

Рис. 4. Типичный вид диаг
раммы растяжения (зависи
мости напряжения о от рас

тпжения е) нристаллич. по
лимера, ориентируемого при 

различных темп-рах (Т, <Т2< [.._ ___________ ..,€:_ <Тз<Т.). 

перестроению и значитеш,ному растяжению (напряжение 
на образце, а также на отдеш,ных элементах его струк
туры быстро нарастает и он рвется). Из рис. 4 видно, 
что с повышением темп-ры напряжение структурных 

перестроений: падает. Это лвJiлетсл сJiедствием того 
важного обстолтеJiьства, что распад исходной струк
туры поJiимера есть процесс не чисто механический, а 
кинетическиii, в к-ром решающую роль играет теrшо
вое движение ( см. Д ол,говечпость). Распад исходной: 
структуры (напр., кристаллитов) происходит вследст
вие тепJiовых флуктуаций, разрывающих напряженные 
внешней силой межмолекулярные связи. Более высо
кая темп-ра вытяжки обусловливает более частые 
флуктуации большой энергии, что и приводит к быст
рому распаду кристаллитов при меньшем напряжении. 

Т. обр., роль теплового движения в процессе ори
ентационной вытлж1,и полимеров оченr, многообразна. 
Прежде всего, полимер должен быть нагрет - тепло
вое движение молекул должно бып, настол1,ко интен
сивным, чтобы обеспечивалась достаточная подвиж
ность молекул. Уже здесь роль теплового движения 
в ориентационной: вытяжке двоякая. С одной стороны, 
оно обеспечивает флуктуационные перескоки неболь
ших участков молекул таким образом, что при наличии 
внешней силы участки молекул в аморфных областях 
кристаллич. полимера или между узлами в аморфных 
полимерах постепенно распрямляются и вытягиваются 

приблизительно вдоль направления действия силы. 
С другой стороны, это же тепловое движение <<стремит
ся,> дезориентировать молекулы, вернут,, пх к более 
скрученному состоянию. По:ному уже на начальной 
стадии ориентирования требуется подбор определен
ных оптимальных условий растяжения для успешного 
проведения ориентационного процесса. 

Далее, как уже отмечалось, вследствие тепловых 

флуктуаций разрушается напряженная исходная 
структура. Но тут же, также вследствие теплового 
движения, идет противоположный кинетич. процесс -
построение новой, ориентированной структуры. 
Последующее растяжение полимера ведет к более 

глубокому распаду исходной структуры и дальнейшей 

ориентации. В то же время нарастает напряжение н~ 
уже сформированных элементах ориентированнои 

структуры, к-рые больше «не могут,> перестраиваться. 
Повышению локальных перенапряжений способствует 
то обстоятеш,ство, что с ростом вытяжки постепенно 
развивается надмолекулярная нерегулярность - дис

персность размеров <<больших периодов>> в фибриллах 
ориентированного полимера. И тогда начинается юше
тич. разрушение ориентированной структуры вследст
вие термофлуктуацпонных разрывов химич. связей, 
напряженных ориентирующей силоii, т. е. за счет раз
рывов цепных молекул. В результате образец разру
нrаетсл. 

Итак, для эффективной орпентационной вытяжки 
необход1в1 учет всех названных тепловых факторов, 
что обеспечивает оптимальный выбор теплового режима 
процесса, скорости нагружения II растяжения исход

IIОГо структурного состояния полимера. 

В заключение раздела отметим интересный случай 
обратимого растяжения полимера при очень низких 
темп-рах (ниже -100 °С). В ~1т11х условиях аморфный 
полимер (напр., атактич. полннропплен) очеш, хрунок 
и при нагружении разрушается прантически без за
метной деформации. Однако, напр., изотактическнй 
хорошо закристаллизованны11 полипропилен, будучи 
охJiажденным столь же глубоко, способен растяги
ваться на многие десятки процентов, причем это растя

жение оказывается обратимым: прп снятии нагрузки 
и нагревании полимер полностью восстанавливает ис

ходные размеры. Очевидно, хорошо выраженная кри
сталлич. структура позволяет проходить специфичесюш 
скольжениям и сдвигам, когда одна часть кристаллита 

«съезжает>> по другой. Но в отличие от низкомолекуляр
ных крпсталлов здесь остается связь между частями 

крпстаJiлита (цепные молекулы <<переходят,> из одной 
части в другую), что и обусловливает восстановление 
формы кристаллита при нагревании. 
При формовании полимера, когда происходит течение 

струи его р-ра или расплава, также достигается та или 

иная степею, ориентации отвердевшего материала (с~1., 
напр., Литье под давл,епип,~ тер.мопл,астов). Этот спо
соб более эффективен для жесткоцепных полимеров, 
интерес к к-рым все более возрастает ввиду их высокой 
термостойкости и прочности. 
<<Направленнаю> полимеризация. Этот способ получе

ния ориентированных полимеров начал разрабатывать
ся сравнительно недавно. Из известных методов про
ведения <<нанравленноii>> полимеризации можно отме
титr, следующие: 1) полимеризация в твердой фазе. ког
да мономер существует в виде монокристалла; 2) по
лимеризация жидкого полярного мономера в постоян

ном :щектрич. поле; 3) полимеризация из газовой фазы, 
когда мономер в виде газа окружает уже ориентирован

ный полимер (подложку) и полимеризуется на его по
верхности. 

Полимеризация монокристаллов мономера позволяет 
в принципе нолучип, макси)1 о ованное 

полимерное тело, в к-ром цеп 1е ~\'()" ш.,.......,L,я ti; с ершен-
но прямыми осями образу 1'1 окристалл о.р repa. 
Инициирование процесса осуще ллт я аз-
ными способами: в рез '(>луче , ка a1i. 'Ш, 
под действием ударных в и д акц азви lr'~ ел 
вдоль определенных к ~ аллогра ич"",.,__, .. ,...., rй 
в мономерном монокрис е. бр У; р-
ное тело имеет игольч о · . 

Степень ориентацпи п 
жидкофазной полимериза 
столнном электрич. поле, 

вое движение оказывает 

и при напряженностц реал 1 

100 кв! см достичь высокой направленности молекул 
нельзя. Повышение же напряженности поля затрудни
тельно из-за пробоев. Тем не менее, этот способ разра-
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батывается, т. к. даже частичная исходная ориентацпя 
полимерного те.т~а может представать бош,пюй интерес. 
Пошшсри.зацин мономера и:з га.зовой фааы на ориен

тировашюii пошшерноii нодложке также создает ннте
гесньн' nо:.J~южностн. 13 :1то~1 cJiyчae на 110дложке по
стененно нарастает орнентнрованная пошшерная <<ру

баш1,а>>. Пош1мер11аац11я может пдтн 1,al\ на подложке 
из того nie, так п нз другого полпмера. Степень орнен
тацип ((]-1аращиваемого,1 поJшмера здес,, прнмерно такая 

же, ка~,; 11 у 1юл11~1ера под,южки. Скоростr, 110Jшмери
зац11п н ~юл. ~taccy образующегося по,шмера можно 
регулнровать, И:.J~1еняя условпя процесса . 

Снособы получепнн орнентпрованных 110Jш~1еров пу
тем <<на11равленноii>> 11ол11мер11:щци11 интересны тем, что 
при их нс1юJ1ьзоваюш удается избежат,, с .т~ожног() :~тапа 
<<расп:1етан11я» ценных молекул, yr1,e унакованных 

в стру,;турс неорпентврованного полимера. 

Строен11е ор11ент11рованных полимеров 

О строеюш орнентироnанных полпмеров н а м о
л е к у .1 я р н ом у р о в н е (т. е . о конформацш1 
и ориентац,ш макромо.'lекул) дают сведения следующие 

прямые ~1етоды: поляризационная ИR-спектроскоппя, 
двойное .'lучепреломление, ЯМР, рентгеновская и 
:JЛектронная дифракцвя в больших углах. Наиболее 
информатнвным является первый метод, к-рый по 
дихропз~1у ра.зличных полос поглощения в ИК-спектре 
по:зволяет определять степень ориентации участков 

макро~юлекул отдельно в аморфных и кристаллич. 
областях полимера, ориентацию различных боковых 
групп, распределение и ориентацию участков макромо

лекул с различными последовательностями звею,ев 

(цис-, гош- и транс-формы). Подобной детальной инфор
мацип с помощью др. методов получить не удается, од

нано пр11~1енение каждого из них в каких-то случаях 

оказывается весьма полезным. Напр., метод двойного 
лучепре,1омления отличается простотой и доступно
стью, метод рентгеновской дифракции очень чувствите
лен к ориентации кристаллитов. 

Прш,енение всех указанных методов позволяет на
ходить кош,чественные характеристики степени ориен

тации. Наиболее распространенной характеристикой 

является величина eosЧj, где 0 - угол между осью 
данного участка молекулы и осью ориентации образ
ца. Используются танже след. величины: средний угол 
разорнентации 0½ (угол полуспада кривой распреде
ления ~юлекул по ориентации) и фактор ориентации 

F = ~•-- ! . Пределы изменения этих величин (от 
неориентированного до ндеально ориентированного по-

1 ---
лимера): ;j __.-, соsЩ < 1; оо:>0 ), :> О; O< F < t. 
Отмепш, что значения характеристик ориентации, 

полученные разнымн методами для одного и того же 

образца. о,;азываются различными ввиду разлпчной 
чувств11те:1ьности ~~етодов 1, «спектру>> структурноii 

упорядоченности в полимере. 

В аморфных орнентированных полимерах ориентация 

молеку.1 всегда остается неполной ( cos2 ~ редко дости
гает 0.5), т. е. сохраняется достаточно шпрокое распре
деденне сеп1ентон модекуJI по направлениям вокруг 

оси ориентации. Это свя:зано в первую очередь со сте
рич. затрудненпямп для молекулярных переупа~,овок 

(теми же стерич. затруднениями, к-рые не дают воз
можносТJ[ данным 11оюв1ерам кристаллизоваться), а так

же с дезорпентирующнм влиянием теплового движения . 

В кристаллизующихся ориентированных полимерах 
имеются две степени молекулярной ориентации: для 
криста.1.111тов и для аморфных участков. В кристалли-

тах степень ориентации м. б. очень высоной (cos20 
может достигат1, 0,95 и даже почти 1; 0 ); составляет 
2-3°), тогда как для аморфных областей значение 

cos2A, как правило, составJ:яет 0,6- 0,7 (лишь изредка 
~0,8). 
Информацию о н ад м о 11 е к ул я р н ом строе-

11 и п орпентпрованных нолимеров дают методы элект

ронноii микросконии 11 дифраl\Цltи (в больпшх н малых 
углах), рентгеновской дифра~;цип (в бош,ших и маJIЫХ 
угдах), светорассеяния, 011т11ч. мпкроскошш и др. 

Э.1ектроппая микроскопия ноказывает, что ориенти
рованньш полимерам присуще бо J1ее или менее ярко 
выраженное фибриллярное с.троение (рнс. 5). 13доль 

Рис. ,, . Фибриллярное строение ориентированных поли
меров (ось ориентации вертикальная, элентрошrая ми1<ро
с1юния): а - реплика с поверхности енола аморфного 
полимера - полиметилмета1<рилата (вытяжt,а в 2,5 раза); 
б - реплика с поверхности застывшего расплава нристал-

лич . полимера - полиэтилена (вытяжка в 9 раз) . 

оси ориентации полимера идут примерно параллел1,но 

друг другу удлиненные образования - ф1tбриллы, 
с поперечником в десятки - сотни ангстрем. Причины 
такой фибриллизации до конца не выяснены. Имеется 
пока лишь ряд гипотез: фибрилла в какой-то мере яв
ляется растянувшимся или перестроившимся образо
ванием, имевшимся в неориентированном теле; попе

речные размеры фибрилл задаются размером области 
коррел .ттяц,ш в расположенни макромолекул; фибрил
ла - чисто статистич. агрегат макромолекул и др. 

Этот вопрос относится к актуалr,ным задачам физики 
ориентированного состояния. 

С помощr,ю ;тектронного микроскопа надежные дан
ные о внутреннем надмолекулярном строении фибрилл 
получены сраннительно недавно. Основную же инфор
мацию об :>том строении дают рентгенодифракцнонные 
иссдедования в малых углах. 

Для ориентированных аморфных полимеров в области 
маJiых углов отсутствует дискретное рассеяние рентге

новских лучей (малоугловые рентгеновские рефлексы) 
(рис. 6а), что свидетельст
вует о надмолекулярной 
гомогенности фибр1шл и 
позволяет изобразит,, схе
му расположения макро ~ 

молекуд в них так, к 

на рис. 7а. 1:. 

Рис. 6. Дифранция рентг 
~ш :1ля ориентированных 

тиюшы111, первичный пу 

,. 

Малоугловая рентгенодифракционная картина для 
ориентированного кристаллизующегося полимера в 

болыпом количестве случаев содержит слоевые мери-
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диана;;~Lные рефлексы (см. рис. 66), что свидетеш,ствует 
о про;~,ольноir гетерогенности фибрилл этих полимеров. 
Здесь с перподо~1 в десятки - сотни ангстрем череду

ются об.1астп с разноii плотностью: кристаллиты и 
аморфные прос:1оiiкп между ними (см. рис. 76). Нри
сталлпты занимают большую часть перпода - 60-
80%. А~юрфные прослойю1 образованы участкамп 
цепных мо.1екул, пере

ходящпх из одного крп

сталлпта в другой («про
ходные,> молеку:1ы). Чпс
ло прохо;:щых молекул 

состав:1яет нек-рую до

лю от числа молекул в 

криста.1.11пах, т. к. часп, 

молекул <<возвращается» 

Рис. 7. Схе21+п,1 внутреннего 
строен ил фпuрилл ориенти
рованных по~1имrров: п -
аморфный nолимер (11адмо
лену:1ярная гетерогенность 

отсутствует); б - кристал

к 

А 

лич. пu.,ис11ер (про;~альная 11морфна-щ1исталлич. гетераген
ность); К - кристаллит; А - аморфная межкристаллитн11я 
npocлoiiнa; d - «большой период,> U-f - направление рас-

тяжения). 

обратно в кристаллит, реализуя способность к склад
чатой конформации (см. Кристаллическае састаяние). 
Часть моJ1екул, кроме того, <<уходит,> в соседние фиб
риллы. осуществляя боновые связи. 
В ряде случаев для ориентированных кристаллич. 

полимеров, полученных при очень больших вытяжках, 
при вытяжках в условиях сравнительно низких темп-р, 

при <<Направленной» полимеризации в монокристаллах 
мономера, не наблюдаются малоугловые рентгеновские 
рефлексы. Это означает, что продольная аморфно-кри
сталлпч. гетерогенность в полимерах либо стала весLма 
нерегу.1ярноii, либо вообще исчезла. Изучение подоб
ных объектов только начинается. 

Свойства ориентированных полимеров 

Любой распрямленный отрезок цепной молекулы 
линейного полимера обладает сильной анизотропией 
многпх свойств, обусловленной ориентированным рас
положение~~ атомов и атомных групп в макромолекуле, 

являющейся фактпчесю1 одномерным нристаллом. Бо
лее и:ш менее параллельная упаковка распрямленных 

отрезков мо:1екул при обра3овании одноосноориеитиро
ванного пошrмерного тела переносит аниаотропию 

свойств отдельной ~rолекулы на все тело (см. Апизо
трапия). 
Механические свойства. Высокая механич. прочност1, 

в сочетании со способност1,ю к большим обратимым де
формациям - наиболее широко используемые специ
фич. свойства ориентированных полимеров. :1ти свойст
ва реа::шзуются гл. обр. в одноосноориентпрованных 
криста.1лизующихся полимерах, к-рые применяют 

в виде волокон, пленок. Надмолекулярное строение 
таких по,1и~1еров, а именно чередование крпсталлич. 

11 аморфных участков вдоль оси орпентации, приводит 

к появ:1ен1110 особой формы состояния полимерного ве
щества в ююрфных межнристаллитных прослойках: 
высоко:Jластпчесного ориентированного состояния. 

Нак уже отмечалось, аморфный полимер в высоко
:эластпч. орпентпрованном состоянии сам по себе не 
удержптся: после снятия растягивающей или удер
живающей сплы он сократится и перейдет в высоко
эластпч. неориентированное состояние, характеризуе

ыое бо;;~ее высокой энтропией. В ориентированном 
криста;шич. полимере кристаллиты образуют своеоб
разный карнас, препятствующий дезориентации участ
ков макромолекулы в аморфных прослойках (н тому же 

эти участки моле~;ул, нан правило, невелпюr по дли

не - десятки ангстрем). Именно ориентированное вы
сокоэластпч. состояние аморфных областей в значп
тельной мере определяет прочностные и деформацнон
ные свойства орнентнрованных нристаллпч. пошвюров 
в широком диапазоне темп-р. 

Прочность отдельной пошп1ерной молекулы, растн
гиваемой вдоль ее осн, нак правило, весьма высока. 
Так, для молекулы с С - С-связямп разрывное напря
жение составляет 2000-2500 кгс/.1~,1t 2 • Прочност1, Ж<J 
полпмерного тела, естественно, будет зависеть от рав
номерности распредсленпя внешней силы но цепньн1 мо
лекулам в теле (т. е. от того, насколько <<солндарн0>> 
будут работать молекулы). Равномерность загру:зкп 
мо,1екул определяется параллельностью II равнодлпн
носп,ю отрезков молекул между местамп их :Jакреп:1е

нпя п прочностью :)Тих <<зажпмоn>>. В :➔том смысле ны
сокоорнентпрованные присташшч. полнмеры являютсн 

наибо.1ее совершенной спстемой: сами крпсталлиты 
оказываются достаточно прочным11 «заж11ма~111>> для 

проходных молекул (п-рые п несут всю нагрузну). 
а в ююрфпых прослойках прн ориентацпонноii ш,rтяж
не получается не очень широкая разнодлинность отре:J

нов мо.1екул. В результате для ориентированных поли
мерных тел достигаются значения прочности прп рас

тяженни до 5-6 Гн/м2 (500-600 кгс!мм2 ). 
Яркая отличительная особенность орнентпропанных 

полимеров - способность к большой обратимой дефор
мации. Это обусловлено способностью к высокоэласт11-
чесному деформированию (растяжению или сжатию) 
аморфных межкристаллитных прослоек при ма,1ом 
деформировании кристаллитов - <<микрозажимов» 
(рис. 8). Ориентированные кристалличесние полимеры 

о ,11~1, 
о 

в 

Рис. 8. Схема поведения надмолекулярной структуры фиG
риллы в ориентированном нристаллич. nолимере при его 

растяжении в~оль оси ориентации: а - исхо,:::~;ное состояние; 

б - обратимое растяжение фибриллы за счет высокоэластич. 
деформирования аморфных прослоек; в - начало разруше
нин полимера: разрывы щюходных моле~,ул в отдельных 

аморфных прослойнах по объему полимера (0-0 - ось 
ориентации, !-! - направление растяжения). 

- см. вы

эластичностью, т. к. они 
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остаются ориентированными лишь при пониженных 

(относительно их темп-ры стеклованпя) темп-рах. 
По:JТому аморфные нолимеры в ориентированном состо
янии практически не ис11ользуются, тогда как ориен

тированные кристашш•1. полимеры (прежде всего во
локна) находят самое широкое применение. 

о 

о 

а б в 

Рис. !J. Схемы строения ориt"нтировапных нристаллич. по
лимеров с различным сочt"танием nрочноствых и деформа
ционных свойств: а - <<Обычный)> ориентированный поли
мер (число проходных моленул в аморфных прослойнах 
меньше 100%; отрезип: проходных моленул в этих nрослой-
1--шх разной длины); 6 - идеально ориентированный nоли
мер - монокристалл с полностью распрямленными цепными 

моленулами; обладает высоной (теоретичесной) проч
ностью, но не эластичен; в - ориентированный полимер 
с оптимальным соотношением прочностных и высоnоэластич. 

свойств (число проходных моленул в аморфных прослойнах 
,....,, 100%; отрезки проходных моленул в этих прослойнах 

равной длины). 

Отметим, наконец, своеобразную анизотропию меха
нич. устойчивости ориентированных кристаллических 
нолимеров. Так, высокоориентированный полимер в на
правлении оси ориентации, как праюшо, растягивается 

обратимо, и вплоть до разрыва полимера (разрушение 
начинается с разрыва отдельных, наиболее «слабых>> 
прослоек - см. рис. 8в) его строение практически не 
меняется, та.к что после распада тела на части и со

кращения разгрузившихся частей пх строение совпа
дает со строением исходного <щелоrо>> ориентированного 

образца. Т. обр., структура поJшмера устойчива при 
нагружении вдоль оси ориентацпп. 

Если же ориентированное тело (плен.ку, пластину) 
растягивать в направлении, перпендикулярном оси 

ориентации (при темп-рах выше темп-ры стеклования), 
то оно сохраняет способность к небольшим (5-10% ) 
обратимыы дефор~~ациям лишь на начальном этапе 
нагружения, обусловленном растяжением межфибрил
лярных аморфных прослоек. В дальнейшем начина
ется распад исходной структуры (кристаллитной и над
кристалл11тной) и происходит переориентация, к-рой 

завершается формирование также ориентированной 
структуры, но уже по новому направлению. Т. обр., 
структура ориентированного полимера оказывается 

неустойчивой при растяжении его вдоль отличных от 
оси ориентации направлений (переориентация разви
вается и при растяжении не только под нря·мым, но 
и под косы~, yrJIOM .к оси ориентации). 
Термические свойства. II режде всего следует отме

тит~, парадоксальное с точки арения свойств обычных 
твердых тел температурное поведение ориентированного 

полимерного тела: вдоль оси ориентации во многих 

случаях полпмеры обладают отрицательным коэффи
циентом термич. линейного расширения, т. е. при на
гревании сокращаются в зтом наuравлении. Это вызы
вается <<стягивающим» действием знтропийных сил, воз
растающих пропорцнонаш,но темп-ре в аморфных уча
стках полимеров, н .кристалли:1ационными процессами. 

Ориентированным кристаллизующимся полимерам в до
вольно широком интервале темп-р (десятки градусов) 
нрисущи обратимые температурные изменения разме
ров. Аморфные ориентированные полимеры при нагре
вании сокращаются, .как правило, необратимо, воз
вращаясь постепенно к неориентированному состоянию. 

Необратимые изменения при нагреванип происходят 
и для ориентированных кристаллизующихся полиме

ров, но здесr, они часто сонровождаются спецпфич. 
процессами. Дело в том, что для таких поли.\1еров повы
шение темп-ры может играть не тош,.ко дезориентирую

щую, но и упорядочивающую роль. Действительно, при 
наличии кристаллитов-зародышей (к тому же и ориен
тированных) нагревание полимера ведет к уведичению 
его степени кристалличности, т. е. к совершенствован11ю 

решетки .кристаллитов и, главное, к увеличеншо их 

размеров. В ориентированных нолимерах при этом мо
жет происходить увеличение доJ1и пошп1ерного веще

ства, входящего в состав ориентированных .кристаллич. 

областей, т. е. увеличение общей степени ориентации 
полимерного тела. Разумеется, значительно чаще нагре
вание приводит к ухудшению ориентации кристаллитов 

и, следовательно, к уменьшению степенп ориентации 

полимерного тела. 

Для проявления тех или пных особенностей термич. 
свойств ориентированных поJ1имеров весьма важно, 
в .каких условиях ведется нагревание: полимер <<сво

боден» или же концы его за.кре1шены (в посдеднем 
случае нагревание ьшжно вести в условиях различных 

растягивающих нагрузок). Именно от этих условий 
зависит, в каких соотношениях будут реализоваться 
разупорядочивающее и упорядочивающее действия 
теплового движения в кристаллизующихся орпенти

рованных полимерах. 

При нагревании ориентированных кристаллизую
щихся полимеров, особенно в <{Свободном,, состоянии, 
могут происходить и фазовые нереходы в кристаллич. 
решетках, и изменение типа ориентированного состоя

ния. Так, состояние, когда вдолr, оси ориентации на
правлены оси цепных молекул в кристаллитах, может 

перейти в состояние, когда вдоль оси ориентации на
правлена др. ось решетки полимера. 

Для случаев нагревания ориентированных поJшмеров 
в фиксированном состоянии (в том числе в условиях 
растягивающих нагрузок) интересным является часто 

наблюдающееся повышение темп-ры плавления .кри
сталлов полимера по сравнению с неориентированными 

системами кристаллитов. ::Jто является СJrедствием 
внутренних динамич. полей, возникающих в орченти
рованном полимерном теле за счет нарастания :Jнтропий
ных сил при нагревании. 

Лит.: Но б е н о П. П., Аморфные вещества, М.- Л., 
1952; Та г ер А. А., Физино-химин полимеров, 2 иц., М., 
1968; Наргин В. А., Слонимсний Г . .:I., :Кратние 
очерни по физи~;о-хамии полимеров, 2 из:~., М., 1967; 
Дж: ей л Ф. Х., Полимерные мононристаллы, пе-р. с англ., 
Л., 1968; М ан дел ь не р н Л., Нристаллизацин полиме
ров, пер. с англ., М.- Л., 1966. А. И. Слуцкер. 

ОРЛОН - см. Полиакрилонитрильпые волокна. 
ОРТОНОВОЛАКИ (orthonovolaks, Orthoнovola-

cke, orthoпovolaques) - новолачиые смолы, в молеку
лах .к-рых фенольные ядра соединены друг с другом 
метиленовыми мостиками преимущественно в орто

положении. О. получают полю,~11!'1:m~~Ш!ей фенопа 
с формальдегидом в слабою -~--- избытке 
фенола. Катализаторами с -идро-
окиси Zп, Mg и нек-рых аллов ( ор-
.мальдегидные смол!'~). От f н~ачнь с~10 
личаются высокои ско ~ ью ерж ия; 

зуются гл. обр. для п ои водства ы., rr p 1' р 
щихся пресспорош.ков \R. Феноп i ). . .З 
описаны Бендером в 19 7$ . В. Горохол нс 

ОРТОТРОПНЫЕ П 
( orthotropic polymer maf 
stoffe, materiaux orthotropr 
анизотропных материалов, 

нальными плоскостями симмет 

лимерные материалы могут прио ортотропию 

вследствие ориентации молекул в процессе переработки 
и вытяжки. Однако наибольшее значение имеют О. п. 11., 
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к-рые получают армированием полимерного свя3ующего 

волокнистыми материалами. О. п. м. обычно изготовля
ют армированием нолимерной матрицы волокнами в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях (материалы 
продольно-поперечной намотки), тканью (текстолиты), 
специаш,ными многослойными тканями объемного Iле-

Рис. 1. СхематичесноР изобрашение ортотропного :мате
риала, армированного в трех направлениях. 

тения, а также нутем укладки арыирующих волокон 

в трех взаимно перпендикулярных направлениях (т. 
н. <<пространственно сшитые материальп> ). Плоскости 
симметрии материала онределяются положением ар

мирующих нитей или направлени.еы укладки армирую
щей ткани. На рис. 1 для примера схематически покааан 
материал, армированный в трех направлениях. Плос
кости сиыметрии упругих свойств материала совпа
дают с координатными плоскостяыи. В частном случае 
армирования волокнами в одном направлении полу

чается монотропный ыатериал, свойства к-рого одина
ковы во всех направлениях, перпендикулярных арми

рующим волокнам. 

Для нолучения армированных О. п. м. применяют 
стекловолокно, асбестовые, углеродные и борные волок
на. Применение последних позволяет достичь очень 

высокой прочности при растяжении или сжатии 
[2000 MнJ;1i 2 (200 кгс/.м.м2 )] и большой жесткости (зна
чение модуля упругости при растяжении или сжатии 

Е = 2-105 Мп/.м2 (2-106 кгс!с.м2 ). В качестве полимер
ного связующего обычно применяют термореактивные 
(:шоксидные, полиэфирные, фенола-формальдегидные 
11 креынийорганич. сыолы), а также термопластичные 
полиыеры (полиамидные смолы). Наличие податливой 
11 менее прочной по сравнению с армирующими волок
нами матрицы обусловливает ряд отрицательных в кон
струкционном отношении свойств О. п. м.- гл. обр. 
низкую жесткость и прочность при сдвиге. Для расчета 
свойств О. п. м. необходимо знать константы упруго
сти a;jkl, входящие в обобщенный закон Гука 

sij =aijklcrkl (i, j=1,2,3) 

где ЧJ и akl - тензоры деформаций и напряжений соот
ветственно. Если оси координат ортогональны плоско
стям симметрии, то в ыатрице aiikl имеется 9 различных 
констант. При повороте осей ко'ординат число констант 
увеличивается, но все они выражаются по 3акону пре

образования тензоров через исходные 9 величин. 
В ра3вернутом: виде закон Гука для О. п. ы. с испош,

зованиеы вместо a;jkl т. наз. технических констант за

:rшсывается так: 

Здесь s11 , s22 , s33 - деформации, а а11 , а22 , а33 - на
пряжения растяжения по осям, перпендикулярныы 

плоскостям симметрии; Е1 , Е2 , Е3 - модули упругости 
при растяжении или сжатии; ~12 , ••. , •1 23 - коэффициен
ты Пуассона; s12 , s13 , s23 , а12 , а13 , а23 - соответственно 
дефор~шции и напряжения сдвига; G12 , G13 , G23 - моду
шr упругости при сдвиге. Показателем относптельной 
жесткости при сдвиге является отношение G! Е, к-рое 
может достичь для стеклопластиков 1/10+1/50 , а для бо
ропластиков даже 1/100. Эту особенность необходимо 
учитывать при расчетах свойств О. п. м. Жесткость при 
растяжении О. п. м. под разными углами определяется 
по закону преобразования компонент тензора a;jk, и 
существенно зависит от направленпя растяжения. По
лярная диаграмма податливостп О. п. м. показана на 
рис. 2. 
Определение для О. п. м:. 

модулей Е1 , Е2 , Е3 , G12 , G1з, 
G23 и коэффициентов ~12 , ~ 13 , 

~ 23 по соответствующим: ха

рактеристикам арматуры и 

связующего, а также исхо

дя из относительного со

держанпя арматуры и: свя-

Рис. 2. Относительное изменение 
податливости (характеризуемое 
величиной Е 1/Е 1 ') в одной плос-
иости ортотропного полимерного материала. По:~:атливости 
в направл~ниях измерения и оси Х1 харантеризуются вели
чинами соответственно 1/Е1' и 1/Ei, где Е1' и Е1 - соответ-

ствующие модули). 

зующего сделано только в простейших случаях. При 
этом предполагалась регулярная (в частности, гекса
гональная) укладка идеально прямых волокон арма
туры, а также принималось, что полимерная матрица 

и волокна деформируются совместно. 
Для учета ползучести О. п. м. ко:1ффициенты aijkl 

должны быть заменены нек-рыми временньши опера
торами (см. Больц.мапа - Волыперры уравпепия). 
В первом приближении принимается, что только сдви
говые деформации связаны с напряжениями времен
нь1ми зависимостями. Такое предположение часто 
оправдано, поскольку пол

зучесть характерна в ос

новном для свя3ующего. 

Прочность О. п. м. оп
ределяется прочностью ар

мирующих волокон, проч

ностью полимерной матри
цы и величиной адгезии 
между волокнами и свя

зующим. 

Для полного описания 
прочности О. п. м. при 
сложном напряженном: со

стоянии необходимо знать 

Рис. 3. Полярная диаграмм 
прочности при растяжен 

(П+) и сжатии (П-) стеклопл 
стин:а, армированного в одн 

(1) и в двух взаимно перпе 
динулярных (2) направ 

ниях. 

нек-рые основные парамет 1: 
и сжатии в направлении а 11 

Растяжение 00 Сжатие 
п+.,,,,,.__ __.._п,- нгсjмм 2 

_ _, __ 200 

----jJ--t--/80 

ность при сдвиге в направлен Bqj! O 

ном направлении. Через получен=щ;;/;!;~!!;!;fП!'11Iентальные 
точки в пространстве главных напряжений (осп коорди

нат ортогональны плоскостям симметрии материала) 

проводят поверхность прочности. Прочность О. п. м. су-
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щественно :завпсит от направлении нагруження (прн 
11овоrоте oceii координат новерхность нрочности транс
фор)111руется). 
На рнс. 3 показаны т11ш1чные полярные дпаграммы 

прочностп стеклопластика прп растнжеюш н сжат1ш 

в разных направленннх. 

• 7um.· Мал м ей ст r р А. Н., Там у ;к n. П., Те -
тер с г. А., СоnротиВ.'!РНИе а<РСТКИХ ПОЛИМРрных материа
лов, ~ 11з:1., P11ra, 1072: Та р II о n о л 1, с 1; и й Ю. М .. 
Р о з е А. В., Особенности расчета ;~:еталей из армированных 
пластпЕов, Рига, 1969; Сопротивление стенлопластиноп, I\1., 
1%8. В. JI. Таа'1уЖ. 
ОСА,J:ИТЕЛЬНАЛ ВАННА - см. Фор.';fuвание хи

мических волокон. 

ОС\Ю)IЕТРИЛ п о л 11 11 е р о в (osrnornet1·y, Osmo
mctr-ie. о~шошсt1·iс) - ~1етод опрсде:1ешrя среднечнсло
воii :,ю:1екулярноii массы полимера, основанпыii на 
и:змерешш ос~ютпч. давления. 

Ес.1н р-р пошшера отде:шт1, от растворнте.1я МС)!
браноii. не прошщае)юii для растворенного пещестnа, 
по прон11цае)1011 ДJIЯ раствор11те:1я, то после;шнii дпф
фун;~,прует сквозr, )!е11брану в р- р. Это яв:~ение наз. 
осмосо)1. Оно вызвано те~1, что химич. потенц11аJ1 раст
ворнте:JЯ в р - ре меныпе, чем у чистого растворнтеля. 

Длн того чтобы спстема прпшла в равновесне, необхо
диr,10 выровнять значения х1ншч. потенцпала раство

рите.1я по обе стороны полупроницаемой мембраны. Это 
можно осуществить, при.rrожпв избыточное давление 
к р- р~·, равное по величине осмотич. давлению. Осмо
тич. ;:~,авленпе п свя;3ано с мол. массой М растворенного 
поЛ1шера ур-ннем Вант-Гоффа 

Jim (..:'..) = RT (1) 
с =0 с м 

где с - концентрацl!я полимера в р-ре; R - унпвер
саш,ная газовая постоянная; Т - абсолютная темп-ра. 
Еслн в р-ре содержатся макромолекулы с мол. масса
ми J\1 1 , .Н 2 , М 3 , • •• , концентрации к-рых равны с1 , с2 , 
с3 , •••• соответствующие им парциальные осмоти•1. дав

лею1я -::; складываются и пз ур-ния (1) следует 

Так как 
леку:r, то 

п = ~ "; = RT ~ (с;/ М ) 
i 

с= 

i 

rc-. 1 общая концентрация макромо-
t 

,. (с; / М;) 

lim .2:... = RT _; ___ _ 
С=О с f Ci 

(2) 

Поскольну с; пропорционально n;M;(n; - число молей 
i-гu растворенного вещества), то ур-ние (2) можно за
писать с.;rед. образом: 

lim...::... = RT 
с=О с (3) 

? . е . ооютпческое давленпе является ~~ерой среднечис

лопой ~10.1екулярной массы полимера М п· 
Для р-ра нейтрального полимера в термодинамически 

хорошпх растворителях, где наблюдается взаимодейст

1С 
вие между растворителем и полпме

ром, осмотич. давленпе при бо.'lыш1х 
концентрациях полимера растет зна

чительно быстрее, чем при нн:зких 
(рис. 1). В этом случае ур-ние Вант
Гоффа неприменимо и наиболее удоб-

Рис. 1. Зависимость осмотнческого ;:~:авле
ния от концентрации ;щя р-ра нейтраль
ного полимера в термодинамичесни хора-

..._ ______ с шем растворителе. 

ньш способом выражения отношения -::/с (в области 
ра:зб. р-ров) является представление его в ви;~,е степен
ного ряда 

(4) 

где А 1 , А 2 , ••• - первый, второii п т. д. шrрпальные 
коэфф1щ11енты: 

А1 = 1/Мп, А2 = y0N А!2М2п 

(у11 - объем, из к-рого сеп1енты макршюлекулы дан
ного вида вытесняют сегменты др. макромоле1,ул, т. наз . 
эффсктнвныi'! всключенныii объем; N А - чпс.;rо Аво
га;.~ро). 

I,ак видно нз рис. 2, на к-ром схематпчно изображен 
ход завнсп~юсти ;i/c от с, на оси ординат отсекается отре-

" ( л) 1 т зок, равпын с с - о -- ып· ангенс угла наклона соот-

ветствующей прямой-А 2 • 
П рактпчесю1 наблюдаемая 
линейная зашrснмость л/с 
от с пока~ывает, что А 3 
мал. н:о:~фф. А 2 характе
рнзует парные взанмодей
ствпя поли~1ер - раство

ритель (степень откло
ненпя р-ра от ндеального 

поведения). Значение А 2 
завнсит от ряда факто
ров, в том числе от струк

туры макромолекул поли

мера, нх размеров п фор
мы, темп-ры измерения. 

l\1ол . масса полпмера так-

'1! 

с 

(Z),_,j 
----~~----

с 

Рис. 2. XapaETPJJ и~мененин ос• 
мотичесгюго .:JJlBЛf'HИЯ с кон

центрацией. 

же влияет на значение А 2 • IgA 2 
I1taк видно из рнс. 3, lgA 2 

для р-ров полимеров в хо

роших растворителях при 

повышении мол. массы 

уменьшается, причем эм

пирпческп установлено , 

что А 2 = 1 /йЬп (Ь нахо-
дится в пределах 0,05-
0,25). 
Для измерения осмотич. 

давления полимеров могут 

применят1,ся статистиче

ские п дпнамическпе ме-

Рис. 3. Зависимость второго 
вириального I<0эффициента в 
ур-нии ;,.ля осмотического ;,.ав

ления от моленулярной мас-
сы полимера. 

тоды и осмометры различных конструкцн11. На рис. 4 
приведена простейшая схема осмометра. 13 сосуд 2 зали
вают чистый растворитель, в 
сосуд 1 - р-р. Растворитель 
переходит из одного сосуда 

в другой до тех пор, пока 
давленне, пропорциональное 

высоте столба раствора h в 
трубке 4, не уравновесит по
тока, обусловленного избыт
КО)I хнмич. потенцпала в 

растворителе. Высота стол-

Рис. 4 . СхРма осмомРтра: J - р-р; 
2 - растворитель: 3 - мембран · 
4 - измерительный капилл 

5 - Еапилллр сравнения. 

ба р-ра h = ;т,/d, где 
тнческн измеряют значе 

и строят прямую в к 

к-рой находят величину 

4 t r 

2 

р11-

сцисс 

11 тангенс угла наклона крив риаль

ному коэффпциенту в ур-нии =~s:;:;;;;~~-=== статпч. 
метод измерения осмотич. давления. н сравнительно 

прост, но вследствие длительности установления рав

новесия может произойти деструкция растворенного 
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по.'Iш1ера, приводящая к повышению содержания низ

номо:1екуJiярных частиц в р-ре. Кроме того, прп дли
телhню, соприкосновении р-ра поJiимера с поJiупрони

цаемоii ме~1браной носледняя может адсорбировать 
растворенное вещество и т. о. понизить концентрацию 

но;ншrра в р-ре. По:JТому в посJiедние годы уси.'!ия 
:1нс11ерш1е>нтаторов быJIИ нанравлены на конструирова
ние тю;11х статич. осмnметров, измерение в к-рых за

нимает неаначитеJiьное время. 

ПервопачаJiьно меыбрана в осмометрах закрепляJ~ась 
гор11:зонта:1ьно. ДJiя ускорения осмоса Р. Фуосс п 
д . .'.!нд. а пnзднее Х. Хельфриц предJIОЖИJШ закреп
лят~, две ~,ембраны вертикалыrо. Осмометр Хеш,фр1ща, 
получ11в11шй напбош,шее распространенне,- це.'!1шnм 
мета.1.111'н'ский, высокогерметпчный, малогабарптный. 
Равновесие в нем достигается через 2-3 ч. 
П рн 11:1~1ерении динамич. методом осмnтпч. давление 

номпенсируется точно пэмеряемым протпводаш,еюrем, 

прило;кенны~1 извне. Основное преимущество ;-,того 
мето;щ - быстрота измерений. Однако в д1шам11•1. осмо
метрах необходпмо тщатеш,но укреплят1, мембрану, 
чтобы свсстн к минимуму ;)ффект ее прогиба (бал:1он
:1ффе~;т). Из такпх осмометров нанбош,шее распрост
ранение получили приборы, в к-рых неболыние пзме
нения в осмотпч. давлении фиксируются метаJJJШЧ. 
фолr,гой; пзгпб фош,гп приводит к изменению емности 
нонденс,нора, фиксируемому при помощп специаль
ной :1.1ектрич. схемы. 
Осноnная трудность при определении мол. массы 

пошшероn ос:мотич. методом (особенно для полимеров 
с низкой мол. массой) заключается в выборе удовлетво
рите.11,ной мембраны. Идеальная полупроницаемая 
мембрана должна быть непроницаемой для молекул 
растворенного вещества и обладать высокой проницае
мостr,ю для растворитеJJя. Изменение цша мембраны 
может привести к расхождениям при определении 

мол. массы (и второго вириального коэффициента) для 
одногn и того же полимера. Лучшие мембраны - из 
целлофана. Применяют также пленки из поливинило
вого спирта, поливинилбутираля, коллодиевые мемб
раны. :мембраны из стекла, бактериальные мембраны. 
Перед началом измерения проверяют пористость мем

бран. т. е. степень ее проницаемости для данного раст
ворителя. Меняя продолжительность и способ обра
ботюr, шобой мембране (кроме стеклянной) можно при
датr. ;келае~1ую пористость. 

Существующие мембраны и аппаратура позволяют 
определять 1юл. массу полимеров в диапазоне от 10 ООО 
ДО 2 ООО ООО с ТОЧНОСТ!,Ю + 10 % 

Лит.: Раф ин о в С. Р., Па в лов а С. А., Тв ер-
д ох л ~ б о в а И. И., Методы определения моленулярных 
весов и пnли:;:~исперсности высокомоленулярных соединений, 
М., 1Н63; Те н форд Ч., Физичесная химия полимеров, 
пер. с англ., М., 1%5, с. 249; Мел вин - Х ь юз Э. А., 
ФизичЕ>екая химия, пер. с англ., нн. 2, М. 1 1962, с. 697, 959; 
Цвегнов В. Н., Эснин В. Е., Френнель С. Н., 
Стру1,тура ма~;ромоленул в растворах, М., 1964, с. 50, 334. 

И. И. Твердохлебова. 

ОТВЕРДИТЕЛИ (curing agents, Hartungsmittel, 
durcisseнrs) - вещества, обусловливающие отвержде
пие реакционноспособных олиго.'>tеров. По характеру 
деi'~ствия ;,тп вещества делят на след. группы: 

1. Собственно отвердители, молекулы к-рых, реаги
руя с фун:кцпональными группами олигомера, входят 
в струнтуру образующегося полимера. Такие О. при
меняют прн отверждении олигомеров с небольшим чис
лом функциональных групп или с функциональными 
группами, не способными реагировать между собой 
с обра:зованпем трехмерного полимера. 

2. I!ющпаторы II катализаторы отверждения. Ини
циаторы вызывают отверждение олигомеров, содержа

цих ненасыщенные группы, по механизму радикальной 
поли.,~еризации. Катализаторы ускоряют взаимодейст
вие олигомеров между собой или с отвердителем пер
вой группы; эти реакции могут протекать по механиз-

му поликондексации ИJШ иопной полимеризации (см. 
также Катализаторы полимеризации). 

Отвержденпе с испол1,зованием О. первой группы со
провождается менышrшr стернч. и дпффу:шонны~ш 
препятств11яш1, чем непосредственное ваа1оюдейств11е 

молекул олнгомеров n :,то~~ нроцессе. По:1тому с прп
мененпем таких О. получают обычно полимеры с бош,
шей частотой сетки. 
В качестве о т в е р д н т с л е й пспользуют пn:ш

функц11она:~ьные вещества, выбор к-рых определяется 
типом фун:кцнонаш,ных грунп отвrрждае~юго олнго
мера. Высокой реакц11онноii способностыо отличаются 
:шокспгруппы (--НС- СН2 ) 11 пзоцпанатные грунпы 

"-./ 
о 

(-!\'=С =0), реагпрующпе практ11чесю1 с любыми 
фуннцпонаш,ными группамп. По:,то~1у О. олигомеров 
с эпоксиднЫ)!И группами могут служптr, самые ра:злпч

ные вещества. Наибольшее распространение срс;.~,и нпх 
получили алпфатпч. и ароматнч. первичные п втор11•1-
ныс ампны, низкомолекулярные алифатнч. полиамнды 
и ангпдриды к-т. Ннзкомоленулярные полнфупкц110-
нальные соединения с :шоксигруппа~111 могут, в свою 

очеред1,, служит,, О. олигш1еров, содержащпх, нанр., 
карбо:кспльные пли пщро1,спJ1ьные группы. 
Низкомолекулярные дн- 11 полиизоцианаты напболее 

широко нспользуют в качестве О. ДJJЯ олигомеров 
с гидроксильными концевыми группами. С другой сто
роны, О. олигомеров с концевыми пзоцианатными груп
пами (макроизоцианатов) могут служить нн:зкомоле
ку:лярные полифую,циональные спирты пли амины. 
Благодаря возможности выбора разнообразных О. 
удается в широких пределах регулироват,, технологич. 

и :эксплуатационные свойства отверждающихсн мате
риалов на основе эпоксидных смол и полиуретанов. 

Среди др. технически важных олигомеров примене
ния О. требуют новолачные фенола-формальдегидные 
смолы, к-рые отверждаются гексаметилентетрамином, 

параформом или эпоксидными олигомерамп, п кремний
органич. олигомеры, отверждающиеся алко:ксисилана

мп. В отверждении могут участвовать т. наз. <<активные 
растворители», напр. фурфурол и фуриловый сrшрт 
для феноло-формальдегидных смол или ненасыщенные 
мономеры (стирол, метплметакрилат, дпмета:крилаты 
гликолей, ::,фиры аJJлилового спирта и др.) для полп
алкиJiенглпкольмалеинатов п олигоэфнракрилатов. 
Количество О. определяется числом функциональных 
групп в олигомере п отвердителе. Для систем, отвер

ждающпхся по механизму поликонденсацип, оно обыч
но бли:шо к стехиометрическому. 
И н п ц п а т о р ы о т в е р ж д е н п я - вещест-

ва, распадающиеся в ус;1овиях отверждения с об
раэованием свободных радикалов (см. И ницииро
вакие полимеризации). Эти О. вводят в количестве 
0,1-5,0% (в расчете на массу полимера). Часто приме
няют не один инициатор, ат. наз. отве ждающую спсте-

му - инициатор и ускор11тсJ1ь а'#• -;.,-,,-~..._,а иногда 

и соускорпте.1ь, иш~ промото <4В ·к;~:еюrя 

полиэфирных смол часто г!'&. зуют спет ~4) одс>р-
жащую нерекись метш1:.Jт она (ини '{!-ТОР п аф-
тенат кобальта (ускорите ь;~; пр lfl-pa i1\ ж-
дения снпжается до t!' С. 
Выбор к а т а JI и з я 

определяется ха рак тер 1s ре кци 't 
групп о;шго~1еров. и~ ер 3 я 

эпоксидным группам, а та ~ 
рокспльными, карбокспл 
группами наибплее ;1ффек 
тичными аминами п к-тами 

ность третичных аминов резко 

вии протонодонорных веществ (спиртов, енолов, к-т) 
и снижается в присутствии протоноакцепторных (ами
дов к-т, сложных эфиров, альдегидов и кетонов). К-ты 
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Льюиса, гл. обр. BF3 , чаще всего используют в виде 
комплексов с аминами или :эфирами (напр., комплекс 
BF3 - моноэтиламин). В присутствии полярных ве
ществ (воды, диметилформамида, спиртов и др.) ката
литич. действие к-т Льюиса и их комплексов умень
шается. Для :эпоксидных смол катал~!3аторы обычно 
испош,зуют как единственные О. или с целью ускорения 
отверждения :этих смол ангидридами к-т. 

Для отверждения феноло-, мочевина- и меламино
формальдегидных смол применяют к-ты (суш,фокисло
ты, серную, соляную, щавелевую и др.), реже - осно
вания (аммиак, гидроокиси щелочных и щелочнозе
мельных металлов). Основаниями и к-тами катализи
руются также реакции отверждения олигомеров с изо

цианатными группами. Катализаторами отверждения 
кремнийорганич. олигомеров служат олово- и титанор
ганич. соединения, амины и их комплексы, органич. 

соли щелочных металлов, свинца, железа, кобальта. 
Катализатор, не участвуя в образовании трехмерной 

сетки, остается в отвержденном материале и может вли

ять на его свойства, особенно на влагопоглощение иди
электрич. характеристики. Кол-во катализатора не 
связано с функциональностью олигомера и лежит обыч
но в пределах 2-5 мае. ч. на 100 мае. ч. олигомера. 

Все О. должны удовлетворятf, нек-рым общим техно
логич. требованиям: растворяться в исходном олиго
мере, обеспечива т1, оптимальное сочетание жизнеспо
собпости отверждаемого материала, скорости и глу
бины отверждения, быть нетокси•rными и др. С точки 
зрения растворимости технологич. преимущества пе

ред др. О. имеют жидкие при нормальных условиях или 
легкоплавкие вещества. Понижение темп-ры плавле
ния м. б. достигнуто модификацией химич. струк
туры или применением ;штектич. смесей О. Для уве
личения жизнеспособности отверждающегося материа
ла при сохранении необходимой скорости отвержде
ния используют т. наз. ({Скрытые>> О.- микрокапсули
рованные О., к-рые проявляют свою активность только 
при разрушении оболочки микрокапсулы в условиях 
отверждения (см. Микрокапсулирование), или комплек
сы О., распадающиеся с выделением активного продук
та при темп-рах, близких к темп-рам отверждения. 

Лит. см. при ст. Отверждение. 
Л. Н. Седов, П. Г. Бабаевс,sий. 

ОТВЕРЖДЕНИЕ (curing, Aushiirtung, durcissement) -
процесс, при к-ром жидкие (или используемые в виде 
расплавов и р-ров) реакционноспособные олигомеры 
необратимо превращаются в твердые, нерастворимые 
и неплавкие трехмерные поли.черы. [Термин <<отверж
дение>> используют обычно применительно к процес
сам образования трехмерных полимеров при перера
ботке пластмасс, лаков, клеев, герметиков, компаун
дов. Образование трехмерных полимеров в результате 
соединения (сшивания) поперечными связями ранее 
синтезированных макромолекул эластомеров наз. вул

канизацией. 1 
О. происходит в результате взаимодействия рею,

ционноспособных групп олигомеров между собой или 
со специально добавляемыми реагентами (отвердите
лями) под действием тепла, УФ-света, излучений высо
кой энергии или катализатора. В отдельных случаях 
отверждаться могут олигомеры, в молекулах к-рых 

реакционноспособные группы возникают только в ус
ловиях о. 
М е х а н и з м О. определяется природой реакцион

носпособных групп в олигомере, типом отвердителя и 
условиями процесса. О. может протекать по механизму 
поликонденсации, сопровождающейся выделением низ
комолекулярных продуктов (напр., О. феноло-, моче
вино- и меламино-форм1щьдегидных смол или кремний
органич. олигомеров) или без выделения таких продук
тов (напр., О. ;~поксидных смол первичными аминами). 
По механизму гомо- или сополимеризации могут от-

верждаться, напр., полиалкиленгли1;ольмалеинаты и 

полиалкиленгликольфу.чараты, а также олигоэфир

акрилаты. В отдельных случаях в одном процессе могут 
сочетаться полимеризационный и 11оликонденсационный 
механизмы О. (напр., при О. эпоксидных смол ангидри
дами к-т в присутствии катализаторов - третичных 

аминов). 

В общем процессе О. можно выделить две стадии: 
1) начальную - до момента возни1шовею1я трехмер
ной сетки и, следовательно, потери отверждающимся 
материалом текучести и растворимости - т. наз. точ

ки гелеобразования (см. Жизнеспособность); 2) ко
нечную - после точки гелеобразования до предельных 
стадий О. 

Если О. протекает по механизму полимеризации, то 
на начальной стадии наблюдается достаточно длнтеJiь
ный индукционный период. В этот период вязкость 
отверждающегося материала существенно не изменяет

ся. В период роста цепей материал превращается в 
трехмерный полимер практически мгновенно. ПродоJI
житеш,ность индукционного периода можно регулиро

вать в широких пределах подбором инициирующей си
стемы или используя ингибиторы. После точки геле
образования процесс развиваетсн обычно с самоуско
рением, обусловленным гель-:Jффектом, а затем нре
кращается в результате обрыва растущих цепеii ИJIИ 
резкого уменьшения их подвижности. 

О. по механизму поликонденсации нротекает с по
степенным нарастанием вязкости до точю1 гелеобразо
вания, соответствующей достижению определенной 
степени конверсии функциональных групп олигомера. 
В этом случае О. может быть нрервано на любой задан
ной глубине. После точки гелеобразования скорость О. 
обычно замедляется, и процесс заканчивается вследствие 
исчерпания функциональных групп или резкого воз
растания стерич. или диффузионных препятствий их 
взаимодействию. 
Существенный фактор, определяющий кинетику 0.,

темп-ра. Снижение темп-ры - важная практич. за
дача, решение к-рой позволяет значительно упростить 
технологию О. Однако при темп-рах, лежащих ниже 
нек-рого предела, во многих случаях .не удается до

стигнуть необходимой степени О. и получить трехмер
ные полимеры с требуемым комплексом свойств, в част
ности с высокой теплостойкостью. Важнейшее значение 
для выбора режима О. имеет соотно_\[]ение ~1ежду 
темп-рой процесса и темп-рой стеклования Те образую
щегося полимера. Если при определенной степени О. 
Те окажется выше темп-ры процесса, то О. практически 
прекратится. Для того чтобы произошло поJiное О., 
темп-ра этого процесса должна быть выше Те предельно 
отвержденного полимера (Т еоо ). По:JТому олигомеры. обра
зующие в результате О. трехмерные полимеры с высо
кой Те (с высокой теплостойкостью), напр. феноJiо
формаш,дегидные или меламино-формальдегидные, от
верждают обычно при темп-рах до 180-200 "С. При 
более высоких темп-рах начин 
ная деструкция полимера. 0 '{. З С а i; 
Темп-ра О. в значитсл 4'1.li тепени 

тепловыми :1ффектами ре ~. Стенен 
термич. :эффекта на О. 
его теплоемкости и у ~ ий 
зогрев материала мож \О пособст 
полному О. даже в том ел чае, ее 

значительно ниже Теоо- ~ · ,,,,. . ...,_,....,.~ в-
ол н 
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Д.1я к о н т р о л я с к о р о с т и О. широко при
меняют метод торзионноrо маятника, в к-ром фикси
руется из~1енение жесткости нити, пропитанной иссJiе
дуемы~1 материадом. Исподьзуют также визуальный и 
разю1чные вискоаиметрич. методы (напр., определяют 
скорость подъема нузырька воздуха иди падения мe

тaJIJill'I. шарика в отверждаемом материале). Иногда 
скорость О. устанавдивают с помощью ш~астометров 
ротационного типа (напр., системы Канавца} , имити
рующих техиодоrич. процесс формования издедий. 
Для контроля скорости О., сопровождающегося за

метньш экзотермич. зффектом, применяют методы опре
деления тепловыделения - дифференциальпый терми
ческий анализ, дифференциальную сканирующую кало
риметрию. 

Ко;rнчественная оценка скорости О. возможна по 
степени конверсии реакционноспособных групп одиго
меров и:ш по частоте сетки образующегося трехмерного 
полтшера. Конверсию реакцнонноспособных групп 
оцеюшают методами колебательпой спектроспопии, 
дилатометрии илн дпфференциального термич. ана
ш1за. а также химич. методами, напр. проведением 

соответствующих реакций в равновесно набухшем 
отвержденном материале иди :контролем количества 

выделяющихся низ:комодекулярных продуктов. 

Частоту сетки отвержденного полимера, находящего
ся в высоко:)Jlастич. состоянии, рассчитывают по де

формационным свойствам полимера иди по степени его 
набухания в растворитеде (см. Вулкапизационная сет
ка) . Степень О. часто характеризуют также содержа
нием фракцни, экстрагируемой :кипящим растворите
лем (зош,-фракция). Иногда на глубоких стадиях О. 
содержание этой фракции очень мало и соизмеримо 
с опшбко11 анализа. Присутствие в отверждающемсл 
материале различных ингредиентов, особенно напол
нитедеii , затрудняет количественную оценку степени О. 
В тех сдучаях, когда отвержденный полимер не на

ходится в высоко:тастич. состоянии, степень О. можно 
оценпть лт1шь качественно по изменению какого-дибо 
свойства отверждающеrосл материада, чувствитеш,но-

1·0 :к степени О. Наиболее распространено опредеш:J
ние деформационных свойств при статич. или динамич. 
нагруженплх (напр., с помощью весов Каргина - см. 
Тер.чо.чеханическое исследование, торзпоппого маятника 

11 др . ). 
К чпс.::rу важнейших хара:ктеристик процесса О. отно

сятся также объемная усадпа отверждаемого материа
ла н количество выделяющихся JJетучих веществ -
низко~1одскуллрных проду:ктов реакций, легкоиспа ряю
щихсл ко~шонентов (напр., остатков растворитедей), 
продуктов частичной деструкции полимеров. Усадка, 
обусдовденная повышением плотности материала вслед
ствие во:шпкновения большого чисда новых химич. 
связей, возрастает с уменьшением мод. массы исход
ных о.::rиrш1еров и увеличением в них числа функцио
нальных групп. Существенное вшшние на величину 
усадки оказывает механизм О. Напр., при О. по меха
низму полпконденсации, не сопровождающейся выде
дением низкомодекуллрных продуктов, она составляет 

3-6 % , при О., обусловленном подимеризацией оJJиrо
меров с ненасыщенными связями, - 5-12%, при пош1-
конденсационном О. с выделением низкомолекуляр
ных продуктов - 15- 25 %- Объемная усад:ка и давле
ние внутри материала, создаваемое летучими про

дукта~1и , обусдовливают полвдение в отвержденных 
полимерах остаточных напряжений и дефектов, а так
же пзменение их размеров. 

Лит.: Химия и технология полимеров, пер. с нем., т. 2, 
ч. 2, М. - Л., 1966; Химичесние реа~щии полимеров, под ред. 
Е. Феттеса, пер . с англ., т, 1-2, М., 1967; Бен и г Г. В., 
Ненасыщенные полиэфиры. Строение и свойства, пер. с англ., 
М., 1968: Берлин А. А., Rефели Т. Я., Rоролев 
Г . В. , Полиэфиракрилаты, М., 1967; Ли Г., Н е вил .'I R., 
Справочное руководство по эпоксидным смолам , пер. с 
англ., М., 1973; Методы испытания, нонтроля и исследования 

машиностроительных материалов, т . 3, Методы исследованип 
неметаллических материалов, м., 1973, с. 119; Encyclopedia of 
poJymerscience and technology, v. 4, N. У.- [а. о.], 1966, р. 528. 

П. Г. Вабаевский, Л. Н. Седов. 
ОТДЕЛКА ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН (aftertreat

ment of cl1emical fibers, Nacl1bel1aпdlung der CJ1emiefa
sern, finissage des fibres chimiques) - ряд технодогич. 
операций, следующих после формования волокон. Без 
отделки большинство химич. воло:кон недьзя использо
ватr, ддя производства тканей, трикотажных изделиii 
или пряжи (при переработке штапельного водо:кна). 

О. х. в. состоит из сдед. операций: 1) промьш:ки во
дой; 2) очистки от примесей, не растворимых в воде; 
3) отбелки; 4) авиважной обработ:ки; 5) сушки; 6) вы
тяжки; 7) термообработки. 13 зависимостп от вида во
локна и метода его получения ту или иную операцию 

О. х. в. можно не проводить. Те:кстиш,ные операции -
:кручение, перемотка, текстурирование, сновка и тка

чество, :к-рые часто также выполняют на заводах хи

мич. B0.'I0K0H, не относятся :к о. х. в. 
Текстиш,ные и технич. нити подвергают отдел:ке на 

бобинах и в куличах (т. е. сохранял форму паковки, 
подученную на прядидьной машине) или в мотках 
(т. е . изменяя форму па:ковки). На ыашпнах непре
рывного формования обработ:ке подвергают одиночную 
нить. При производстве штапельного волокна отдеды
вают жгуты (пучки) водокна или нарезанное (штапели
рованное) воло:кно. Различные операции О. х. в. (кро
ме вытяжки и термообработки) чаще всего нроводят 
на отделочно-сушильных агрегатах . 

В од о й п р о м ы в а ю т в основном волокна, 
сформованные из р-ров полимера по мокрому способу, 
т. :к. такие воло:кна содержат остатюr растворитедя, 

соли, к-ты. Волокна, сформованные по др. способам, 
водой не промывают. Ис:ключение составдяет волокно 
капрон, к-рое содержит остат:ки мономера (капролак
тама). О способах формования см. Формование химиче
ских волокон. 

Для лучшей отмывки водорастворимых примесей стре
мятся уведичить степень отжима водокон между сек

циями и чисдо промывных секцпй, а также мноrо:крат
но использоватr, промывную воду, нанравляя ее из 

посJiедней промывной секции через промежуточные 
к первой. Многократное исполыование воды особенно 
необходимо, если примеси, отмываемые водой , направ
ляют на регенерацию. Обычно для промывки приме
пнют умягченную воду, т. к. соли, содержащиеся в 

жесткой воде, вызывают образование осадков, :к-рые 
мешают повторному испольаованию веществ, отмывае

мых из воJiокна , и придают волокну жесткосп, . 

Для ускорения промывки воду часто подогревают до 
50-80 °С. При ;~том тепло «отработанных» нромывных 
вод используют в теплообменни:ках. Расход промывной 
воды зависит от вида водокон и примесей и составJrяет 
0,2 - 0,8 м3 на 1 кг волокна. 
Промывку волокон часто совмещают с их п л а ст п

ф и к а ц и он н о й в ы т я ж :к о й на 80% и бодее), 
к-рая заключается в пропускаю 

воло:кна через вытяжной м 
.11tашипы), погруженный в 
тую до 80 °С. Повышенна 
цию макромоле:кул нош 

чаются водокна высок 

Очистке от не е 
п р и м е с е й подверг 
дозные волокна. Так, 
щают от соединений Cu, 
обрабатывая воло:кна в нь и 
к-т. При этом образуютс 
Cu и Fe. После такой обр 
промывают водой. 
Свежесформованные вискозные в подвергают 

д е с у л ь ф у р а ц и и для удаления остатков (0,2-
0,3 % от ыассы сухого поJiимер11.) злементарноii серы, 
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к-рая прпдает волокнам грязно-желтый илп серый отте
нок. Десульфурацпн основана на превращенип эле
ментарноii серы в водорастворимые соединенпя. Для 
этого волонна обрабатывают р-рами NaOH (концент
рацпей 10-15 г!л при 40-50 °С или 4-6 г/л прп fIO се), 
Na2S (3-5 г/л при 60 LC) пли Na2SO3 (20-25 гlл при 
70-75 °С). Продолжительност,, десуш,фурацин при 
пспользоваюш р-ров NaOH ишr Na2S - 10-12 .w,1ш, 
щrя р-ра Na2SO3 - 20-25 .>tu1t. 

Прп десульфурацпи р-рюш NaOH сера удаляется 
наиболее пнтенспвно, но прочност,, 11 относптельное 
уд.'Iиненпе волокон снпжаютсн на 10%. Р-ры Na2S ~rень
ше влияют на прочностт, волокон, но ухудшают усло

вия труда и часто придают волокнам сероватый отте
нок (из-за образования FeS). Длн десульфурации тек
стпльных нптей напболее пригпден р-р Na2SO3 , не вли
нющпii на пх качество. После десульфурацпп вискоз
ные волокна подвергают тщ11тельной промывке водоii. 
О т б е л к а волокон необходима только при полу

ченип изделий белого цвета пли онрашпвае~1ых в свет
лые тона. Для отбелки вискозных и пол11акрплонпт
рпл1,ных волонон обычно применяют р-ры NaC!O пли 
!-! 2 0 2 в щелочной илп NaCl02 в кислой среде, к-рые 
разрушают окрашенные прrшес11. После отбел:кп впс
:ко;шых во.'Iокон прп 20-25 °С р-ром NaCIO (содержа
ние активного хлора 1,0-1,2 г/л) в щелочной среде 
(0,2 г!л NaOH) степею, белпзны достпгает 80%. :Jтот 
процесс ведут при рН 8-9, т. к. при рН :> 9 отбеливаю
щее :-1ействпе NaCIO значительно ослабляется, а при 
рН 8 воз~1ожно разрушение цел.'Iюлозы, ириводнщее 
к снпженпю прочности волокон. По:Jтому в отбелпваю
щнй р-р обычно добавляют буферные вещества (NaHCO 3 , 

Na2 HPO4 ). Отбелку вискозных волонон перекисями 
( 1-2 г/ л Н 202 ) проводят в слабощелочной среде 
(2 г/л NaOH) в присутствrш буферных веществ (3-
5 гlл Na2Si03 ) при рН8-8,5 и темп-ре 60-70 °С. 
Степень бешвны волокна достпгает 70-75%. 
Отбелку вискозных волокон р-ром NaC/O2 (0,5-

1,0 гlл) в кислой среде (рН3,5) п темп-ре 85-95 °С 
проводят редко из-за сильной :коррозии аппаратуры, 
хотя после такой отбелю~ волокно не теряет прочности, 
а степень его белизны достигает 90 % . Полиакршrонит
рпш,ные волокна обычно отбеливают р-рами Н202 
в нейтральной среде. 
После отбелки р-рами окислителей волокна тщатель

но промывают водоii. 
Широко прпменяют оптнч. методы отбелки, пригод

ные для всех видов химич. волонон. При этом достпгают 
степени белизны 98-100%. Действие оптич. отбелива
телеi'r основано на пх способности поглощать -УФ-:1учи 
п вместо нпх излучатr, фиолетовые и синие лучп види
мой части сп('ктра. В прпсутствип таких отбелпвателей 
степень беш13ны волокна (особенно при освещении лу
ча~ш дневного света) может оказаться больше 100 % , 
т. к. видимых .лучей они отражают больше, чем погло
щают. В качестве оптич. отбеливателей используют не
окрашенные производные дпаминостильбендпсульфо
кислоты, ку~~арона, диокспкумарона, нек-рых антрахи

нон- и нафтиламинсульфо:кислот, бензимидазола п др. 
:=Jтп вещества можно вводить в прядильный р-р или 
расплав, а также обрабатывать ими готовые волонна. 
А в п важна я о б р а б о т к а заключается в нане

сенпп на поверхность волокна антистатинов, мягчите

:rей, регуляторов трения, поверхностно-активных и др. 
веществ, облегчающих текстильную переработку нитей 
паи штапельного волокна (см. также Авиважная обра
ботка). 
С у ш к а - обюзателт,ная стадия для волокон, под

всргае~1ых прп отделке <<мокры)!>> обработкам. Волокна 
сушат в свободном состояюш или под натнжениеи. Во 
вре~1я сушюr, помимо удаленин воды с поверхностп и из 

внутренних пор волокна, происходит фиксация струк
туры волокна. Прп сушке гндрофобных волокон (напр., 

пошrампдных, полиолефиновых) вода удаляется в одну 
стадию, т. к. она не свяаана с поди~1ером х11ми•1. свя

зямп (т. н. «свободнаю> вода). Для ускореная процесса 
такие волокна сушат при высоких теют-рах (выше 
100 °С), верхний предел н-рых огранпчен то.,,ько 
темп-рой тер)1одеструкции пошшера. 
Сушку гпдрофильных волокон (напр., вискозных, 

медноа~1~шачных, пошшинилсппртовых) проводят п две 

стадrш . .Вначале прп 100-120 "С удаляют свобо;щую 
воду, зате~, прп 70-80 °С- <<связанную» воду, 1,-рая об
разует с полимером межмолекулярные свяан. Со,1,ержа
ние <<свнзанноЙ>> воды достигает в гпдратцс,1люлозных 
волокнах 35% от массы сухого пошшера. Применение 
относительно низкой те~ш-ры на второй стадии сушки 
связано с тем, что прп более высоноii темп-ре происхо
дит пересыханне (т. н. «ороговение>>) поверхности воло
кон п, следовательно, резкое снпженне скорости супши. 

Прп сушке одновременно с удалением влаги из воло
кон пропсходит уплотнение пх структуры п зна•штель

ная уса;1ка по дJшне, напр. на 10-15% д:rя волокон, 
высушенных в свободном состояюш. В зависимости от 
условий суш:кп (степени натяжения волокон, те~ш-ры 
сушпльных зон и др.) молекулярная стру,;тура во
локон уплотняется различно. Последнее обстоятепьст
во снльно влияет на интенсивность последующего :кра

шенпя волокон. Поэтому разлпчное натяжение во.1окон 
и ннтеii, колебание темп-ры и особенно чрезмерно высо
кая темп-ра сушки могут повлечь за собой ре;~ко выра
женную неравномерность цвета прп крашеншr. 

Обычно сушку волокон проводят в ~шого:зонпых тон
неш,ных сушильных агрегатах (сушп:шах), работаю
щпх по противоточной схеме. Прп переходе и:J зоны 
в зону холодный воздух постепенно подогревается и до
стигает наивысшей темп-ры в первой (по xo;i:y волокна) 
зоне, где встречается с наиболее влажньв1 волокном, 
менее чувствительным к действпю высоких тсш1-р. 

В ы т я ж к у сухого волокна применяют только при 
полученпи высокопрочных волокон, т. :к. при такой 
обработке макромолекулы и надмоленулярные струк
туры полимера ориентируются вдоль оси во.'Iокон, уве

личивая пх прочность. Синтетич. волокна вытягивают 
в 2-10 раз на холоду или при повышенных темп-рах. 
Напр., полиамидные волокна вытягпвают нрн 20 °С 
в 3,5-4,5 раза или при 120-140 се в 5,0-5,2 раза. 
Прп ;.~том их прочность достпгает соответственно 600-
650 п 700-750 .мн/текс (60-65 и 70-75 гс!текс). 
Полиэфпрные волокна, вытянутые при J 00-120 °С 
в 5 раз, достигают прочности до 700 .мп/ текс (70 гс/ текс). 
Прочность полиакрилонитрильных, пошш1шилс11ир
товых и полиолефиновых волокон, вытянутых при 
100-140 °С, увеличпвается до 500-700 J,tнlmeкc (50-
70 гс!текс). Вытяжку проводят в одну или несколько 
стадий с помощью вытяжных машин, на к-рых :~та опе
рацня часто совмещается с крученнем нитей. От усло
вий вытяжю1 (темп-ры, скорости, кратностп и равно
мерност11 натю:кения) зависнт не только прочность, 
но и равномерность цвета вол лсдующем 

крашенин, а также их усадк .__,.._,__""az,i 
Искусственные волокна 1" снове цеJ . 

исключением ацетатных, ~ особны п 
полнптельно вытягивать ~ 

Термообработ ~ 
лиям 1!3 них т. наз. фо ..,,,u.,.,...,n е-

ние усадки и удлинею ·). 
На этой стадии волокна 
темп-рах, чем те, при к

ленные из них изделия 

хи.w,ических волокон). 

Лит.: Грузде в В. А., 
вискозного волокна, М., 1956; 
химии II технологии произво;:~ства хипм~~~~'iт'ло1 
т. 1-2, М.~ Л., 1964; Пан шве р А. Б" Физино-химичсские 
основы технолог.ни химичссних волоыJн, М., 197:2. 

А. Б. Jiакшвер. 
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ПАСТЫ ПО,ПIПIЕРНЫЕ (polymcr pastcs, роlуше1·е 

Pasteп, piites polymeriques) - пндивпдуальпые поли
меры п.,п ошси на пх основе, обладающне своiiствамн 
шrастнчно-вязRоii срецы (с~1. Бинга.,~а тело). «Пас
ТЫ>> - :ншпрнч. понятпе, распространяс1юе на любые 
пластично-вязюrе (тестообра:шые) тела вне завис1в10сти 
от их состава, стру~-;туры н назначения. 

Пасты м. б. гомогенньвш пли микрогетерогенньпш 
(двух- шш )шогофазньшп) спсте~~ами. Примеры го~ш
генных паст - нек-рые блоксопошв1еры окисн этиле
на н оюrсн проrшлена (см. Окисей органических сополи
.меры), полнгшшо.'!евые :;фиры алифатпч. к-т, спиртов 
плп алюrлфенодов. l\Iпкрогетерогенные П. п.- ~-;онц. 
дисперсные спсте)!Ы с жидкой дисперснонноii средой, 
в R-рых одна нз фаз (среда пли диснергпрованное в ней 
вещество) образована пошшером. l\Iногие пошшерные 
фор)ювочные кош10з1щии (напр., неотвержденный фао
лпт, нек-рые эпокспдные компаунды) представляют со
бой пасты, в к-рых связующее образует дпсперспонную 
среду, а наполнитель - дисперсную фазу. Пасты с по
лимерной дпсперсной: фазой в свою очередь подразде
шrются на водные п неводные. Пр1шеры водных паст -
коагуляты латексов некаучукоподобных пошшеров, 
крав~алr,ный кле1"~стер п др. Неводные П. п.- Rонц. 
дпсперспп полю~еров в органпч. жидкостях (пластп
:юш1). В технологнч . практике понятие «пасты>> отно
сят гл. обр. к пластизошш (П.). 
Созданпе П. обусловлено необходш10ст1,ю переработ

ю, в изделия плохо растворимых и нестойю1х прп на
гревании полимеров. П. обладают относптеш,но высо
кой текучестью прп больших напряжениях сдв11га 
н невысоких те~1п-рах, что позволяет и:нотовлять из 

нпх нздет1я относительно сложной формы. Прн лом 
;\.11Я нпх характерна очень высокая вяакостr, шш даже 

полная нетекучесть при ниаких напряжениях сдвнга, 

u.'rat·oдapя чему наготовленные паделия не теряют фор
мы до затвердеванпя П. Отформованные нзделин на П. 
по;1вергают желатинизацни (ге.rrеобразованню) при на
греван11и, в результате чего П. затвердевает во всем 
объе)1е без на рушенпн однородности систе~1ы ( о ~,еха
низме желатинпзацшr см. ниже). Нек-рые гшастизолп 
затвердевают в результате испарения диснерспонноii 
среды. 

Для приготовлен11я пластизолеii используют спе
циальные марки полимеров и органич. жидкости, 

Составы не~-рых п~,астизолей 

Диспергируемый полимер 

Гомо- II СОПUЛИМf'f)Ы винил-
х .1орида 

Ацетат целлю.1озы 

Нитрат цел.1ю.,озы 

Этиацеллюлоза, бензи.1це.1-
люлоза 

Полимеры эфиров метакри
.ТJовой н-ты 

Фсн,ыо-формальдегидная 
смола 

Поливини.,fiутира.nь 
Политетрафторэтилен 

Дисперсионная среда 

А~11н1~1фта~1аты, хлорированные 
уг.1ево;:щроды и др. 

Диэтилфталат, этилфта.1ат, 
ЭТИЛГЛИНО~'lЯТ 

Диэт1тфталат, д11бут1шфтз.,зт, 
кя.сторовоQ мас"1() 

Диэтилфта.1ат, диuути,,себаци-
нат 

Эфиры метакриаовой к-ты 

Ароматич. углеводороды 

Этпленг.1ико.,ь 
Тяжелые бензины, вазешшовое 
масло 

в к-рых :1тн по::шмеры не набухают прн ксшнатной 
те~ш-ре, но набухают прп нагреванпн. Напбо:1ее часто 
используют промышленные пластификаторы. Посколь
ку практпчесю, не существует таюrх п.1астнфп.каторов, 
в R-рых полю1еры совершенно не набухали бы прп ко~1-
натных те:1ш-рах. при храненпп П. нропсхо;:щт частн<r
ная желатнш1эац11я, что прпводпт к росту nнз.кости 

н частнчноii потере теку,rестн нласт11золе)1. I3 ре:зуль

тате по пстечешш нек-рого вре)1енн, называс:11ого ши:з

неспособностью П., матерпал уже нель:1я перерабо
тать по стандартной (пластп:юльноii) техно:1ог1ш. Жиз
неспособност1, П. зависит также от скорости се,11в~ен
тацпп частиц полимера в пластиф,шаторе. 

Известно аначител1,ное колпчество различных п.1асти
золеii (таблица), однако пшрокое 11рсшышJ1енное при
мененпе наrшш только пластпаолп на основе по:шви

ннлхлорнда. 

Пол11в11нилхлоридные пласт11зош1 
Состав. Для производства пош1в11нплхлорп;щых 

rшаст11:юлей применяют г о м о- п с о п о .11 11 :11 е р ы 
в н н пл хлорид а с мол. массой 150 000-180 ООО. 
В производстве особопрочных пзделпй пспо.11,:зуют П. 
на основе более высокомолекулярных пошн1еров. Пас
тообразующнii пошшинилхлорпд получают суспен:шон
ноii иш1 :шульсионной полимерпзацпеii юшп:rх.1орида. 
Прн суспензионной: полимерпзацпн может оGраэо

ваться полн)1ер с частицами двух различных :11орфо
логпч. типов: 1) индивидуальные глобулярные ,~аст1щы 
со средшш дпаметром 1-3 .1iк.1i; распределен11е частиц 
по раз)1еру м. б. мономодальньш (дию1етр ок. 1 .чк.ч) 
пли пошв~одальньв1; 2) неоднородные пористые ко~ши 
неправпш,но!'i формы. П. па основе суспензионного по
шв1ера первого тина обладают малой вяз.костью и 
ж11:знеспос0Gностью до 6 .!ftec. 

Латекс. образующийся прп эмулr,снонной: 110:шме
р11зац1111 вннплхлорида, сушат распыление~~. При :Jтом 
'Iастпцы пошв1ера спекаются в агло11ераты д11ю1етром 

5- 70 .iiк.1i, представляющне собой по.1ые сферы (цено
сферы) п их осколки иш1 ко)шактные сфернч, ко:1ши 
(н:1еносферы). В ценосферах частицы сплав:rены про'I
но , а в пленосферах они распадаются прп нагревании, 
'!То oG :,er•raeт жедатинизацию пJ1аст11ао.тш. 

;)~~у:11,спонный поливнн11лх:1орпд, высушснныii при 
высокой те~ш-ре, меньше набухает в пластпфпкаторах 
пpII хранеюш П., однако значнте.1ьные размеры ,rастиц, 
образующихся при :пом, прпводят к нх быстрой седи
)!ентацип. По:>Тому П. на основе эму.1ьснонноrо ноли
мера обJrадают жизнеспособностью не более 6-8 не
деJ1ь. 

На 

а 
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обычные первичные и вторичные пластификаторы, при
меняемые в композициях на основе поливинилхлорида 

(см. Пластификаторы, Пластикат). Растворяющая 
снособность вторичных пластификаторов (но отноше
нию к ноливинилхлориду) при комнатной темп-ре 
меньше, чем первичных. Пос1тому приготовленные на 
них П. 11~1ели бы бблыпую жизнеспособность. Однако 
вторичные пластификаторы плохо совмещаются с по
ливинилхлоридом, что не дает возможности ввести их 

в ко~шоз1щию в необходимых количествах. По:Jтому 
на нрактпке чаще пользуются смесями нервичных п 

вторичных пластификаторов. Смеси обычно готовят на 
основе октпл- и децилфталатов, различных фосфатов, 
жидкпх хлорированных парафинов, метилацетилрезор
цинолеата, тетрагидрофурфурилолеата и полимерных 
нластпфпкаторов. Следует отметить, что хлорирован
ные парафины придают пзделинм высокую стойкость 
к к-та~~ п щело•~ам. 

Длн регулироnан11н внзкости П. испош,зуют разба
вителп 11л11 аагустптелп. Наиболее :Jффективно вяз
кост1, снижают летучими разбавителями, в к-рых поли
мер не набухает даже нрп нагревании, а также поляр

нымн органнч. летучпмн жидкостями, способными ча
стично сош,ватировать полимер. Для этоii цели приме
ннют парафиновые, терпеновые и ароматпч. углеводо
роды, сппрты, динзобутпл- п метили:юбутплкетон. П. 
с болышш содержанием летучих разбавителей наз. 
о р г а н о з о л я м п. Разновидностыо органозолеii 
являются р и г и з о л 11 - композиции с уменьшен

ным (обычно менее 30%) содержанием пластифпкато
ров п неболыпим ко.тшчеством органич. разбавнтелеii. 
Для нрнготовления ригизолей нригоден полшшнплхJю
рид с Г."Iобулярноii формой частиц и пластификаторы, 
обрааующ11е с ннм смеси 11и3кой вя3костп (нанр., фта
латы). Рнгпзолп можно перерабатывап, по обычной 
пластпзодьной техноJюгпи II прп этом получат~, жест
кие 11:ще:шя. Введение небольших количестn (1-3%) 
новерхностно-активных веществ, нанр. поли:Jтнлен

г ли т,о:1ы1оноолеа та, сиптаноп а-Д Т -7, снижает вя 3Кость 
и повышает жп:шеснособность П. 
Для значительного повышения вязкости П. к 1шм до

баш1яют гелеобразователп: мыла (соJш жирных к-т 11 

многовалентных металлов), гндрофобизованный бенто
нит п ра:шичные на1юJшитеш1 с высокой маслоем
кост1,ю. Jlучшим 1·елеобразоватеJ1ем считается днстеа
рат алю1пшпя. П., содержащие гелеобра:ювателт,, наз. 
11 ласт н г ел нм 11. 1З отличие от собственно П., 
ош1 сохраняют прпданную нм форму без желатнн11-
3ац11п. 

Д,ш термостаб11:ш:зацш1 П. обычно применяют те же 
стабшшзаторы, что н д,тн др. материалов на основе 
ПОJ11ш1шп.1х:юрида (см. Нипилхлорида поли.меры). Пред
почтенпе отдаетсн жидюш стабилизаторам, к-рые, 
в отлнчпе от нороrпкообразных, не повышают вя:1кости 
П. Стеараты барпн, кадшш 11 каш,ция редко вводят в 
П., т. к. они при комнатноii темп-ре со временем при
водят к гелеобрааованию. Нек-рые барий-, кадмнii- п 
цинксодержащие жидкие стабилизаторы не применяют 
длн стаб11ли:1ации ноливинилхлорида, латекс которого 
неред сушкой был термостабюшзироnан содой, носкош,
ку они вступают с ней во взаимодействие с образова
нием газообразных нродуктов, приводящих к воз
ннкновенпю в И3делиях пузырей. Серусодержащие 
органнч. стабили:заторы не применяют, т. к. они вы
зывают образование на гладкой поверхности и:щелиii 
матовых пятен. 

Нанолнптели nводят в П. для модификации свойств 
и удешевления готовых издеш1й. Кроме того, наполни
тели могут служпт1, для изменения вязкости П. Напр., 
2-5% коллоидноii окиси кремния (а:1росила) или не
болыпие добавки бентонитов значителr,но увеличивают 
вя:шостr, П. Напротив, СаСО3 и BaSO4 с малой маслоем
костью даже при содержании ок. 20% почти не шrинют 

на вязкость. Часто для снижения вязкости в качестве 
наполнителя применяют суспензионный поливинил
хлорид. Влажные наполнители снижают жизнесш>соб
постr, П. 

В производстве П. применяют те же пигменты, анти
пирены, антистатики и др. добавки, к-рые вводнт в др. 
компо3иц1ш на основе поливинилхлорида ( см. В ипил
хлорида поли.меры). 
В нек-рых СJ1учаях в П. вводят вещества, изменяю

щие технологич. свойства материала. Так, добавление 
15% порошкообразного полиэтиJ1ена снижает нросачи
ваемость П. через трикотаж, а окисr, калr,ция: или 

магния поглощает влагу. Ок. 1 % кремниiiоргаю1•1. 
жидкости снижает поверхностное натяжение П. и тем 
самым способствует более быстрому удалению из него 
пузырей воэдуха. Для придания П. адгезии к металлу 
п стеклу используют олиrо;Jфиракрилаты, дпаллило
вые :)фиры с инициаторами (напр., с гидроперекисями) 
и :нюксидные смолы с отвердителями (напр., с мел
амином). 

Свойства пластизолей и механизм желат11низац11и. 
Характер течения П. может и:зменяться в лшроких 
пределах в зависимости от состава, условий полученпя 
п скорости сдвига прп переработке. По:)Тому реологпч. 
своiiства пластизолей неш,зя строго ха рактеризоватr, 
вя3костью прп одной скорости сдвига (:Jффективной 
вяэкосп,ю). Тем не менее, для практпч. целей П. ус
лопно классифицируют на ю1зковязю1е [ 1-3 п • сек! .м~ 
(10-30 па)], средневяакие [10-15 н-сек!~t2 (100-
150 па)] и высоковязкие [100-1000 н-сек!.м2 (1000-
10 ООО па)]. При этом вязность измеряется прп ни:н,ой 
скорости сдвига, напр. при 1 сек-1 • 
Механизм желатинизации состоит в следующем. При 

повышении темп-ры пластификатор медленно прони
кает в частицы полимера, к-рые увеличиваются в раз

мере. Агломераты распадаются на первичные частицы. 
В завис1в1ост11 от прочности агломератов распад может 
начап,сн нрп комнатной или повьш1енпой темп-ре. 
По мере увеличения темп-ры до 80-100 ''С вя:зкостr, 
ш~асти:1оля сиш,но растет, свободныii пластифит,атор 
исчезает, а набухшие эерна полимера сонрикасаются. 
На этой стадпп, наз. нреджелатинпзацией, материал 
выглядит совершенно однородным, однако и.зготовлен

ные 11:J него изделия не обладают достаточнымн фи:ншо
мехапич. характеристиками. Желатпнпзацня аавер
шаетсн лп1111, тог;щ, ногда пластификатор равномерно 
распределится в поливинш1хJ1ориде, 11 П. нревратптсн 
в однородное тело. При зтом происходит еплаш1е
нпе поверхности пабухтлих первичных частиц ноJш
мера и обра:зование ш1аст11фиц11роnанного 1юшшинил
хлорида. 

Желатини:зацию характеризуют те~шературой, прп 
к-poii завершаетсн нроцесе. И:щелия II:J пластизоля, 
подвергнутого нагреванию при :JТОЙ темп-ре, обладают 
максимаш,ными физико-механнч. характернстикамн. 
В аанисимости от конкретных требований П. могут быт~, 
п:1готовлены с высокой или ниа · .. , обностыо. 
П. с высокоii жп3неспособно ~ ~- eri:J ехникс 
иногда называют товарны ,~ и специа ~ , П. 

тQ на бош,11 
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Одностадпйнып процесс осуществляют в турбосмссн
т,ше прп разреженrш 66,6-1,33 и/м2 (5-10-1 -1-1lJ-2 

.11,тт рт. ст.) и вращении мешалки с частотой 
800-1800 об/,тти1t. :Jтим снособом изготовляют П. 113 

суспензионного поливинилхлорида с индпвидуальнымп 

глобулярньпш частицами. Смеситель охлаждается во
дой, чтобы темп-ра П. не превышала 26-28 °С. Круппо
дпсперсные компоненты предварительно измельчают 

в среде п.:шстифпкатора на краскотерке (см. Краски). 
Длительность смешения одной партии 15-30 ,tizm. 

Многостадпйный процесс нспош,зуют при получении 
п. на основе змульсионного ПОЛИВИНИЛХJIОр11да II ком
ков суспензионного пошшиюrлхлорида. На первой ста
д1111 по:пшер с жпдкпми кшшонентами и предваритель

но перетертьши крупнодпсперсными стабиш13атораш1 
п ш1гментюш пере~1еш1шают в тихоходном смесителе. 

Го~1огенпзацпю полученной высоковязкой массы осу
ществляют нрепмущественно на трехвалковых краско

терках с охлаждаемыми валками. Для созревания П. 
выдерживают прп комнатной темп-ре в е~шостп 
любой конструкцпп в теченпе 2-24 ч. Длн удалення 
щ П. воз;:~.уха созревшую массу вакуумируют нри пе
ремешпваюш в планетарных смесителях со съемной 
чашеii (с~,. С,ттесители). 

Переработка и прпменение. Пластиаошr перерабаты
вают следующимп мотодамп: макание, заливка в фор
мы, ротацнонное формованr1е, экструзия, распыление 
п шпредпнгованпе. 

М а к а н II е заключается в том, что модели rrлп изде
лия погружают в ванну с П., затем извлекают и нагре
вают до 170-180 'С. Модель ил11 изделие может пметь 
комнатную темп-ру или быть нагрето до 80-180 °С. 
В последнем случае за одно окунание можно получить 
изделие тоJJщиной 0,5-3 .м.тт. Ванну с П. рекоыендуется 
охлаждать, чтобы темп-ра в ней не поднималась выше 
25 'С, а материал периодически осторожно нереме
шивать. Эт1ш способом перерабатывают П. низкой илп 
средней вязкости, к-рые начинают течь при достаточно 
больших напряжениях сдвига (оставаясь твердыми 
при малых). Они также должны обладать достаточно 
высокой жизнеспособностью, т. к. время пребыванин 
П. в ванне может быт,, продолжительным. 

l\[аканпе:-.1 получают перчатки, пипетки, втулки, 
прокладки и др. Этим методом наносят антикоррозион
ные легкоснпмаемые покрытия на запасные части ыа

пшн и инструменты. Изделия из металлов плакируют 
П., содержащим адгезив. Покрытия из П. предотвра
щают разлетание осколков при взрыве стеклянных 

фла~,онов с аэрозо:1ями. 
Существуют два способа переработки пластизолеii 

з а д п в к о й в ф о р мы: заливка в открытые формы 
и заливка с выливанием («обратное макание>>). :Jтпм 
методом перерабатывают П. низкой или средней вяз
кости, 1в~еющ1rе псевдопластпчный или бл11зкий к нью
тоновскому характер течения. Формы для заливки 
штампуют пз алюминия или получают гальванич. мето

дом из слоев серебра, никеля и меди. 
Залиш,у в открытые формы осуществляют на кон

вейере, .ТJента которого проходит вначале зашшоч
ную машину, а затем печь и участок охлаждения. 

Способ нрпгоден для производства монолитных изде
лий. Иногда исполыуют закрытые формы, куда П. на
гнетаетсн под дав.:1ением через узкое отверстие. 

При заливке с выливанием П. помещают в предва
рительно нагретую до 80-100 се форму, где выдержи
вают нек-рое время, достаточное для того, чтобы при
стенный слой материала образовал пленку. Поело зтоrо 
избыток жидкого П. сливают, а форму с прилипшей 
к ней пленкой помещают в печь для желатпнизации. 
Готовое изделие после частпчного охлаждения легко 
удаляется па формы. Метод применяют для 11зrотовле
нпя емкостей, сапог и др. полых изделий. 

р О Т а Ц 1! О Н Н Ы М ф О р М О В а Н И С М 11:ЗГОТОВ-
ляют емкостп, манекены, куклы, поплавю1 п др. ноJ1ые 

иадеш1я. Для зтого дозированную порцию П. аагружа
ют в меташшч. форму, к-рую герметично закрывают 
и приводят во вращение в трех взаимно перпендику

лярных плоскостях, одновременно нагревая в нечи. 

После окончания жслатинизации П. форму переносят 
в охлаждающую камеру для охлаждения материала. 

Зате~1 форму останавшшают, открывают и и:JВJ1екают 
готовое паделие. Подробнее см. Ротациопное фор
.иоеакие. 

Э н ст р у 3 11 е й П. получают гл. обр. п:юляцию 
для нроводов 11 :)ластичные профили. При медленной: 
:тструзпи со скоростью сдвига 10-100 сек-1 перераба
тывают П. с вязкостыо 15-18 н•сек/м2 (150-180 па). 
Экструзия со скоростью сдвига 1000-10 ООО сек-1 

позволяет использовать П. с вязкостью 20-25 п• сек/м2 

(200-250 па) и пластиге.ТJИ. 
Для переработки П. :ним методом применяют сне

цнаш,ныо экструдеры с удшrненным шнеком, снабжен
ным мелкой нарезкой. Темп-ра цилиндра экструдера 
доJiжпа быть ок. 150 °С, а томп-ра на выходе из мунд
штука - ок. 180 °С. Самопроизвольное вытекание П. 
из машины предотвращают сеткой, установленной перед 
мундштуком. 

Р а с п ы л е н и е м перерабатывают П. с вязкостr,ю, 
уменьшающейся от 1000 до 11 п-сек/м2 (от 10 ООО до 
110 па) с ростом скорости сдвига от 0,1 до 150 сек-1 • 
Процесс осуществляют с помощью пневмонасосов со 
степенью сжатия, напр., 24 : 1 через пистолет бе:шоз
душного распыленпя. Распыление применяется для 
нанесения покрытий:, защищающих днище кузова ав
томобиля от коррозии и истирания, а также для изо
ляции от шума. На этом же оборудовании можно шпри
цеват1, П. через пистолет в виде жгута на сварные швы 
дш1 пх герметизации. Жгут желатинизируют при 
130-140 "С. 
Осуществляют также распыление П. в постояннш1 

электрпч. ноле высокого напряжения. При таком рас
пылешш частицы П. попадают в зону коронирующего 
отрицательного :шектрода, приобретают заряд и нод 
действием сил :шектрич. поля осаждаются на противо
положно заряженном электроде, роль к-рого вьшолняот 

покрываемое изделпо. При этом способе распыления 
потери материала на рассеивание в воздухе значитель

но снижаются. 

Ш п р е д и н г о в а н и е - основной: способ изго
товления искусственной: кожи из П. Он заключается 
в намазывании материала на движущуюся тканевую 

ленту ножом или мажущим валиком. 

* * * 
П. из поливинилхлорида выпускаются в различных 

странах под след. торговыми названиями: д и п л а-

з о л ь (СССР), в ел в и к д е к о Великобрита-
ния), к о роге ль (США), н 8 РГ), в и-
п л а с т (Италия) и др. а i; 

П. низкой жизнеспособ ~ 
лены в Герыании в 1938, с осо ю 
в Велююбриташш в 194 -:) 

Лит.: Технология нлас 
шана, М., 1972, с. 112; 
techno!ogy, v. 14, N. У. 

ПА ЧКП (chain-packe 
ets)- название обJiастей: 
жении макромолекул амор 

ное В. А. Каргиным, А. 
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жидкостях, существует нек-рая упорядоченность в 

расположении соседних молекул (рои молекул). 
Упорядоченность цепных макромолекул должна про

являться в близости ориентации соседствующих отрез
ков макромолекул, длина к-рых определяется степенью 

гибкости цепей. 
Б пользу существования П. свидетельствуют: плот

ность полимерных тел, к-рая значительно больше допу
стимой с точки зрения представлений: о хаотич. располо
жении макромолекул; стремление систем макромолекул 

к упорядочению; происходящая во многих полимерах 

быстрая кристаллизация, невозможная в хаотич. си
стеме макромолекул (поскольку перегруппировки мак
ромолекул, как это следует из скоростей механич. 
релаксационных явлений, очень замедленны). 
Особенностями П. по сравнению с низкомолекуляр

ным роем должны быть большие размеры, обусловлен
ные значительной длиной макромолекул, и большая 
длительность существования, определяемая подвиж

ностью макромолекулы в целом, к-рая намного меньше, 

чем у малой молекулы. Длительность жизни П. в раз
ных физических состояниях полимеров должна быть 
весьма различна: меньше всего в вязкотекучем состоя

нии и в конц. р-рах полимеров и сколь угодно велика 

в стеклообразных полимерах (конечно, в отсутствие 
внешних воздействий:, способных изменить структуру 
полимера). 
Являясь флюктуационным образованием, П. (в от

личие от мицеллы) не может рассматриваться как час
тица, обладающая поверхностью раздела с окружаю
щей: средой, т. е. как частица другой фазы. Между 
тем, наличие упорядоченности, большие размеры и 
продолжительность жизни П. не позволяют рассмат
ривать аморфные полимеры и их р-ры только как гомо
генные однофазные системы. Б ряде процессов, более 
кратковременных, чем срок жизни П., и затрагивающих 
объемы вещества, сравнимые с объемом П., однофазные 
аморфные полимеры необходимо рассматривать как 
микрогетерогенные системы и даже учитывать наличие 

<<Поверхностей: раздела>> между П. Особенно ярко это 
проявляется в стеклообразных полимерах. 
Кристаллизация полимеров должна, согласно па

чечной: гипотезе, начинаться внутри П., внутренняя 
упорядоченность :к-рых обеспечивает большую скорость 
фазового превращения. После :кристаллизации П. ста
новится частицей: :кристаллич. фазы и приобретает, 
естественно, поверхность раздела с о:кружающей аморф
ной полимерной средой (не успевшей или не способной 
закристаллизоваться). Тем не менее такие кристаллы 
иногда наз. кристаллическими П. Дальнейшая кристал
лизация происходит путем построения более сложных 
форм многоступенчатой nадмолет,;уляркой структуры 
полимеров. 

При растворении аморфного полимера малые моле
кулы растворителя должны легче проникать в менее 

упорядоченные области между П., что может приво
дить к распаду полимерного тела при переходе в р-р 

на агрегаты П. и даже отдельные П. Вследствие гибко
сти макромолекул П. могут принимать различные внеш
ние формы и изменять их со временем. Б зависимости от 
природы растворителя может также происходить огра

ниченное или неограниченное (вплоть до разделения на 
макромолекулы) набухание П. Если скорость распада 
тела на П. намного больше скорости их распада на 
макромолекулы, то образуется коллоидная полимер
ная система, в к-рой длительно существующие П. в пе
риод их жизни по всем свойствам должны быть анало
гичны мицеллам. При других соотношениях скоростей 
упомянутых процессов образуется молекулярный: р-р 
полимера, обладающий: тем не менее, даже при сравни
тельно низких концентрациях, пачечным строением 

вследствие флюктуационных изменений упорядочен
ности. 

Б ряде случаев (напр., когда достаточно длинные 
участки линейных макромолекул различаются по хи
мич. составу или когда в разветвленных макромолеку

лах химич. состав ответвлений: отJшчается от состава 
основной: цепи) межмолекулярное взаимодействие мо
жет приводит~, к упорядоченным агрегатам макршюле

кул с практически неограниченным сроком существо

вания как в самом полимере, так и в его р-рах. Устой

чивость таких агрегатов связана с образованием у них 
поверхностей: раздела с окружающей: средой, если 
снаружп агрегата располагаются участки макромоле

кул, отличающиеся ио химич. составу от участков, 

расположенных внутри агрегата. Подобного рода 
структурные ;элементы являются переходной: формой 
между П. и мицеллами. 

Лит.: К ар г ин В. А., Кит ай город с ни й А. И., 
Слон им с ни й Г. Л., Колл. журн., 19, .№ 2, 131 (1957); 
Каргин В. А., Слонимсний Г. Л., Кратние очерки 
по физино-химии полимеров, 2 изд., М., 1967. Г. Л. Слони.мский. 
ПЕБТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА (pectines, Pektine, 

matieres pectiques) - высокомолекулярные углеводы 
растительного происхождения, главным структурным 

компонентом к-рых является D-галактуроновая R-та: 

П. в. встречаются в тRанях наземных растений: и в 
неR-рых водорослях; их содержание в одних расте

ниях может достигать 30% от сухого вещества (напр., 
в белой части кожуры цитрусов), в других не превы
шать долей процента. R П. в. относятся: п е к то в а я 
и и с л о т а - поликислота, построенная из остатков 

D-галактуроновой к-ты, связанных а.-1,4-гликозидными 
связями в длинные цепи (является основой всех П. в.); 
п е к т а т ы - соли пектовой к-ты; пе к т и н ы -
продукты этерификации метиловым спиртом пектовой: 
к-ты по карбоксильным группам (растворяются в воде 
с образованием плотных гелей); п е к т и на ты -
соли пектинов; п р о т о п е к т и н ы - не раствори

мые в воде вещества, представляющие собой сшитые 
пектины. 

Б растениях П. в. присутствуют преимущественно 
в виде протопектина, к-рый: содержится гл. обр. в стен
ках растительной клетки, в межклеточном цементирую
щем материале, играя роль опорных элементов тRаней:. 

Б клеточном соке содержатся пектины и пеRтинаты. 
При извлечении пектинов из растительного материала 
протопеRтин разрушают горячей соляной к-той, и об
разующийся пектин осаждают спиртом. Пектины раз
личных растений хараRтеризуются неодинаковой мол. 
массой, степенью этерификации карбоксильных групп, 
распределением метильных групп. В П. в. могут при
сутствовать в небольших кoшi:rrl~fmrx"~9.- алактоза, 
L-арабиноза и др. моносах ::.--.....,......,_~и),i вольно 
стойки к действию к-т, ствием 0.1 раз-
рушаются; легко подвеР. т ль м рас-

щmп=ю. ~ 
Ферменты, действую 

пектинэстераз 

зы), гидролизующие ел оэ~н 
щепляя метильные груп ь , 
на з ы (старое назван п кт 
щие цепь до олигоурони 

вой к-ты. Эти ферменты, 
к-рых встречаются в миRр 

используют для расщепления 

фруктовых соков. 
Количественно пектины определяют по объему СO2 , 

образующегося при нагревании их с к-той; спеRтрофо-
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тометрически - по реакции с карбааолом и др. Про
мышленные препараты характеризуют вязкостью пекти

нов и их способностью образовывать гели. 
В пром-сти пектины получают из кожуры цитрусов, 

яблок и кормового арбуза. П. в. применяют в пищевой 
пром-сти (гл. обр. при получении мармелада и дже
мов), а также в фармацевтич. пром-сти как гелеобра
зователи. 

Лит.: Хенг лей н Ф., в ин.: Биохимичесние методы 
анализа растений, пер. с нем., М., 1960; Comprehensive Ьioche
mistry, ed. М. FJorkin, Е. Н. Stotz, v. 5, N. У.- L., 1963; 
Industrial gums, ed. R. L. Whistler, N. У.- L., 1959; Пентино
вые вещества и пентолитичесние ферменты, М., 1971 (Итоги 
науни, сер. Биохимия, под ред. В. Л. :Кретовича); Химия угле
вщов, Библиографичесний уназатель (1965-1968), М., 1971, 
с. 277. См. танже лит. н ст. Полисахаридъ,. Л. И. Линевич. 

ПЕНОПiIАСТЫ (foamed plastics, Schaumkunststoffe, 
mousses plastiques) - вид газопаполпе1ии,~х пластмасс. 
Последние обычно подразделяют на П. и по р оп л а
ст ы. К П. относят материалы, в к-рых газ заполняет 
несообщающиеся между собой ячейки; к поропластам -
материалы, в к-рых заполненные газом полости сооб
щаются между собой. Такое деление газонаполненных 
пластмасс условно, поскольку практически не удается 

получить материал только с открытыми или только 

с закрытыми ячейками, причем даже для одного типа 
материала соотношение открытых и закрытых пор м. б. 
очень различным. В настоящей статье рассмотрены как 
П., так и поропласты. 
К П. относят также пластики с полы.л~ паполпите

лем, к-рые, в отличие от остальных П., получают без 
вспенивания (см. ниже). Эти материалы пмеют только 
закрытую структуру ячеек. 

П. условно делят на легкие (высоковспененные) с ка
жущейся плотностью до 500 кг/м3 и облегченные (час
тично вспененные, низковспененные, подвспененные) 

с кажущейся плотностью 500-800 кг/м3 • Различают 
также эластичные, полужесткие и жесткие П. 
Получение. Технология получения П. состоит из 

операций приготовления композиции, введения газо
вой фазы в полимерную среду (чаще всего путем вспе
нивания), придания вспененной массе необходимой 
формы с последующей ее фиксацией. Операция фор
мообразования может предшествовать процессу вспе
нивания. 

В процессе приготовления композиции совмещают 
ингредиенты пластич. массы или резиновой смеси 
(форполимеры, олигомеры, полимеры, отвердители, ка
тализаторы, пластификаторы, красители, стабилиза
торы, наполнители, газообразователи и т. д. ). 
Для введения газовой фазы в полимерную среду при

меняют след. способы: 1) смешивание композиции, на
ходящейся в вязкотекучем состоянии, с газом при нор
мальном давлении (механич. вспенивание); 2) насыще
ние компоаиций, находящихся в вязкотекучем состоя
нии (расплавы полимеров, олигомеры, пасты, сырые 
резиновые смеси), газом при высоком давлении; 3) на
сыщение композиций легкокипящими жидкостями, 
к-рые при нагревании превращаются в пар; 4) введе
ние в композицию веществ (газообразователей), разла
гающихся при нагревании с выделением большого коли
чества газообразных продуктов; 5) совмещение компо
нентов, взаимодействующих между собой с выделением 
большого количества газообразных продуктов; 6) по
лучение заготовок прессованием из композиций, напол
ненных растворимыми в воде веществами, впоследствии 

вымываемыми; 7) спекание неуплотненных порошкооб
разных материалов или пористых заготовок, полученных 

из порошков прессованием в холодных формах. 
При механич. вспенивании в р-ры олигомеров или 

полимеров вводят поверхностно-активные в-ва, способ
ствующие равномерному распределению в объеме ма
териала пузырьков газа и обеспечивающие устойчи
вость пены в течение времени, достаточного для от

верждения смолы. Вспенивание осуществляют в верти-

кальных цилиндрпч. аппаратах, снабженных мноrоло
пастными мешалкамп. В нижнюю часть аппарата при 
работающей мешалке подается сжатый воздух. Взбитая 
пена через отверстпе в днище аппарата сливается в фор
мы, в к-рых происходят сушка и отверждение (затвер
девание) блоков П. Полученные рассмотренным спосо
бом материалы имеют преимущественно открытую 
структуру ячеек, т. к. растворитель, удаляясь в про

цессе сушки п отвержденпя из стенок ячеек, разру

шает их. Этим методом получают П. преимуществен
но из карбамидных смол и поливинилхлорида (см. 
Мипора, П епополивипилхлорид). 
Газом при высоком давлении насыщают резиновые 

смеси, расплавы полимеров и полимерные насты (су
спензии полимеров в пластификаторе или мономере). 
Предварительно резиновой смеси экструдированием 
или каландрованием придается необходrшая форма, 
полимерные пасты (напр., пластизоли) заливаются в 
открытые формы. Подготовленные полуфабрикаты 
помещают в автоюrав, где производится насыщение 

их газом (N 2 , СO2 ) под давлением. Величина давле
ния зависит от вязкости полуфабриката. Полуфабри
каты резиновой смесп насыщают при давлении 
до 30 Мп/м2 (300 кгс/с.ч2 ), полимерных паст - 3 Мп/м2 

(30 кгс! см2 ). Под давлением происходит растворение 
газа в композ1щии до образования насыщенного р-ра. 
При последующем повышении темп-ры, необходимом 
для вулканизации резиновой смеси или желатини
зации полимерных паст, и сбросе давления раство
римость газа в композиции резко снижается и он на

чинает выделяться в виде газовых пузырьков, равно

мерно распределенных по объему композиции. При 
этом объем композиции увеличивается. В зависимос
ти от степени насыщения и режима вспенивания по

лучают П. преимущественно с открытой или закры
той структурой ячеек. 
Насыщение расплавов полимеров газом и получение 

из них вспененных изделий производят на червячных 
литьевых машинах и в экструдерах. Расплав насыщают 
газом в материальном цилиндре литьевой машины или 
экструдера, в к-рый инертный газ подают через кана
лы в шнеках под давлением до 150 кгс!см2 • При литье 
под давлением порция насыщенного газом расплава 

полимера впрыскивается в холодную литьевую фор
му, где вследствие резкого снижения давления проис

ходит выделение газообразной фазы и вспенивание. 
Экструдер, предназначенный для получения газона

полненных изделий, снабжается формообразующей 
и калибрующей головками, геометрически подобными, 
но имеющими различные размеры. Температурный ре
жим строят т. обр., чтобы выходящий из формообразую
щей головки экструдат находился в высокоэластич. 
состоянии. Вспенивание изготовленных профилей мо
жет проходить вне экструдера при нагреве отформо
ванного изделия или на выходе из головки :шструдера. 

В первом случае получается, как п авило, П. ниакой 
плотности со смешанной стру 
втором - с более высокой 
структурой ячеек. Для п 
пены при выходе из экст 

ется усиливающая серд 

В производстве кабел 
ной служит металлич. 
и режим получения всп 

тия выбираются такими 
ственно закрытую стру 

нии более плотных пен н тад " 
не требуется усиливающ "it- с дцевины, 
дима повышенная скорость э 

емные устройства, не тормозя._._., .. ...._.:;;:;;;;;;;;~_.-· 
головки. 

Литьем под давлением и экструзией получают П. 
с преимущественно закрытой структурой ячеек и на-
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ружноii ~юнолитной оболочкой (см. Пенополивиllилхло
рид, Пенополиорганосилоксапы). 
Насыщенпе тер)1он;1астичных полимерных материа

лов, 1I)1еющпх форму гранул, легкокипящими жидко
стямп прои:шодится в процессе их получения, напр. 

ир11 суснензпонноir полимеризации. Мономер и легко
кипящую жидкость (изонентан, метиленхлорид) под
бирают т. обр., чтобы жидкость растворяла мономер, 
но не растворяла образующийся полимер. Выделение 
легкокипящей жидкости в виде отдельной фазы нроис
ходит в ~1омент превращения капелек мономера в по

Jшмер. По:JТому в образующихся гранулах полимера 
появляются вкрапления равномерно распределенных 

капштек легкокипящей жпдкости. 
Насыщенные т. обр. гранулы аасыпают в перфориро

ванные стальные ограничительные формы и нагревают 
ннсыщенньв1 водяным паром до теми-ры, превышающей 
те~ш-ру стеклованпя полимера. При :Jтом происходит 
вспенпванпе гранул под давлением пара, образовавше
гося 113 НП3НОКИl!ЯЩеЙ жидкости. Кюнущался плот
ностr, получаемых П. регулируется степенью заполне
ння ограничительной формы или содержанием ю~зно
юшлщеii жпдностп в гранулах. 
Для нолученил П. более равномерной структуры 

гранулы подвергают предварительному подвспенива

нию в среде водяного пара до насыпной массы, равной 
требуемой Rажущеr'iсл плотности П. После нодсушки 
поднспененные гранулы засыпаются в перфорирован
ные формы, где производят их онончательное вспени
вание в среде водяного пара при темп-ре ок. 100 °С 
и спеRанпе. Получаемые П. имеют смешанную струн
туру ячеек (см. Пенополистирол). 

С помощью газообразователей получают П. из термо
rшастпчных и термореантивных полимерных материа

лов. Изготовление П. из термопластов производят обыч
ным лптье)I, прессованием, вальцеванием, литьем под 

давленнем, энструзией. При изготовлении П. обычным 
литr,ем применяют мономеры или полимер-мономерные 

насты, в н-рых растворяют газообразоватеш,. Полу
ченный компаунд заливают в форму и производят поли
меризацию его при темп-ре ниже темп-ры разложения 

газообразователя. После ;1того блон полимера, являю
щийся по форме миниатюрой будущего изделия, из
влекают из формы и нагревают до темп-ры выше темп-ры 
стеклования полимера и темп-ры разложения газооб
разователл. Очень важно, чтобы разложение газооб
рааователл происходило в тот момент, ногда полимер 

находится в высоноэластичном состоянии; в против

ном случае может произойти разрушение шшимер
ной фазы. 
Под действием выделяющихся при разложении газо

образователя газов блrж высоко;Jластич. полимера рав
номерно увеличивается в размерах во всех направле

ниях. Вспененная заготовна охлаждается до комнатной 
темп-ры для фиксации формы и предотвращения усадки 
изделия в результате ухода газа через стенки ячеек. 

Таной способ изготовления изделий из П. наз. м а с
ш т а б н ы м ф о р м о в а н и е м. 
Миниатюры для ыасштабного формования можно 

также получать прессованием из порошкообразных тер
мопластов или полимер-мономерных паст. Компоненты 
полимерного материала тщатеш,но перемешивают с по

рошкообразным газообразователем в шаровых мель
ницах или лопастных мешалнах. Полученную компо
зицию загружают в прессформу закрытого типа, в 
н-рой при темп-ре, превышающей темп-ру нлавленил 
нолимера, формуется монолитный блон необходимой 
конфигурации. Выделяющийся при разложении газо
образователя газ равномерно распредеJrяетсл и раст
воряется в расплаве ноJшмерного материала. После 
прессования заготов~;а охJiаждается под давлением до 

комнатной темп-ры н извленается из формы. Т. н. газ 
внутри такой заготовни находится под высоким давле-

нием, масштабное формование изделпя из нее должно 
быт~, произведено не позже чем через 1-2 сут. 
Плоение заготовки, полученные прессованием, мож

но перерабатывать ыетодом «самоформования» в газо
наполненные изделия самой разнообра:шой 1,онфигура
цш1. Для :)того заготовку закрепляют но контуру нри
жимной рамкой над ограничительной формой соответ
ствующей конфпгурацпи. При нагреваюш заготовю1 
водяным паром до темп-ры, нревышающей темп-ру 
стенлованил полимера, происходит ее вспенивание. 

Увеличению размеров заготовки в плоскости пренятст
вует прижимная рамна, поэтому заготовка искривля

ется и, расшпрллсь, достигает стенон ограничительной 
формы. Небольшое избыточное давление на заготов
ку сверху препятствует ее вспучиванию вверх. Ф1ш
сацил формы пзде.1ил осуществляется охлажденпем 
до комнатной те~ш-ры (c)I. Пепополистирол). 

Заготовки в впде листов из полимер-мономерных 
паст получают вальцеванием. Затем ш1сты но~1ещают 
в гер)1етичные фор~~ы п нроrревают до завершения 
процесса пошп1ери:зацпи. Полученные при :JТом моно
литные заготовюr вспенпвают в ограничительных фор
мах при те~ш-ре выше тю1п-ры стеклования поJшмера 

(си. Пеllоnоливинилхлорид). 
Порошнообразные термонласты, совмещенные с га

зообразователем, а также пластмассы, имеющие форму 
гранул, поверхность к-рых онудривается га:юобразо
вателе11, м. б. переработаны в П. литьем под давлением 
или экструзпей. Разложение газообразователя и насы
щение газом расплава полимера происходят в мате

риальноы цшшндре соответствующих машин. Насыщен
ный газом расплав впрысюшаетсл в литьевую форму 
или выдавливается через головку экструдера так же, 

как в рассмотренном выше методе насыщения распла

вов сжатьв1 газо~1. 

П. из термореа~;тивных пластмасс изготавливают 
вспениванием полуфабрината в ограничительной форме. 
Полуфабрrшат получают, смешивал твердые и плавю~е 
кшшоненты (с~1. П енофеllоnласты и Пенополиорга/lоси
локсапы) на ваш,цах или в шнеRовых смесителях; в 
случае вязких номпонентов (см. Пепоэпоксиды) исполь
зуют ,rопастные смесители. 

· Если полуфабрикат изготавливают из твердых тер
мореантивных смол, то после смешения компонентов 

на вальцах получают жесткую пленку толщиной 
2-4 .м.ч. Пленну дробят, а затем :шструдируют через 
головку, позвrшлющую получать полуфабринат в виде 
монолитного или полого прутна. Прутюr разрезают 
затем на гранулы различной длины (шприцnванный 
полуфабрикат). Для получения П. с заданной: кажу
щейся плотностыо в ограничительную форму аагру
жают полуфабр1шат с насыпной: массой, равной кажу
щейся плотности будущего изделия. Ограничительная 
форма нагревается сначала до темп-ры вснениванин 
(темп-ры перехода полуфабрината в вязнотенучее 
состояние и разложения газообразователл), а аатем до 
темп-ры отверждения смолы. анис про-

водят с такой сноростью, ·!J;iJ~LJ..::J::11 л:шости 
отверждающейся смолы не ложс-
ние газообразователя. Эт П. 
преимущественно с закр 

цессе вспенивания внут 

вивается давление, дос 

5 кгс/о~2 ). Поэтому ог 
быть достаточно жест 
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мерных паст (см. Пенополивинилхлорид) пропсходпт 
выделение газообразных продуктов реакции (напри
мl'р, СО2 , Н 2 ), вспенивающих массу. Процесс и:,готов
ления П. из таких :композиций м. б. одно- п двухстадий
ным. Одностадийный способ предус~1атрпвает одновре
менное смешивание всех коыпопентов в смесителе 

(якорные, иропсJшерные. планетарные скоростные ме
шалки) п последующее вспенивание, в частности в ог

раничительной форме, 1,-рос начинается спустя 10-
15 сек после смешения и заканчивается: за 1-2 .мик. 
Длительность отверждения: пены определяется объе
мом массы и ее химическим составом и колеблется: 
от нескольких ч до нескольких сут. Вспенивание и 
отверждение могут происходпп, прп обычной и повы
шенной темп-ре. 
При двухстадиiiном способе сначала изготавливают 

форполимер, а затем производят вспенивание в резуль
тате взаимодействия компонентов t;о~шоз1щ1ш с 
нек-рыми ниююмолекулярными веществами (напр., 
водой) 11 отверждение. 
Пропз-во П. из таких компаундов осуществляется 

непрерывным способом, залпвкоii в фор~1ы пли напы
.ченисм на изделие. Нспрсрывныi'~ способ предназначен 
Д.'IЯ пронз-ва пен в виде листов, блоюш пли полотен. 
Напылением создают те~шо- плп звукоп;ю1п1рующпе 
покрытия: на готовых изделиях (трубопроводах, холо
дш1ьных установках, стронтеJ1ыrых панелях, контей
нерах и т. п.). 
Для получения П. прессованпсм заготовок пз термо

пластов и реактопластов, нанош-rенных растворимыми 

в воде веществами, вначале тщатс.lJьно смешивают по

рошкообразный полимер с пороrш,rш растворимого ве
щества. Затем полученную ком11оз1щпю снрессовывают 
в монолитный блок в прессформах, нагреваемых до 
темп-ры плавления полпмера 1шп отвержденпя CMOJIЫ. 

Б.чш, охлаждают до комнатной темп-ры п ПО.\IСЩают 
в нагретую воду, к-рая: вымывает находящпсся в поли

мере водорастворимые вещества. Пос::rе этого блок по
ропласта высушивают. 

Методом снеканпя пористых заготовок получают 

поропласты из полимеров, те.-,ш-ра п.::rавлснпя: к-рых 

лежпт выше тс~ш-ры их деструкции (нанр., пз фторо
пласта-4). I3 :JТом случае порошкообразный полпмер 
уплотняют в холодных формах в таблетки определен
ной конфигурацни и плотности. Затем таблетки спе
кают в печах в порпстые заготовкп. Порошкообразные 
частичкп соединяются одна с другоii в процессе спе
кания: только в местах контакта. 

Для повышения жесткостп п прочности П. арми
руют ш1стовыми материаламн (фанерой, металлом, 
слопстыми пластиками), мета:шич. прутка~ш, проволо
коii, сеткоii, сотами. 

Свойства. П. обладают лу,пшвш теплоп:золяцпонны
~ш свойствамп, чем традпционные теплопзОJrирующие 
материалы. Прпрода полимера незначительно в.::rняет 
на величину ко:>фф. теплопроводности. В большей мере 
:>тот пока:штель зависит от прпроды газа, заполняю

щего ячейки. Лучuтпми теплопзоляцпоннымп свойст
вами обладают П., имеющие преимущественно закры
тую структуру ячеек. 

Природа полимера мало влияет также на ди:шектрпч. 
проницаемость П., но значительно сказывается на тан
гепсе угла ди:шектрич. потер~,. Дп:).::rектрнч. показатели 

зависят также от прпроды др. компонентов, входящих 

в композицпю (газообразоватслей, поверхностно-ак
тпвных веществ п т. п.). 

П. с высоким содержанпем закрытых ячеек имеют 
нн:шпе показатели влаго- и водопоглощения. Наиболее 
быстро они поглощаrот воду в первые 7-10 сут, 
;щлее поглощение увеличивается очень медленно. 

Для П. с открытой структурой ячеек характерно нара
сташrе водопоглощения во времени. П. с высоким со
держанием закрытых ячеек хорошо сохраняют перво-

начаш,ную плавучесть при пребывании в во;.~,с в тече
ние !ICCKOJILKIIX JICT. 

П. с малой кажущейся плотностr,ю имеют удовлет
ворительные механич. показатешr, к-рые зависят не 

только от свойств материала стенок ячеек, но и от 
размеров и формы ячеек. По:этому для оценки механич. 
свойств П. нс всегда легко выбрап, правилт,ный: кри
терий. Прочность большинства жестких П. имеет 
вполне определенную величину только при растяжентrи, 

когда в процессе испытания происходит разрыв образ
ца. Сжатие П. в болыпинстве случаев не прпводит 
к хрупкому разрушению всего образца при опреде
ленной: нагрузке. Поэтому для: характеристпкп проч
ности П. в этом случае определяют нагрузку, вызы
вающую заданную относительную дсфор~~ацпю ма
териала. 

П. обычно обладают анпзотроппеii механнч. своiiств, 
обусловленной в основном вытннутоii фор~1ой ячеек 
п орпснтацией: их стенок в направлении тсченпн ко~пю
зицшr при вспенивании. Степенr, ани:ютроппостп зави
сит от технологии пrшучения П. Свободное вснсюша
ние композиции приводит к образованию нанравлсн
ных ячеистых струнтур. Вспенивание в замкнутых 
объемах позволяет получать П. с более пзотропными 
свойствами. Для ряда П. различие в прочностных ха
рактеристиках в направлении вспенивания п в нерпсн

дикулярном направлении составляет 25-30%. 
Химич. стойкостr, П. и их сопротивляемостт, дейст

вию открытого пламени в значительной мере опреде
ляются природой полимера. Огпестойкосrпь П. м. 6. 
улучшена введением в композицпю спецпал:ьных uла

мягасящпх добавок. 
Применение. В качестве легкого конструкцпонного 

и тешrоизоляционного материала П. широко нснош,
зуются: для изготовления двух- и многослойных 1;онст
рукц11i1:. Такие конструкцни применяются в качестве 
нссущпх и навесных стеновых панелеii и перегородок, 
а также для: эащптной и декоративной облицовки. Наи
более пригодны для :)ТИХ целей пенополиуретаны, нсно
феноп.lJасты и пенополистирол. Как теплоизоляцtrонныii 
материал, П. шпрот,о испrшьзуются при изготовлсюш 
домашних холодильников, морозплr,ных установок, 

рефрижераторов, газоразделительпых установок, раз
личных емкостей. 

I3 радиотехнике и электронике П. применяются для 
;шектропзоляции узлов в приборах, капсуш1рован11н и 
герметизации деталей, модулей, блоков, для пзготовлс
ния антенных обтекателей, коакспаш,ных кабелей. 
Ни:шое водопоглощение П. по;шоляет использовап, 

их при изготовлении плавучпх средств (буп, бакены, 
понтоны), спасательных средств (нлотики, пояса, на
грудникп), легких лодок, катеров. 

П. с полностr,ю открытыми ячейками пашлп прнмене
ние для фиш,трации газов п жидкостей. П. широко при
меняют также в 1,ачсстnе упаковочных )tатсрналов. 

Эластичные П. исполт,зуются как тнзац11онныii: 
материал для изготовления М} 

спденпй, спинки, валиюr). Э (eil'I.lli,te--'Н.I!!! 
ны в виде листов испол ffi 
с тканями, идущимп на п 

в качестве подкладкп 

вибродемнфирующие и 
:)Ластичных полиуретано 

позволяют применять :> 
кладок в касках и шл 

при работе с отбойными 
установках и различных л 

Перспективно применени 
тя,нелых и дренажа болотист П "''=__,.....,.-,,. 
в почвах, укрепления песчань ~ 

искусственной почвы. 
в· 1964 мировое произ-во П. составляло 4-5% от об

щего произ-ва пластмасс, в 1970 оно возросло до G-7% 
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(1,8-2,1 млн. т) и существует тенденция к его дальией
шему увеличению. См. также Губчатые резины. 

Лит.: Берлин А. А., Основы производства газонапол
ненных П'1астмасс и эластомеров, М., 1954; Ром ан е н к о в 
И. Г. , Физико-механичесние свойства пенистых нластмасс, 
М., 1970; Справочник по пластическим массам, т. 2, М., 1969; 
Benning С. J., Plastics foams, v. 1-2, N. У. -
[а. o.J, 1969; На уф м ан Б. Н., Но сыре в а 3. С., 
Шмидт Л. М., Яхонт о в а Н. Е., Строительные поро
пласты, М., 1965; Пенопласты в машиностроении. Сб. ст., М., 
1962; Пенопластмассы, сб. статей, под ред. А. А. Моисеева, 
В. В. Павлова и М. Я. Бородина, М., 1960; Юдин Е. Я. 
[и др.], Звунопоглощающие и звуноизоляционные материалы, 
М., 19о6; В о роб ь ев В. А., Анд р II ан о в Р. А., По
лимерные теплоизоляционные материалы, м., 1972; Ален
с ан др о в А. Я., Бородин М. Я., Па в лов В. В., 
Нонструкции с заполнителями из пенопластов, М., 1972; Химия 
и технология вспененных пластмасс (труды ин-та), Владимир, 
1970; В е n d е r R. J., Handbook of foamed plastics, Liber
tyville, 1965; Но m а n n D., Kunststoffsclшumstoffe, Miinch., 
1966; Вспененные пластические массы, Ната.,Н)Г, Черкассы, 
1973. В. М. Виноградов. 

ПЕНОПОЛИВИНИЛХЛОРИД [poly(vinyl chloride) 
foam, Polyvinylchloridschaumstoff, mousse de cblo
rure de polyvinyle] - газонаполненный материал на 
основе поливинилхлорида или сополимеров винил

хлорида. 

Состав. В производстве П. пспользуется эмульсион
ный поливинилхлорид (напр., отечественных марок 
Е-62, Е-66П), иногда смесь его с перхлорвпниловой 
смолой (хлорированный полпвпнилхлорид) или сопо
лимеры винилхлорида с метилметакрилатом и др. Ввиду 
низкой те.ип-ры деструкции иол11в1шш1хлорида и от
сутствия текучести ниже этой те)ш-ры, что создает боль
шие трудности при формован11и П., обязательным ком
понентом смеси являются пласт11фпкаторы (напр., 
дибутилфталат, трикрезилфосфат, дпоктплфосфат) и 
мономеры (~1етилметакрилат и т. п.). Такие компози
ции наз. полимер-мономерньвш пастюш (пластизоля
ми). Соотношение пластификатора п }Юномера опре
деляет степень жесткости П. 
В качестве газообразователей: пр1шеняют 2,2'-азо

бис-изобутиронитрил, п, п' -окси-бис-бензосуJiьфогидра
зид, азодпкарбонамид в сочетании с активаторами раз
ложенпя (карбамид, стеараты или бензоаты цинка, кад

рид. Экструзией можно изготавливать эластичный и по
лужесткий П., известный в СССР под названием <<пено
эласт>>. Пена, выходящая из головки экструдера, в 
этом случае не требует специальной поддержки илп 
усиления сердцевины. Легкость и нонструкционную 
прочность П. придает модификация поливинилх,10-
рида каучуком. 

Прш1ышленное значение имеет экструзионный метод 
изготовления легких жестких П. с применением так 
называемых временных пластификаторов (легколетучих 
соединений, напр. ацетона), удаляемых из материала 
в процессе его получения. П., производимый этим спо
собом, имеет преимущественно закрытую структуру 
ячеек. 

Большое распространение получил способ изготовле
ния из поливинилхлоридных композиций тонких вспе
ненных эластичных покрытий типа кожи искусствен
ной. Они готовятся из пластизолей (см. Пасты поли
,'11.ерные) пли каландрированных пленок с применение}! 
газообразователей. По этому способу подучают П. 
со смешанной структурой ячеек. 
Н а с ы щ е н и е г а з а м и и л и н и з к о к 11-

п я щ II м п ж и д к о с т я м и. Пластизоль насыща
ется азотом, двуокисью углерода, фреонами п после 
этого выдавливается через сливные устройства на 
транспортер, где вспенивается, желатинизуется и сплав

ляется. 

Этим способом в СССР получается эластичный и жест
кий П., известный под названием ,,винипор>>. 
Эффективный способ изготовления эластичного П. -

м е х а н II ч е с к о е в с п е н и в а н и е. Этот спо
соб не получал промышленного развития из-за высокой 
кажущейся плотности образующихся пен, пока не бы
ли подобраны поверхностно-активные вещества, позво
ляющие придать пене легкость и стабильность. В каче
стве таких веществ применяют соли щелочных метал

лов, кре1ший:органпч. соединения и др. 
В с п е н п в а н и е п о д д е й с т в и е м г а-

з о в, в ы д е л я ю щ и х с я п р и р е а к ц и и 

м е ж д у к о м п о н е н т а м и с м е с и. Этим ~1е
тодом можно получать как эластичный:, так и жесткпй 

мия, свинца и др.), бикарбона
ты натрия и аммония и др. В 
нек-рых случаях вспенивающим 

агентом являются легкокипящие 

жидкости (напр., фреоны) или 
га:зы, к-рьвш предварительно 

насыщают кшшозицию. 

Таблица 1. Свойства жест~;ого пенополивинилхлорида отечественных марок 

Способы изготовления. При 
получении П. используют боJIL
шинство способов, применяемых 
в пропзводстве пенопластов. 

В с п е н и в а н и е г а з о-
о б р а з о в а т е л я м и осу
ществляют при изготовлении 

жесткого и эластичного П. пре
имущественно с закрытой струк
турой ячеек. П. формуют прес
сованием или экструзией:. Прес
сованием получают заготовки 

при 170 °С и давлении около 
15 Мн/.'11.2 (150 кгс!см2 ). Моно
литная заготовка вспенивается 

при повторном нагревании в 

ограничительной форме при 
100-110 °С, т. е. в зоне высо
ноэластичных деформаций поли
мера. 

Широко применяют экстру
зпонный способ изготовления 

Поиазатt'ль 

Преобладающая структура 
ячеек ............ . 

Нажущаяся плотность, кг/.м3 
Прочность, Мн/.м2 (кгс/см') 

при растяжении 

« сжатии ..... 

Мо;хуль упругости, Мн/м2 
(кгс/см') 

при растяжении 

<< сжатии .... 
У;харная вязность, кдж!.м2 

(кгс• С.>t/см2) ••....• 
Диэлентрич. проницаемость 
при 10' гц . ....... . 

Тангенс угла диэлектрич. по-
терь при 106 гц ..... . 

Электрич. прочность, кв/.мм 
:Коэфф. теплопроводности, 
вт/(м. К) [ккал/(.м. 'l. 0С)] 

Рабочая температура, 0С • • 
Линейная усадка при 60°С за 

24 -ч., %, не более ...... . 
Водопоглощение за 24 'l, кг/м', 
не более ........... . 

Щелочность (в пересчет~ на 
Na,CO,), %, не более . 

Содержание ионов CJ-, %, не 
более .. П., позволяющий получать как 

высоковспененный, так и низко- Горючесть · 
вспененный пенополивиниJrХ.'!О-

ПХВ-1 

70-130 

2(20) 
0,4-0,7 

(4-7) 

85(850) 
80(800) 

О, 7-0, 9 

1, 6 

0,015 
3,9 

ПХВ-2 

Замкнутая 
130-220 

4, 5(45) 
0,8-1,5 
(8-15) 

180(1800) 
205(2050) 

1, 7 

1, 8 

0,030-0,043 0,052-
(0,026- (0,045 -

0, 037) 

1, О 

0,25 

5,0 

2,0 

от 

ПВ-1 

50--110 

0,2-0,4 
(2-4) 

Не горит при вынесении из пламени 

Винипор (по
лужестний) 

Открытая 
100 -120 

0,64(6,35) 

55 

Трудно вос
пламеняемый 
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П. Для получения :Jластичного П. в состав Rомпозиции 
вводят боргидрид натрия, R-рый реагирует с водои с 
выделением газообразного водорода. Кажущаяся плот
ность образующегося П. не менее 120 кг/.п 3 • 
Жесткпй П. с повышенной теплостойRостью получа

ется из пошrвинилхлорида, диизоцианата, малеинового 

ангидрида, мономера, Rатализаторов и наполнителей. 
Компоненты смеси тщательно перемешивают и нагрева

ют при 170 °С п давлении оRоло 30 Мн! ;,i2 (300 кгс! см2 ) 
до перехода полимера в гелеобразное состояние. Од
новременно начинается сополимеризация малеинового 

ангидрида с мо1юм1с1ром и прививка сополимера R по

ливинилхлориду. Сошыимеризацпю преRращают, пресс
форму охлаждают под давлением и извлеRают заготов
ку из фор~1ы, Rогда полимер еще термопластичен. 
Вспенивание осуществляют, прогревая заготовку го
рячей водой или водяным паром. На этой стадии 
пропсходит размягчение полимеров п вспеюшанпе уг

.'!еюrслы:-.1 газом, образующимся при в3аи~10дей:ствии 
иаоцианата с водой и с Rислотнымп группами сопо
лпмера. Параллельно со вспениванпем проходит ре
ющпя сшивания макромолеRул поливпнплхлорнда. Б 
результате получается легкий и прочный П. с пре
имущественно заRрытой структурой: ячеек, известный 
в СССР под маркой «пеноизовинил». 
В ы м ы в а н и е м р а с т в о р и м ы х н а п о л

н и т е л е й (минеральных солей, Rрахмала и др.) И3 
отформованной прогретой заготовRи получают пори
стый 3ластичный: и жестю1й пенополивинилхJrорид. 
Однюи этот способ не находит шпрrжого применения. 
Свойства и применение. По химич. стой:Rости, горю

чести, устойчивости к действию растворителей:, оRис
лителеii и света П. аналогичен соответствующим не
вспененным полимерам (см. Винилхлорида полимеры, 
Винилхлорида сополимеры). 

П. лerRo обрабатывается на деревообрабатывающих 
станках п ручны~1 столярным пнструментом. Плиты П. 
могут быть сRлеены между собой, а также с др. мате
риалами (металлом, древесиной, пластмассой и т. д.) 
различными Rлеями (преимущественно фенольно-Rау
чуRовыми). Недостатrж П.- Rорродирующее действие 
на незащищенные металлич. поверхности. Основные 
свойства П. представлены в табл. 1-4. 
Жестюrй П. с замRнутой струRтурой ячееR исполь

зуется RaR RонструRционный:, звуRо- и теплоизоляцион
ныii матерпал. Этот П. достаточно прочен, водостоеR 
и не тонет в воде. Б основном его применяют в строи
тельстве, авиационной пром-сти, судостроении, для 
изготовления плавучих изделий (спасательных средств, 
буйков, плотов п т. п.). 
Жестюrй: П. с преимущественно открытыми ячейками 

обладает отличными звуRопоглощающими св-вами в 
широRом диапазоне частот и применяется для глушения 

шумов. Из него создают либо специальные конст
рукции, шrбо облицовывают пм внутреннюю поверх
ность по:1-шщения, где расиоложены источнпки шума. 

Из таRого П. готовят фильтры, а таRже разделители 
п сепараторы для элеRтротехнич. пром-сти. 

Эластичный П. с замкнутой струRтурой ячеек при
меняется для изготовления амортизаторов, упругих, 

мягRих и звуRоизолирующих прокладоR, плавучпх и 

спасательных средств. Из него готовят виброзащитные 
устройства, :Jластпчные ограждающпе средства, дета
лп для мебели, подошвы для обуви, спортивный инвен
тар1,. Эластичный П. с отRрытыми ячейRами применя
ется RaR мягю1й амортизируюш~ий: и звукопоглощающий: 
материал, гл. обр. при изготовлении деRоратпвных 
рсш,ефных обивок мебели и автоыашин, подRладоR под 
~-;овры, линолеум, тRань, одежду и т. д. Рулонный: П. 
типа исRусственной кожи используется для пошива 
одежды, обтяжкп мебели, обпвки сидений, изготовле
ния обуви и т. д. Из ~ластичного П., получаемого пу
тем эRструзии, изготовляют вспененную изоляцию на 

Таб.~ица 2. Свойства жестного пенополивинилхлорида 

пых марок 

зарубеж-

Поиазатель 

Преобладающая струитура 

Клежесель (Велиио-
1 1 

Фи-ви 1 
( Франция) британия) 

Эареис 
(Швей
цария) 

ячееи . . . . . . . . . . . . . 3 а м н н у т а я 
Кажущаяся плотность, кг/м3 40-75 32 50--125 
Прочность, Мн/м2 (пгс/см2 ) 

при сжатии ..... . 

)> сдвиге 

>> растяжении . 

Теплостойкость, 0С . . . 

Коэфф. теплопроводности, 
вт/(м · К) [ю.ал/(м • ч •'С)]. 

0,4-0,95 
(4-9, 5) 

0,3-0,7 
(3-7) 

0,8-1,5 
(8-1~) 
Не мен~е 

90 

0,035 -
0,047 
(О, ОЭ -
О, 04) 

О, 14 О, 16-
(1 , 4 5) 0,33 

(1, 6-
3, 3) 

О, 6(6, 2) 

60 60 

0,037 
(0, 032) 

Таблица 3. Свойства эластичного пенополивинилх.~орида 
отечественных марок 

Поиазатель 

Преобладающая струнтура 
ячеен ........... . 

R:ажущаяся плотность, пг/м" 
Прочность при растяжении, 
Мн/м2 (кгс/см') ...... . 

Относительное удлинение при 
разрыве, % ........ . 

Эластичность по отснону, % 
Относительная остаточная де
формация при 50%-ном сжа
тии за 72 -ч, % ..... 

Водопоглощение за 24 ч, 
пг/м', не более 

Рабочая температура, 'С. 

Усадна объемная за 24 ч, %, 
не более 
при50°С .. . 

» 6О 0С .. . 

1 
ПХВ-Э 

3амннутая 

100-270 

О, 2-0, 6 
(2-6) 

80-105 

0,05 
от -1 О 
ДО +40 

20-15 

1 
Винипор I Пеноэласт 

Отирытая Замкнутая 

80-180 80-300 

О, 08- О, 5-1, 5 
О, 15 (5-15) 

(О ,8-
1 , 5) 
80-150 150-250 
20-25 2 5-- 3 О 

5-15 10-20 

0,09 
от -10 от -20 
до +во до +вu 

8-12 

Таблица t,, Свойства эластичного пенополивинилхлорида 
зарубежных марок 

ПоказатРль 

Преобладающая 
ячеен ..... 

Кажущаяся плотность, кг/м' 

Прочность при растяжении, 
Мн/м2 (пгс/см2) ••••••• 

Относительное удлинение 
при разрыве, % ..... 

Модуль упругости при 
50%-ном сжатии, Мн/м' 
(кгс/см') ..... • .... 

Эластичность по отскону, % 
Остаточная деформация, % 

при 6О 0С 
» 20'С . · ..... . 

Эласто- Дуфлекс Трови-
фоум (Велиио- пор динапор 
(США) брита- (ФРГ) (США) 

ния) 

Не более 
20 
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токопроводящих жилах, профильные изделия и облег
ченные листы, пористые шланги для распылптелr,ной 

поливки II т. д. Основной недостаток :)Ластичного П.
высокая кажущаяся плотность. Несмотря на :Jто, в ряде 
областей применения он выдержпвает конкуренцпю 
с др. пенопластами благодаря сво1ш спецнфп•r. своiiст
вам - способности к высокочастотной сварке с декора
тивными пленками, тканями, кожей, а также высокой 
упругости. 

П. занимает 3-е место среди др. пенопластов по объе
му мирового произ-ва (после пенополиуретанов и пе
нополистирола). 

Наиболее известными являются след. маркп П.: 
п х в - 1, п х в - 2, п в - 1, п х в - э, вин 11-

п о· р, пен о э л а ст (СССР); а Jr а ст о ф о у :.1, 
динапор (США); дуфлскс, витасел, 
фи - в и, а э р о л а м (Великобритания); к л еж е
е е л ь, а р м о с е л ь (Франция); т р о в п п о р 
(ФРГ); э аре к с (Швейцарии); к ад о р н т (Ита
лия); в и н и к о р к (Япония). 

Jium. см. при статьях Пенопласты и Винилхлорида 11.оли-
_.,еры. 11. J1. Ротенберг. 

ПЕНОПОЛИОЛЕФИНЫ (polyolefiпe foams, Polyole
finschaumstoffe, polyolefines mousses). 

Состав. В производстве П. обычно применяют поли
этилен низкой и высокой плотности, реже полипропи
лен, полиизобутилен или сополимеры этилена с в1rнщr
ацетатом. Вспенивающими агентамп служат азодпкар
бонамид (порофор 4ХЗ-21), N, N'-динитро ,юпентамети
лентетрамин (порофор 18), азодикарбокснлат бария, 
минеральные газообразователи (углеюrслыii аммоний, 
углекислый натрий и др.), а также леrкоюшящие 
жидкости (например, 1,2-дихлортетрафторэтан). Чаще 
всего псполr,зуется азодикарбонамид, так нак для не
го характерно наиболее высокое газовое чпсло (194-
220 с,,~3/г). Кроме того, 3тот газообразователь неток
сичен , скорост1, и темнсратурный интервал его рас
нада можно изменятr,, вводя тание вещества, как стеа

раты. 

Для достижения заданных физпко-химич. свойств 
и теплостойкости в состав композ1щпи вводят напол
нителп - сажу, графит, окись титана, оюrсь кремнпя. 
Для придания П. негорючести в композ1щию вво
дят трехокись сурьмы, хлор- или бромсодержащие ве
щества. 

Способы изготовления. Подавляющее количество П. 
изготавливают в с н е н и в а н и е м с п о 11 о щ ь ю 

га з о о б р а з о в а т с л е й. Прп лом нолучают П. 
с кажущейся плотностью от 30- 60 кг/.1~3 (высоновспе
нснные) до 400-500 кг/ .м3 (низковснепснные). Заrотов
ни для вспенивания формуют прессованием, :JКСтру
зией илп лит1,см под давлением. О методах фор~юва
ния заготовок см. Пенопласты. 
Вспениванием отпрессованных заготовок получают 

П. с кажущейся плотностью 60 кг/;м3 и выше, хараt;те
риз ующнсся равномерным раснределением пзолпрован

ных газовых ячеен в материале. Обычно в состав кш1-
поз1щи11 вводит органич . перекпси (перекись д11кумшrа, 
перекись трет.-бутилкумИJ1а и др.), к-рые, реагируя с 
полпмером в процессе прессования и вспенпванпл, 

придают ему сетчатую структуру. 

Энструзиеii ком1юз1щии с одновременным плп по
следующим вспениванием изготавлпвают проф11лы1ые 
изделия. При одновременном вспенивашш получают 
П. с нажущеiiся плотностью 400 кi/.1,i3 и выше; онн 1ще
ют замкнутую структуру ячеек. Матерпал такоii же 
ш10тности нолучают литьем под давлением. ;:Jкструзи
ей с последующим вспениванием удается получить 1~а

теrшал С кажущейся ПЛОТНОСТЬЮ ДО 100 кг/аи3 • 
В с п е н и в а н и е м с п о м о щ 1, ю л с г к о-

к II п я щ е й ж и д н о с т и соз1\ают пснополп;пн-

11сн с кажущейсн плотностью 50 кг/.м3 11 бoJJee. Иаде,шя 
формуют ;;кструзией со вспениванием по выходе пз го-

ловки ;щструдера. Метод разработан недавно п нс на
шел еще д~шжного прпменсния. 

Пенополи:JтПJrен с кажущейся плотностыо 50() кг! м:! 
проп:шоднт также насыщенпе~1 композпц1111 азотом шш 

угле1шслым газом под давленпем 3 Мн/,и2 (30 кгс!с.и 2 ) 
прн 160 се. Полученный таюш способом П. со;1сржит 
большое чпсло ячеек открытой структуры. 

Порпсты11 пол113тилсн с кажущейся плотностью 
400 - 600 кг! м3 и малой газопроводностыо пзгота
влнвают пз композиций, напо.'!ненных водорастворп
мьнш веществами (хлорпсты:.1 натрием, крах~~алом 
и другrшп). 

Ионизпрующее пзлученне вызывает сшпванпе моле
кул по.'Iп;пилена с выделенпем водорода, вспенивающего 

по:ншср. Прп 3том получается ме.111,опорпсты11 матери
ал с кажущейся плотностью 500 - 600 кг/м3 • 
Свойства и применение. Высокпе диэлсктрич. свой

ства пснополи:этилена (табл. 1) по:Jволяют прпменять 
его для изготовленпя эластп•rной элентрич. 11зо.ляц1111. 
Ннзковспененный П. обладает удовлетворительными 
механп•r. свойствами (табл. 2). Он характерпзуетси от-

Таб.11ица 1. Диэле1,тричес1i11е сво1iства изо:1янии 
из низ~-.онспененного И МОНОЛIIТНОГО ПO.'JJИ3TlfЛCHa 

Поназатель 

Rажущался плотность, пг/м,j ... . 
Диэ,,1ектрич. проницаемость при 

1 u• гц ... . . . . . .. . 
Тангенс угла диэлентрич. потерь 
при 1 о• гц, не более . . . . . . . 

Элентрич. прочность, пв/мм .... 
Уд. объемное электрич. сопротив
ление, тм, • м (ом• c~t) •..... 

Ниановспе- 1 Ыонnнит
ненный по- ный но:1и-
лиэтилен этилен 

450-4 70 

1,48-1,50 

0,0008 
9,0-9,5 

1, 50 
(4,5-10") 

0,0004 
20 - 30 
о!О 

(j' 1 . 1 016 ) 

Таблица 2. Механнчесние свойства труб нз 1-1из1-.оnспененного 
и монолитного nолиэти.1ена 

Поназатель 

Нажущ::шся плотность, кг;~,, .. . 
Прочность при растяжении, Мн/~t 2 

(кгс /см') ... . .... . 

Отпо::ите~IЫIОС )';1JIИHCHИ:f', % ... 

1 
H~~:~~,~~ge-1 )!nно.пптный 
полиэтилен по.11иэтиJ1ен 

500-600 

5-6 
(50-60) 
60-80 

9~0 

10,;, - 12 
(105 -120) 

180 -~IJll 

сутствпем усадки, не норобнтся, его поверхности 
м. б. прпдан 1,расивыii рнсунок. И:J ;;того П. наготов
ш•ют достаточно прочные II легю1е трубы п :шсты. 
l\!ехаюrч. свойства листов пз ннзновспененного поли
~т11лс11а с нажущейся плотностью 450-500 кг/.и3 прп
ведены нпже: 

Прочность при растяжении, Мн/м' (пгс/см2), не менее 
вдо,11, направления энструэии . . . . . 4 ( '1 О) 
поперек ,, · · э · С · . ::,6(:36) 

Относительное удлинение пра рас 11\'i ~, , ~~ 
в;tоль направления энструз . . _), 110 
поперек » •> • • • ~ u 

Основные свойства 
приведены в табл. 3. 

Пено11олп;пш1ен исно 1,~ 
щпх Jлементов, об:~ад 
костью. Ниже нриведень 
леновых фпльтров отечес 
раш1 пор 30-40 мк.¾: 

Н.я.жущаяся плотность, кг/м3 

7UU - 800 
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Таблица 3. Свойства различных мароn высоnонспененноrо 
полиэтилена 

Пона~атель 

Нажущансн п;10тность, 

кг/~<3 . . . . . . . . . 
Прочность при растя

жении, Мн/м2 

(кгс/с,11') . . . . . . . 
Относите.,ьное удлине-

ние, % ....... . 
Эластичность по отсио-

ну, % ....... . 
Ноэфф. тепшшроводно
сти, вт/(-"• К) 
[кпал/(,1' •" • 0 С)] .. 

Во;щпог:10щ~11ие за 
:?.4. ч, %, не бо~1ее. 

отафоум 
(США) 

45- 60 

0,14-0,42 
(1,4-4,2) 

30-35 

0,035-0,047 
(О, 03--0, 04) 

1, О 

1 
С::шфоум I ППо-2 
(f!понин) (СССР) 

60-70 1 55-65 

0,5-0,72 0,52-0,83 
(5,U-7,2) (5,2-8,3) 

200-230 210--230 

37 36- 41 
0,041-

О, 04 7 0,047 
(О, 04) (0,035--

О, 040) 

1 , О 1 , О 

П. пспользуют для изготовления тары для различных 
деталеii в автомобилестроении и мебельной пром-сти, 
в качестве упаковочного материала, уплотнителей 
и теплопзоляцпп в строительстве и сельском хозяйстве, 
для изготовления плавучих средств (рыболовных снас
тей, поплавков, спасательных жилетов и кругов) и спор
тпвного инвентаря (водных лыж, обивки спортивных 
Jю,юк, гпмнастич. :матов) и др. 
Поропласты могут применяться в качестве пневмоглу

nште,rеii в машпностроении. 
Впервые пенополиэтилен получен в 40-х годах в Ан

глии. Наиболее известными марками П. ЯВJIЯются: 
П П Э - 2, Ф Э П - 1 (СССР), эта ф о ум (США), 
п .п а ст а з от (Великобрптания), с о ф т л он, х и 
этил е н С, с а н ф о ум (Япония). 

Лит.: SPE journal, No 9, 18 (1962); Japan plast. age, 7, 
No 6, 31, (1969); Kadowaki У., Sasaj ima J., CI1em. 
Есопоmу and Eng. Rev., 2, .№ 3, 54 (1970); В е n n i n g С. J., 
Plast. Foams, v. 1, 262 (19В9). См. танже литературу при 
статьях Пенопласты, Этилена полимеры, Пропилена полu.,111еры, 
Изобутилена поли~1,1,еры. А. И .. Парионов. 
ПЕНОПОЛllОРГ АНОСИЛОRСАНЫ (silicone foams, 

Silikon-Schaumstoffe, mousses de silicone) газо
наполненные материалы на основе кремниiiорганиче
с1шх полимеров. 

;)ластичные П. (пенорезины, шш губчатые резины, 
а также пеногерметики) изготавливаются на основе 

сопо ;пшеров диметилсиландиола с метилвинпл(пли 
фенпл)спландполом молекулярной массы 300 000-
800 ООО (см. Кре;,,~нийорганические каучуки). Жесткие 
П. нолучают из сополимеров метилфенилсиландиола 
и фенпл(илп метпл)силантриола (см. Кре,ппийоргапиче
скuе полu.Аtеры). 
Способы изготовления. Основноii метод получения 

П. - вспенивание композ11циii, содержащих газообра:ю
ватс:ш. (О принципиальных основах методов получе
нпя газонаполненных материалов см. Пенопласты.) 
В качестве последних применяют вещества, разJ~агаю
щпеся при нагревании с выделением газообразных про
дуктов (динитрил азо-бпс-пзомасляной к-ты, динитрозо
пентаметплентетрампн, азодикарбонамид, аминогуа
нидпнбпкарбонат, нарбонат аммония, бикарбонат нат
рпя), пли по.тшалкилгпдросилоксаны (напр., поли
этн.п- пшr пол11мет1шгндросплоксаны), при реакцпи 
которых с ампно- шш гпдрокснлсодержащими соеди

неншшп выделяется водород, вспенивающий ко~шо
зицпю. 

Вспенивание можно пропзводпть также, насыщая 

поппорганос~шоксановую композицию инертным газом 

(N 2) нод давлением. После частичного отверждения 
ишr ву;шанпзации внешнее давление снимается и раст

воренный газ <<Вспенивает>> массу. Затем производится 
окоН'rате.11,ное отверждение. Однако на практике этот 
метод находит ограниченное применение. 

Для согласования скоростей отверждения и газовы
деления в состав композиций вводят катализаторы и ус-

корители: четвертичные аммонийные соли силанолов, 
соли и гидроокиси щелочных металлов, оловянные или 

свинцовые сошr карбоновых к-т, амины или олигоамиды, 
соединенпя платины и др. Активными катализаторами 
отверждения являются нек-рые газообразователп: ди
нитрозопентаметилентетрамин, ампногуанидпнби.кар
бонат. 
Пенопласты на основе полиорганосилоксанов обла

дают низкой прочностью. Для получения более проч
ных материалов, особенно для повышения их стой:1,остп 
к ударным нагрузкам и резкой смене темп-р, в состав 
П. вводят волокнистые или чешуйчатые наполнптели 
(стеклянные или асбестовые волокна, молотый асбест, 
кварц, ою1сJ1ы металлов, мелкодисrrерсныii алюминий 
и др.). Наrrолнители могут существенно влпять и на 
скорость отверждения кремнийорганпч. полпмеров. Пе
нош1асты из смесей кремнийорганич. поJiимеров с :)пок
сидными п феноло-формальдегпдньпш смоламп, поли
уретанами также имеют более высоюrе прочностные 
характеристики по сравнению с П., но в :Jтом случае 

снижается термоокислительная стойкость матерпалов, 
увеличиваются диэлектрич. потерн п теплопроводность. 

Заготовки для произ-ва и:щелий па :шастпчных П. 
формуют прессованием композицпи, полученной смеше
нием компонентов на ваш,цах. Во время прессования 
в закрытых прессформах при 110-120 се пропсходпт 
формообразование массы, ее частичная вулканизация, 
разложение газообразователя и насыщение массы га
зом. Заготовку охлаждают под давлением, переносят 
в ограничитеш,ную форму, предназначенную для мас
штабного формования, и вновь нагревают. Под давле
нием расширяющегося газа объем заготовки возрастает, 
форма заполняется и структура пены фпкспруется 
ву лканизациеii. 

Термостойкие и морозостойкие пеногерметикп (напр., 
отечественных марок ВПГ-1 и ВПГ-2) получают п:з ком
позиций, содержащих полиметил- или полиметrтфенпл
силоксановый каучук, упрочняющий наполнптель, во
дород- и гидроксилсодержащие .компоненты, оловоор

ганич. катализатор холодной вулканизацин. Пере,шс
ленные компоненты перемешивают, заливают нлп вво

дят с помощью шприца в герметизируе~rую емкость. Пос
ле короткого индукционного периода начпнается вспе

нивание п одновременная вулканизацпн массы. Вул
канизация пеногерметина протекает нрн кrнrнатноii 
темп-ре в течение 10-15 ч. . 
Прп изготовлении жестких П. в виде плит плп фор

мованных изделий смесь полиметилфенилсплоксана 
с динитрозопентаметилентетрампном, диазодикарбона
мидом и тонкоизмелr,ченным хризотиловым асбестом 
(илн алюминиевой пудрой) гомогенизируется при 
80-100 °С на ваш,цах, после чего пзмеш,чается (до 
насынной массы -600 кг/.м3 ). Порошкообразный полу
фабрикат сохраняет способность к вспениванпю в те
чение 6 мес. При 80-100 °С порошок плавится, при 
120-130 °С происходит разJrоженпе газообрааователн, 
всненивающаяся масса заполня пчитель-

ноii формы, одновременно отв , · \\.=.,.,.....,_.!!с родоJr-
жается до 170 °С, причем 1'1,8 , отвержд Ч!.. остп-
гает 20-30%, а линейная а ок. 0,5 0 По Jre ого 
изделие извлекают из фо t и пр грена на хе 
при 200 °С в течение 1 ли п 50 ° ч 
до полного отверждени y~ca,.u,i;.ii~ i'J! ~1 
составляет еще -2%. 

Вследствие значитель 
пригоден для непосредст 

рукциях, т. к. в матери 

напряжения, к-рые могут 

или отрыву заполнителя от 

ких П. в конструкцпях мож 
при иаготовлении изделий однокра испопь:ива
ния. Процесс в этом случае останавливают после пер
вой стадии отверждения, когда усадка еще невелика. 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


мз ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 564 

Дальнеiiшее отверждение происходит непосредственно 
во время :шсплуатации конструкции при высоюrх 

темп-рах, когда усадка компенсируется термич. удли

ненпем, к-рое весьма велико (температурный коэфф. 
линейного расширения жесткого П.-12-10-5 0С- 1 ). 
Для вспенивания и отверждения в конструкциях, 

многократно подвергающихся нагреву при :жсплуата

ции, можно применять полуфабрикат, приготовленный 
указанным выше способом из смолы, полученной пз 
<:месп трп- п дифупкциональных мономеров. П. этого 
типа обладают упругоэластич. свойствами. Однако 
после длительной эксплуатации на воздухе при 250-
300 'С в результате термоокислительных процессов 
происходит повышение их жесткости и усадка. 

Жесткие П. холодного отверждения изготовляют так

же с применением полиметилгидросилоксанов или 

пошшинп.'Iгпдросилоксанов в качестве гааообразова
телеii. п отвердителей. 11:ажущаяся плотность таких 
матерпалов от 300 до 1200 кг! м3 • В состав компози
ций вводят наполнители: окислы железа, кремния, 

аЛЮ.',!IIНИЯ. 

Свойства. П. характеризуются высокой тепло- и 
термостойкостью. Они способны длительно (сотнп ч) 
сохранять хорошие диэлектрические и теплоизоляцион

ные свойства при 250 °С и кратковременно (несколь
ко ч) - прп 350 °С. Введение наполнителей повышает 
тер:\,[остабпльность П. (они приобретают способность 
выдерживать длительный нагрев при 350 °С и кратко
временный - при 450 °С). 
Жесткие П. без наполнителей вследствие большого 

термпч. линейного расширения выдерживают тепловой 
удар с перепадом темп-р до 150 °С. В случае наполнен
ных П. этот показатель повышается до 250 °С. 
Прп те ... ш-рах выше 350 °С на воздухе П. быстро 

окисляются с выделением органич. соединений, к-рые 
прп 750-800 °С воспламеняются. П. без наполнителей 
после этого превращаются в пористый остаток (Si0 2 ). П. 
с 10-20 ... rac. ч. мелнодисперсного алюминия после тер
мообработки при 400-500 °С теряет органич. радика
лы н превращается в материал керамич. типа, сохра

няющпй .'.~еханич. прочность до темп-ры 500 °С. 
П. не вызывают коррозии черных и цветных металлов, 

набухают в органич. неполярных и слабополярных 
растворителях. Их можно склеиват1, с различными ма
терпала~ш. Жесткие П. склеивают с металлами клеями 
холодного отверждения во избежание растрескивания 
~rатерпала. Обычно на металл перед склейкой наносит
ся подсло11 феноло-каучукового клея (напр. ,отечест
венноii марки ВК-32-200). 

Свойства одного из эластичных П.- губчатой резины 
ВРП-1 приведены ниже: 

:Кажущаяся плотность, пг/м3 

Темп-ра хрушюсти, 0С . 
Рабочий интервал темп-р, 0С 

Во;:щпог~1ощение, % 
за 24 ч ................. . 
за 48 ч ................. . 

Относителhное сжатие, % ......... . 
:Коэфф. высоноэластич. восстановления, % . 

300-500 
-76 

-60 ДО 
+зоо 

2-3 
5-7 

50-60 
85 

Характеристики нек-рых пеногерметиков приведены 

в табл. 1, жестких П.- в табл. 2. 
Применение.П. применяются в :качестве теплоизоля

ционных, электроизоляционных материалов и заполни

телей в конструкциях, длительно работающих при 
темп-рах 200-350 °С и кратковременно при 400-450 °С, 
а также в абляционностойких покрытиях. 
Эластичные П. широко применяют для герметизации 

разъемных соединений при темп-рах до 300 °С, в каче
стве амортизирующего и уплотняющего материала. 

Кроме того, за рубежом они реномендованы в качестве 
материала для противопожарных перегородок и тепло• 

защитных ;:~кранов самолетов, космич. кораблей, тепло-
11золяции топливных баков, огнезащитной упаковки, 

для :шектро- и звуноизолнции. Пеногерметики приые
няют для заполнения электронных блоков, герметиза
ции неразъемных соединений и др. целей. При этом по 
сравнению с невспененныыи герметиками достигается 

снижение массы изделий и расхода материалов. 

Таблица 1. Основные свойства пеногерметиков отечественных 
марон 

Поназатель 

R:ажущаясн плотность, пг/м' .. 
Во;~,опоглощение за 1 U сут, % . 
Темп-ра хрушюсти, 0С ..... . 
Диэлентричеснан проницаемость 

(10 6 гц) при 
20°с ........... . 
250°С (100 ч) ....... . 

Тангенс угла диэлентричесних потерь 
(10 6 гц) при 

20°С ............ . 
250°С (100 Ч) . ....... . 

:Коэфф. теплонрово;~,ности, вт/(м. К) 
[кпал/(.'11 • ч • 0С)] .......... . 

ВПГ-1 

500-700 
1 , 2 
-76 

3,81 
3, 57 

О, 0059 
0,0021 

0,17 
(0, 1 5) 

ВПГ-2 

400-600 
3,2 
-76 

4,05 
3,60 

0,0041 
0,0019 

О, 11 
(U, IJ9) 

Таблица 2. Неноторые свойства жест1шх пенопластов на осиопе 
поли.rетил(фенил)силонсанов (кажущаяся ш:rотность 

250-300 пг/м') 

Показате:1ь без напол-J 
ните:ш 

Прочность при 
сжатии, Мн/м2 

(пгс/с.'< 2 ), при 
20°С 1,4(14) 

25 0°С 0,28(2,8) 
300°С 0,15(1,5) 

Линейная усадна 

за 100 ч, %, при 
25 О 0 С 0,4 
300°С 1 , 9 

диэлентрич. про-
ницаемость при 

1 0IO гц 1 , 31 
Тангенс угла ди-

алентрич. по-

терь при 1 010 гц 0,002 
:Коэфф. теплопро-

во;~,иости при 

200°С, вт/(.'<·К) 0,058 
[кпал/(м • ч • 0С)] (О, 050) 

Температурный 
ноэфф. линей-
ного расшире-

ния при 20-
200°С, ос-1 12-10-5 

:К-40 
1 

:К-9 

с 12 мае. ч. 

1 

с 1 О мае. ч. 
алюминия асбеста 

1,94(19,4) 2, 2(22) 
0,58(5,8) 1,05(10,5) 
0,54(5,4) 0,73(7,3) 

0,5 0,2 
2,0 О, 9 

2,1 1 , 35 

0,013 0,0015 

0,088 О, 076 
(0,075) (О, 065) 

(7' 7-10)10- 5 (7, 5--1 О, 5)10- 5 

л_j\~:el\'l;!1'1:li-.Jl1- эластичных 

тв с -
ТВ- 7, 
Г - 1, 

; О 2, 
). 
и., 
а-

11, 
37, 
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рол II сополимеры стирола с акрилонитрилом, бутадие
ном и акрилонитрилом (АБС-сополимер). Для вспени
вания применяют газообразователи-2,2' -азо-бис-изобу
тиронптрил (порофор N), диазоаминобензол, углекислый 
аммоипй, бикарбонат натрия и др., или легкокипящие 
жидкости (изопеитан, метиленхлорид, петролейный 
эфир и др.). 
Способность к самозатуханию П. достигается введе

нием в композицию антипиренов (напр., тетрабромпа
ракснлола, 1,2-дибромэтилбензола или соединений 
сурьмы и фосфора). В ко11шоз1щню могут входить кра
сители, пластификаторы, наполнители (напр., тонкодис
персный порошок алюминия). 
Способы изготовления. Подавляющее количество 

П. (напр., отечественные марки ПСЕ, ПСЕ-С) произво
дится вспениванием парами легкокипящей жидкости. 
Метод высокопроизводителен и прост в аппаратурном 
оформленип. Для получения П. этим методом произво
дят гранульную полимеризацию стирола в присутствии 

угJiеводорода, растворимого в стироле и нерастворимо

го в 110"шстироле ( о принцпппальных основах этого 
метода см. Пенопласты). Для предварительного вспени
в~ния гранулы нагревают горячей водой, паром или 
rоряч1ш воздухом до 90-120 °С в аппаратах периоди
ческого (вертикальные резервуары с мешалкой, ванны) 
ИJIИ непрерывного действия (шнековые, механические, 
барабанные вспенпватели). Объем гранул увеличи
вается в 10-30 раз в зависимости от количества жид
кости в по.:шстиро11е. Гранулы высушивают (если пред
варительное вспенивание производилось водой пли во
дяны~r паром) и выдерживают прп комнатной темп-ре 
в течение 6-24 ч с тем, чтобы частичное разрежение 
в полостях гранул, вызванное изменение~~ объе~rа жид
кости в них при охлаждении, было скомпенсировано 
в результате проникновения внутрь гранул воздуха. 

Спекание гранул с одновременным формованием изде
лиi'1 осуществляют на оборудовании периодического 
(переносные и стационарные перфорированные формы, 
автоклавы, оформляющие конструкции) и непрерыв
ного действия (конвейерные шшип, карусельные маши
ны, установки горизонтального и вертикального типа). 

В качестве теплоносителя используют водяной пар, 
токи высокой частоты, ИК-облучение. Гранулы нагре
вают до 100-120 се. При этом полистирол переходит 
в высокоэластич. состояние, а в гранулах создается 

давление паров низкокипящей жидкостп и воздуха, 
в резуJ1ьтате чего гранулы увеличиваются в объеме 
и заполняют огранпчптельную форму. Под внутрен
ним давлением паров и воздуха стенки образующихся 
ячеек деформируются п свариваются в местах контакта 
друг с другом. Отформованное изделие быстро охлаж
дают в фор)~ах до 40-50 се, фиксируя структуру пены 
и форму изделия. 
Вспениванием композиций на основе полистирола 

с газообразователямп изготовляют П. отечественных 
марок ПС-1, ПС-2, ПС-4 11 др. Компоненты (эмульси
онный по.111стирол, газообразователь, в нек-рых слу
чаях пластификатор, крас11тель, наполнитель) тщатель
но перемешпвают 10-14 ч в шаровых мельницах, .110-
пастных мешалках пли ротацпонных аппаратах. Из 
смеси формуют заготовки в прессформах закрытого ти
па при 140-170 се и давленип 15-20 Мн/м2 (150-
200 кгс/с.112 ). Заготовки вспенпвают в ограничительных 
формах с одновременным масштабным формованием 
или са)юформованием изделий при 110-140 °С. 
Если заготовка должна быть изготовлена заливкой 

массы в форму, то композиции придают текучесть, до
бавляют в нее нек-рое колпчество стирола или метил
метакрилата. Компоненты (включая инициатор поли
меризацпи II газообразователь) смешивают в смесителе 
или на вальцах, получая т. наз. пошrмер-мономерную 

пасту. С)1есь заливают в формы или полость изделия. 
Полимеризация мономера происходит ниже темп-ры 

разложения газообразователя (обычно при 40-80 °С). 
После этого заготовку вспенивают при 100-140 °С. 
Если вспенивание сочетают с формованием изделий 

литьем под давлением или экструзией, смесь эмульси
онного полистирола и газообразователя подается в ма
терпальный цилиндр, где происходит размягчение поли
стирола, разложение газообразователя и насыщение га
зом расплава. Насыщенная газом масса впрыскивает
ся в холодную литьевую форму или выдавливается из 
головки экструдера. 

Существует также способ получения П., в к-ром по
лимеризация стирола и вспенивание полученно1·0 по

листирола совмещены в одном непрерывном автомати

зированном процессе. В :ном случае используется газо
образователь (напр., 2,2'-азо-бис-изобутиронитрил или 
циклогексиловый эфир азодпкарбоновой к-ты), к-рый 
вначале инициирует полимеризацию (или сополимери
зацию) стирола, а затем вспенивает полимер. 
Насыщение полимерной композиции газом (СО2 , N2) 

с последующим сбросом давления не находит широкого 
применения, т. к. связано с использованием сложного 

и дорогого оборудования (специальных автоклавов). 
Свойства и применение. П., полученный вспенива

нпем парами легкокипящей жидкости, представляет 
собой тонкоячеистые гранулы, спекшиеся одна с дру
гой. Внутри каждой частицы имеются микропоры, а 
между частицами - пустоты различных размеров. П., 
полученный в присутствии газообразователя, имеет 
преимущественно закрытую структуру ячеек. Все 
механич. свойства этих П. зависят от кажущейся плот
ности; с ее повышением увеличиваются прочностные 

показатели, снижаются водопоглощение, гигроскопич

ность, воздухо- и паропроницаемость (см. табл.). 

Свойства пенополистирола отечественных марок 

Понаэатель ПС-1 

Кажущаяся плотность, 

кг/.11;~3 70-200 
Предельная темп-ра при-
Мf"ненин, 0С ....... 60 

Ноэфф. теплопрОВОr\НОСТИ 
(2 U 0 С), вт/(м · К) О, 033-
[ппал/(м.". ас)] . О, 0:\2 

(О, 028-

Прочность, Mн/J',t 2 (пгс/см2) 
0,045) 

при сжатии О ,5-3 
(j-30) 

при статич. изгибе 1, 2-6, 5 
(12 --б5) 

при растяжении . 0,7-4,2 
(7- 42) 

Ударная вяэность, пfJж/м2 

[пгс • см/см2] . . . . . . ДО 1, 9 
Во;щпоглощение за 24 "• 

пг/.м':!., не более 0,3 
Диэлентрич. проницD-
емость при 1 010 гч 

Тангенс угла циэлентрич. 
пuтерь при 1 О'" гч 

Хнмстойкость, устойчиво 
воздействию, световому об 
ствами исходного полим 

Основной недостаток П 
повышенная горючесть (д 
поскольку прп воздейст 
Низкая кажущаяся п 

тельно высокими прочно 

тенлопроводность, а так 

вой базы и относительно н 
лили широкое применение 

ПС-4 ПСБ-С 

40-65 15-50 

60 60 

0,029- О, 028-
0,044 0,041 

(0,025- (0,024-
0,038) О, 035) 

0,25-0,6 0,05-0,35 
(2,5-6,0) (0,5-3,5) 

0,15-0,5 
(1,5-5,0) 

0,8-1,2 
(8-12) 

ДО 1,0 

0,3 0,02-0,06 

1,08-1,15 
U,U015--

( 
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ного потребления (цветов, впн, шщ, бптоi.i 11т1щы 
и замороженных фруктов). Высокпе :шектропзоляцпон
ные свойства П. обусловпли Рго применение в прибо
ростроении и радпотехнике. Нек-рые сорта П. пспо.:тr,
зуют для структурирования ПО'IВ. П., изготовляемый 
прессовыми методами, успешно пр1в1еняется для изго

товления плавучих средств (плавающие буи, бакены), 
спасательного снаряжения (плоти~-;и, пояса, нагруд
ники), непотопляемых судов, катеров, понтонов. П. 
применяют также для изготовления специальных сор

тов бумаги, деталеi'r мебели, при литье по выплавляе
мым моделям, в качестве материала, имитирующего 

древесину. 

Впервые П. получили во Франции в 1928, а его 
Г'роиз-во начато в 40-х гг. в Гер~шнпп II США. 
Наиболее известные след. торговые маркп П.: П С - 1, 

П С - 4 и П С Б (СССР), с т и р о ф о ум и р у ф
ы е й т (США), ст и р о п о р и с т и р о м ул ь 
(ФРГ), с о р б ланит (ФРГ и ГДР), к ар ин е к с, 
с т II р о с е л, м о н т о п о р, с а н т о ф о у м (Ве
шшобрптания), р е ст и q е л (Италия), л о р к а
с ел ь (Францпя). Крупнейшюш производителяшr П. 
за рубежом в 1970 были США (120 тыс. т), ФРГ, Япо
ния (75 тыс. т), Италия, Великобритания(~ 25 тыс. т) 
и Франция. 

Лит.: С и Ь е Н. L., Р о h I К. Е., Die Teclmologie des 
schiiumbaren Polystyrols, Hdlb., 1965; Па в лов В. А., Пе
нополистирол, М., 1973. См. танже лит. при статьях Пенопла
сты и Стирола noлu.Jtepъt. 10. С. Мурашов, 

Л. В. Аристовская. 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ (polyuretl1ane foams, Poly
urethanschaumstoffe, mousses de polyuret\1ane). 

Состав. Композиции для производства П. содержат 
l!зоцианаты, гидроксилсодержащпе олигомеры, воду, 

каташr:Jаторы, :н1ульгаторы, а в нек-рых слу<Iаях 

нанолнители, красители п антпrшрены. 

Для получения П. применяют 2,4-толуилендппаоцпа
нат, его смесь с 2,6-толуилендипзоцпанатом в соотно
шении 80 : 20, 4,4'-дпизоцианатдифенилметан, 4,4' ,4"
триизоцианаттрифенилметан п др. 
В состав композиций для производства :)Ластичных 

П. входят простые олигоэфиры с мол. м. 750-6000, 
синтезируемые из окисей алкиленов (этилена, пропи
лена), тетрагидрофурана и гликолеii. Реже испоJrыуют 
сложные олпгоэфиры дикарбоновых ~-;-т (адпппновоii, 
себациноnой, янтарной) и гликолей (напр., диэтплен
гликоля). Жесткие П. полуqают пз простых олиго:)фп
ров разветвленной структуры на основе окпсей алкп
ленов п триолов (глицерина, триметилолпропана и др.) 
пли сложных олиго:Jфиров на основе дпкарбоновых к-т 
(адининовой. фталевой и др.) п триолов или пх с~1есей 
с ди:JТиленгшшолем. Плотностr, образующихся П. за
висит от соотношения изоцианатов и гидроксплсодер

жащих олигомеров в исходной смесп. При избытке 
изоцпанатов П. содержат больше мочевпнных групп, 
чем при недостатке изоцианатов, когда образуется 
больше уретановых групп. Поскольку полимочевины 
обладают более нпзкой плотностью (1,05-1,23 г/с.и3 ), 
че~r полиуретаны (1,28 г/с.1t 3 ), в перnо~1 случае полу'Iа
ются П. с меныпей плотностью. 
При взаимодействии изоцпанатов с гпдроксилсодер

жащими олигомерами образуются уретановые звенья: 

2OCN - R - NCO + НО - R'- ОН -
- OCN--R-NHCOO-R'-OOCHN-R-NCO (1) 

При и;збытке изоцианата в реакционной среде на кон
цах растущих макромолекул оказываются изоцнанат

ные группы, к-рые могут вступать в реакцию с водой: 

п OCN- R-NHCOO -R'-OOCHN-R-NCO + 10 H,O-
-(-NHCONH-R-NHCOO-R'-OOCHN-R-Jn+ ro СО,) (2) 

При этом выделяется углекислый газ, вспенпвающпй 
композицию, а макромолекулы прп~оединяются друг 

к другу через моqевинные группы. 

Вза~вrодействие изоцпанатных групп с гидроксил
содержащиш1 олпгомерами и водой - конкурирующие 
реакцпп. Роль катализатора сводится к регулпроваюrю 
скоростп указанных выше реакций. При 3том выде.че
нпе газа и рост поJrимерных моле~-;ул должны проис• 

ходитr, с такпмп с~-;оростямп, чтобы газ оставался 
в полrв1ере п образовавшаяся пена была бы достаточно 
прочной и не опадала. Наиболее часто в качестве ката
лизаторов прпменяют соедпнения о.'rова (олеат и окто
ат, солп дпбутплолова и др.), регулпрующпе реакц11ю 
образования уретановых звеньев, п третичные амины 
(триэтплампн, три3танолампн, дн:метилбензпламин 11 

др.), катализпрующие реа~-;цпи образования трехмер
ной структуры п выделения углекпслого газа. На прак
тике используют каталитич. с~1есь, состоящую пз соеюr

нения олова и одного или несколькпх аминов. Вспени
вать полиуретановую композицию можно также легко

юшящп~ш жидкостями, обычно фреоню,ш. 
Хп~шю1 образования эластиqных п жесткпх П. оди

наков. Жестюrе пены отлпqаются от :JЛастнчных тем, 
'IT0 состоят пз полимеров с ббльшп~1 •шелом поперечных 
свяаей. В жестких П. средняя <шолекулнрная масса>> 
структурной едпнпцы, прпходящаяся на одпн у30.ч 
разветвления сетки, составляет 400-700, в 3.тrастпчных 
П. - 2500-20 ООО. По3тому ко~шозиции для произ
водства 3ласти<Iных П. не содержат трифункцпоналr,
ных гrщроксилсодержащих олигомеров (илп содержат 
их в неболr,шом количестве), а также содержат меньше 
третичных ампнов. 

Обязательным компоненто~1 ко~шо:зицпп является 
:1мул1,гатор, к-рыii способствует высокой степени дис
пергпрованпя компонентов в ~racce п выполняет роль 
стабп;шзатора пены в мо~1ент вспенпвания. Для этого 
псполr,:зуют суш,фоспирты, сульфокпслоты, ~-;ремнпй
органпч. жпдкости п др. Нш,-рые стабилизаторы (напр., 
парафиновые углеводороды, i-;peмнпiiopгaнrI'I. жидко
сти) определяют характер (от~-;рытые илп закрытые) 
п размер образующихся пор. 
В ~-;аqестве антпппренов прп~1еняют трехою1сь сурь

мы, тр11хлор:1тилфосфат, порошкообразный пошшинил
хлорпд п др. Для окрашпванпя П. прпгодно бо:1ьшинст
во органпч. ~-;расптелей. Наполняют П. та.,r,ком, ке
рамзитом, суспензионным полистирОJrом, воJrокнами 

разлпqной природы. 
Производство. П. изготовляют вспенrшанпем компо

зиц1111 гааамп, вьщеляющи~шсн в результате реакциii 
между кшшонентамп исходной смесп (см. выше), rшп 
с по)~ощыо легкокипящих :ншд~-;остей. Поскольку прп 
образованпп П. по первому ~1етоду выделяется значп
телr,ное ~-;олп'Iество тепла, внутреннпе слон крупнога

баритных пзделпй могут обуглпватт,ся. Пщтому пepnыii 
метод прп~1енrв1 только для пэготовленпя пзделпй 
небольшой толщпны. 
Во вторю, методе выделяющееся тепло затраqпвается 

на пспаренпе легкокипящей :ншдкости, что позволяет 
предотвратпть местные перегревы п обуглпnанпе П. 
Процесс производства П. мо· · стадийным 

или двухстадпйным. Прп од :еа)\1 ~rwc диизо-
цпанат, гидроксилсодерж rtr олпгш1ер, "в~ 
ампн и др. компоненты к ~ ицш1 под r т в iS,e 
одновременно. Взаимод ~ ие 
дит сразу же, причем п 

зительно через 10 сек и \1:,- анчпвае сщ:;~,Р\i~-1\ ин 
после смешения. Око ча е.,ьное ержде е со ны 
продолжается от нескол r~ х ее ольких су is:: ри 
двухстадийном (форполr о~ с . с · наqа а-·. 1 ро-
водят реакцию диизоциа т с о . п оэ а\ о;rу-
ченный форполимер затем е ащают 
шенип с водой или амин о. ~ '•1 J:,,t'!'Y--""'""", 

уретановых изделий осуществл шf li: 
периодп'I. схеме (заливкой в бу~~ажн ормы), а также 
напылением. В любом слу'Iае предъявляются жесткие 
требования к соблюдению соотношения исхо,111ых 
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компонентов. В перподпческоii схеме отклонения в 
подаваеюii порцпп по каждому компоненту должны 
быть не более 1 % (но массе), а в непрерывно~~ смеси
теле запаздыванпе плп опережение нодачи одного из 

компонентов не должно быть более 1-2 .мсек. За
данная те~ш-ра процесса должна поддержп!Заться с точ

ностью + 1 °С. 
Свойства. П. обладают xopoшeii апюсферостой

костью, устойчпвостью к действпю света п оюrслителей. 
На свету они темнеют, но другие свойства заметно 
не ухудшаются. П. фпзпологпчески инертны II хорошо 
совмещаются с бактернцнднымп добавками. П., полу
ченные на основе простых олпго:Jфнров, устоiiчпвы 

Таблица 1. Свойства жест1-.их пенопш1иуретанов отечественных 
маро~. 

;i:: 
Е--; u 

_,. 
;; - = 

о 
се се 

Погшзатель ' ~ - - >-' ~ :::; н i::; н 

i::; i::; i::; 

Нажущаяся плот-

пасть, кг/.М 3 . 1 OU-200 150-250 50 30-50 
Прочность, Мн/Jн2 

(кгс/с,112 ) не менее 
при сжатии. 1.0-1,9 ~' 0---11-' ~ ()' ~j 0,15--0,5 

(111-1U) (211 -1,2) (2, 5) (1, 5 -5) 
при изгиGе 0,8-1,5 l, 5-3, 5 l), ~ U,2-11,9 

(~-15) (15-35) (2) (2-9) 
У;~арная вязность, 

'КдJIC/J-,,t2 и:rи пгсх 

XcJit/C.J.t 2 , не- менее 0,4 0,5-0,8 0,6 0,4-0,6 
Ноэфф. теплопровод-
ности, вт/(м •К). 0,031- 0,033- 0,033- (), 023-

U, 1135 0,047 U, 1138 11,035 
[ккал/(лt. 'l. се)] . (0, 027- (0,028- (IJ, 1128-- (0, 02--

О, О:, U) U,040) 0,033) О, 03) 
Водопоглощение за 

24 'Ч, О/ 
• о' пе более 0,3 0,3 0,3 0,3 

1'емп-ра применения, 
'С от -5{) от -60 от - 60 от -tJO 

;:(О 1;;0 ДО 20U до 60 до 100 
Диэлентрич. проница-
rмость при 1 о !О гц 1,1-1,2 1,1-1,3 - -

Тангенс уг :,а диэлен-
трич. потерь при 

111 10 ?Ц 0,0015 0,0016- - -
0,0020 

Таблица 2. Снойства эдастичных пенополи)'ретанов 
отечественных маро1;_ 

По1.азате:1ь 

l{ажущаясл плотность, 
кг/м3 

Прочность при растяже
нии, AJ.н/At 2 (пгс/см2 ) 

Относите.'1ьное у;::r;пинение, 

%-
Эластичность по отскоЕу, 

%, 
Относительная остаточная 
деформация при 50%-ном 
ежа тии в течение 7 2 ч 
при 20 °С,% 

Напряжение сжатия при 
40%-ной деформации, 
Мн/м2 (кгс/см2) 

Темп-ра применения, 0С 

Потеря массы при горении 
(мето;х <югнrвая тpyfia1)), 

%-
Ноэфф. звунопоглощения 
при 

250 гц 
10ll0 гц 
40UU гц 

ППУ-Э I ППУ-ЭТ I ППУ-ЭМ-1 

25-60 

О, 12 
( 1 , 2) 

150 

1 5 

10 

0,0025-
ll, 007 5 
(О,020-
О, 075) 
от -15 
ДО 100 

0,35 
0,80 
0,75 

30-40 

О, 1 
(1 , 0) 

100 

15 

15 

0,003-
ll, О 1 

(О, о:,-
0, 1) 

от --20 
;:(О 100 

22 

0,36 
О, 85 
0,80 

30-50 

0,11-0,13 
(1,1-1,3) 

150-170 

20-40 

10 

О, 004-
0, 01 

(0,04-0, 1) 

от -50 
ДО 100 

даже в кипящей воде. П. на основе сложных олиго:Jфи
ров ~rенее стойки к действию воды. }Кестюrе П. устой
чивы в дизельных и смазочных маслах при темн-рах 

до 100 'С, бензине, керосине, хлорirрованных углепо
дородах, спиртах, водных р-рах coлeii, 30%-ной уксус
ной к-те. Они разрушаются ацетоном, :1тилацетатом, 
крезолом, 30%-ной соляной к-тоii, 10%-ной серной 
к-той и 15-20%-ными р-рами едкого натра. 

}Кесткие П. можно пплить, обтачипать, обрабаты
вать на токарном станке. Эластичные П. можно резать. 
П. моют мылом или синтетпч. ~1оющ11ми средствами, 
на ннх не действуют бактерии, пх не ест моль. П., при
меняемый в качестве изолирующего материала, можно 
эксплуатироватъ при любых нпаюrх темп-рах, при :>Том 
верхняя рабочая темп-ра достигает 200 °С. В условиях 
двухстороннего нагрева изделия из П. можно кратко
временно эксплуатировать при 220 °С, а при односто
роннем нагреве - при 450-500 °С. Основные свойства 
П. нрпведены в табл. 1 и 2. 
Применение. Эластпчные П. применяют в произ

водстве пзделий широкого потреблснпя: мягкой мебели, 
одежды, подошв для обуви, ковров, губок, щетоr, и 
т. 11. Кроме того, пх используют для упаковки быощнх
ся пзделпй, в качестве звуко- и тешrоп:юлнционных 
матерпалов. 

7-Кесткие П. применяют как электропзоляционныii, 
теплоизоляционный и упаковочный материал. Они нри
годны также для заполнения поJIЫХ конструкций 
в апто-, самолета- 11 судостроении. Заполненная жест
юш П. радиоаппаратура надежно защищена от вибра
цпп, шrесенп, коррозии и проникновения вJiаги. 

По объему проиаводства в каппталпстич. странах П. 
почти в 2 раза превосходит др. пепопласты на основе 
синтетпч. полимеров. П. выпускается под следующими 
торговыми названия~111: п о р о л о н (эластичный 
П.- СССР); л о к ф о а м, в и бра ф о а м, ф о а
м е к с (США); м о л ь т о п р е н (ФГГ); а л л о
ф о а м (Канада). 
Промышленное прои:шодство П. было впервые осу

ществлено в 1952 в ФРГ. 
Лит.: Булат о в Г. А., Пенополиуретапы и их приме

нение в летательных аппаратах, М., 1970. 
См. танже лит. при: статье Пенопласты, Полuуретаны. 

Ю. С. Липатов. 
ПЕНОФЕНОПЛАСТЫ (p\1enolic foams, Phenol-

Schaumstoffe, mousses p\1enoliques) - газонаполненные 
матерпалы на основе феноло-алr,дегидных смол. 

Состав. В производстве П. наибольшее применение 
находят феполо-фор.ttальдегидпые CJttoлы резолr,ного 11 
новолачного типа, реже - феноло-анилино-формаль
дегидная смола резального типа. 

Вспенпвающпм агентом обычно служит 2,2' -азо-бис
изобутиронитрил (порофор N или ЧХЗ-57), легко
кипящие жидкости (четыреххлористый углерод, фрео-· 
ны, п-пентан) или тонкодисперсные порошки алюми

ния, магнrш в сочетании с к-тами. Отвердителем но
волачных cмoJr является гексаметилентетрамин. Ре
зольные смолы отверждаются или в 

присутствии кислотных катал 

нения пенофенопластами ко 
ва пли бетона рекомендуе 
катализатора отвержден 

арилсульфокислот пли с . 
содержащими соединени \8 
амидами или нитрилами (н 
они не вызывают корро 1ii вь ш 
риалов. ф 

В КОМПОЗИЦИЮ ДЛЯ ПО 
поверхностно-активные ве 

антипирены, наполнители 

вая пудра, высокодисперсный mf t, о 
ния хрупкостп П. добиваются введен в 
1rоз1щ1ш бутадиен-нитрпльного каучука, 
низацш1 к-рого используют серу. 
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Способы изготовления. П. можно получать всеми 
методами, ирименяемыми в производстве иеноиластов. 

(О принципиаJ1ьных основах мt>тодов получения газо
наполненных материалов см. Пенопласты). Наиболее 
распространены вспенивание с помощью газообразо
вателей, легкокипящих жидкостей и газов, выделяю
щихся при взаи~шдействии исходных комионентов. 
Технология получения и иереработки П. в значитель
ной степени определяется агрегатным состоянием 
ИСХОДНОЙ КОМПОЗIЩИИ. 
При иолучении П. из р-ров и эмульсий (т. наз. за

ливочных пенопластов) компоненты смешивают и за

ливают в спt>циальные формы или во внутреннюю 
полость изделия. Вспенивание (указанными выше спо
собами) идет в течение нескольких .мин при комнатной 
темп-ре и атмосферном давлении, что позволяет реали
зовать непрерывные, полностью автоматизированные 

процессы формования. 
Технология изготовления П. из порошкообразных 

феноло-формальдегидных смол предусматривает сме
шивание всех порошкообразных компонентов (смолы, 
отвердителя, газообразователл) в шаровой мельнице 
в течение 2-12 ч. При получении жестких П. смесь 
постуиает непосредственно на вспенивание. 

Для создания П. пониженной жесткости композицию 
эластифицируют каучуком. Полуфабрикат получают 
в виде пленок, порошка или прутков. Вспенивание 
осуществляют в ограничительных формах с помощью 
газообразователей или легкокипящей жидкости, повы
шал темп-ру сначала до 80-90 °С, а затем до 90-
110 °С. Отверждение завершают при 150-200 °С. Пол
ный цикл вспенивания и отверждения П. составляет 
6,5-8 ч. 
Из пленочного полуфабриката вырабатывают П. 

с кажущейся плотностью 300-400 кг! .м3 , из порошко
образного - 400-500 кг/,~~3 , из прутков 100-
350 кг/.м3 • 
Многостуиенчатость такого процесса изготовления 

П., необходимость использования малопроизводитель
ного громоздкого оборудования, большие трудности 
в механизации и автоматизации процесса вспенивания 

сильно удорожают производство. Но несмотря на пере
численные недостатки описанный способ находит при
менение, т. к. с его помощью на обычном оборудова
нии можно изготавливать П. с различной прочностью, 
жесткостью и теплостойкостью. 

Рассмотренными методами получают П. в виде плит, 
блоков или изделий сложной конфигурации. Плиты или 

блоки можно раскрапвать, применяя любые спосо
бы рt>зания, и вклеивать в нопструкцию (иаделпе), за
полняя зазоры порошкообразным полуфабрикато~1, 
который при нагревании вспенивается и надежно со
единяет все заготовки между собой и со стенками кон
струкции. 

Свойства и применение. Большинство П.- жесткие 
газонаполненные материалы со смешанной структурой 
л<шек; однако существуют и такие П., в к-рых коли
чество замкнутых или открытых ячеек прпближается 
к 100%. По химстойкости П. не отличаются от моно
литных фенопластов. 

Таблица 2. Свойства пенофенопластов аалюючного типа 

Покааатеаь ФРП-1 
1 
ФРП-1 1 ZM Ф.:I-1 Ф.;J-3 

Нажуrцаяся плотность, 
пг/м3 • 30-80 100 40-GO 60-200 

Предельная тсмп-ра 

применения, 0С .. 150 200 120 200 
Rос>фф. теплопроводно~-

ти при zocc. вm/(м•К) 
[nnaл/(.!lt. ч. 0С)] . О, 032- 0,046 0,01,1 0,081 

0,043 [О, 04] [U, 035] [О, 07] 
[U,027--
О, U 3 7] 

Прочнпсть, Mн/J1t2 

(пгс/см2 ) 
при сжатии. о, 05- 0,25 О, 08- О, 43-

0,032 0,25 /1 '5 
(0,5-3,2) (2, 5) (11,8- (4, 3-

при статическом 2, 5) 4, 5) 
изгибе . 0,06-0,21 - - -

(О,6-2,1) 

при растяжении 0,04-0,22 - О, 05- 0,3-
(0,4-2,2) О, 15 1 , 5 

(О, 5- (3-15) 
1 , 5) 

Влагопоглощение 
аа 24 " в среде 
98%-ной влажности, 
%, не более 25 25 30 30 

Свойства П. зависят от их струнтуры и кажущейся 
плотности и изменяются в зависимости от темп-ры 

эксплуатации. Основные механич., теилоф113ич. и др. 
свойства отечественных марок П., формуемых из твер
дых композиций, и П. заливочного типа ириведены 
в табл. 1 и 2. 

Недостаток П. - сравнительно малая ироqность при 
динамич. нагрузках. Хруикость П. пытаются преодо

Таблица 1. Свойства пенофенопластов из твердых новолачных смол (ФФ), а также 
сочетаний смолы с бутадиен-нитрильным каучуком (ФК-20, ФК-40), алюминиевой пудрой 

(ФК-20-А-20) и стекловолокнистым наполнителем (ФС) 

леть, модифицируя исходные фе
нольные смолы полиуретанами, 

каучуками и латенсами, эпо

ксидными смолами, сополимера

ми акрилонитрила, поливинило

вым спиртом и его производны

Показатель фф ФR-20 1 ФН-20-А-20 1 

I{ажущаяся плотность, пг/м' 190-230 1 ~О-230 140-200 
Прочность, Мн/м2 (пгс/см2) 

1, 5-3, О при сжатии 2,0-4,0 0,85-2,3 
(20-40) (15-30) (8, 5-23) 

при изгибе .. 1,5(15) 2,5--3,0 О, 9-2, 9 
(25-30) (9-29) 

при растяжении 1,2(12) 2, 0(20) 0,8-1,5 
(8-15) 

Ударная вязкость, 
0,2 0,8 0,64-0,73 пдж/м2 (кгс• с.¾/см2) • .. 

Водопоглощение за 24 ч, 
пг/.¾2 , не более 0,1-0,3 0,1-0,3 0,09 

Предельнап темп-ра 
150 120-130 200-250 применения, 0С. 

Линеиная уса;:\ка 1а 24 -ч,%, 
не более . . . 0,6 О, 1 2,0 

(150°С) (130°С) (200°С) 
Rоэфф. теплопроводности, 
вт/(м • К J[кка.п/(м • ч, 0С)] О, 042- 0,041- О, 064-

0,061 0,061 0,074 
(U,036- (0, 035- (О,055-
О, 052) О, 052) О, 063) 

ФR-40 

200-230 

0,2-0,4 
(2-4) 

0,98-1,05 
(9,8-10,5) 
0,78(7,8) 

2,16 

0,2 

80-100 

1 , О 
(80°С) 

0,061-
0,074 
(О, 052-
О, 063) 

ФС 

70-100 

-

0,2-0,4 
(2-4) 

-

-
0,3-0,5 

100 

0,8 
(1 о 0°С) 

0,053-
0,058 
(О, 045-
О, О 5 О) 

ми. 

Благодаря 
ранять ,ъ.;;.,~,;~~~--
низк1 

ходуются для 

изоляции теплотрасс, нефте- и 
газопроводов, гелионагревателей 
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и промышленных холодильников. Др. обширные обла
сти прпменения П.- судо- и вагоностроение, авиацпон
ная пром-сть, прои3-ВО автофургонов, контейнеров, 
различных емкостей и рефрижераторов. Кроме того, 
П. применяют для очпстки воды от нефтепродуктов, 
в качестве силового демпфирующего материала, а так
же для И3готовления непотопляемых спасательных 

средств. 

Перспективно использование П. для создания быст
ровозводимых противопожарных перемычек, для за

крепления горных выработок и осыпей в шахтных ла
вах, в целях снижения утечки подаваемого в штреки 

вентиляционного воздуха. 

Особые сорта П., полученные путем карбокизации 
обычных марок П. в ре3ультате ступенчатой термооб
работки при 150-300 и 350-500 се в течение несколь
ких ч, обладают термостабильностью до 1000 се и 
находят применение в космич. технике. 

П. впервые получены в Германии в 1926. Наиболее 
распространенные марки П.: золь, фене к сп он 
(Франция), дин, ф е н од ю р (ФРГ), ба к ел и т 
(Великобритания), фен о л и т (Италия), ин с ул
ф о ум (США), ФФ, ФК, ФРП-1 (СССР). 

Лит. см. при статьях Пенопласты, Фенопласты. 
Л. В. Арuстовс1,ая. 

ПЕНОЭПОitСИДЫ (ероху foams, Epoxyschaumstoffe, 
mousses ероху) - газонаполненные материалы на ос
нове 3поксидных смол. П. представляют собой жесткие 
материалы, преимущественно с замкнутой структурой 

ячеек. 

Основой композиций при получении П. служат 
эпоксидкые смолы, образующиеся при реакции 2,2' -ди
(п-оксифенил)пропана (диана) с эпихлоргидрином. 
Наиболее широко применяют жидкие смолы, имеющие 
при 25 °С вязкость в пределах 10-100 11, -секlм2 (100-
1000 пз). Кроме диановых, для получения П. нек-рое 
значение приобрели эпоксидированные новолачные 
смолы, из к-рых получают материалы, отличающиеся 

повышенной термич. стабильностью. 
Технологич. условия вспенивания и отверждения 

эпоксидных смол, а также свойства П. в значительной 
мере определяются применяемым отвердителем. Из от

нов, ди-(4-аминофенил)сульфон и др.] применяют для 
получения П., характеризующихся повышенной тепло
стойкостью. При этом вспенивание осуществляют с по
мощью га300Gразователей - карбаматов полиампнов, 
азосоединений, гидразидов, боргидридов и др. соедпне
ний с темп-рой разложения ниже 150 °С. Отверждение и 
параллельно протекающее вспенивание осуществляют 

обычно при 100-150 °С в течение 3-5 ч. При псполь
зовании нек-рых кислотных катали3аторов (салици
ловой, муравышой к-т и др.) темп-ру отверждения 
можно снизить примерно до 60 °С при длительности 
процесса 2-3 ч. Катализаторы особенно необходимы 
при вспенивании смесей фреонами, кипящпмп ниже 
О 0С, например фреоном-12 (с температурой кипения 
- 29 °С). 
Для ускорения отверждения в рецептуры П. с от

вердителями аминного типа вводят также диизоцпана

ты, напр. толуилендиизоцианат. Амин при это~1 берется 
примерно в стехиометрич. количестве в расчете на реак

цию с диизоцианатом и эпоксидной смолой. Отверж
дение обеспечивается благодаря быстро проходящей 
реакции диизоцианата с полиамином с образованием 
соответствующих полимочевин. В ре3ультате обра
зуется устойчивая пена. 

Вспенивание можно осуществлять с помощью газов, 
выделяющихся при взаимодействии компонентов ком
позиции. К числу таких компонентов относятся с~1еси 
триалкилбороксинов с первичными полиаминами. Ком
позиция в этом случае состоит из диановой :эпоксидной 
смолы, первичного полпамина (4,4' -диаминодифенил
сульфона) и триалкилбороксина (триметоксиборокси
на), причем на 1 моль бороксина берут ок. 3 ,~~аль ди
амина. В результате реакции триметоксибороксина 
с амином выделяется метанол (3 моль) п образуется 
сложный полиамин, отверждающий эпоксидную смолу. 
Реакции сильно экзотермичны, и испаряющийся мета
нол обеспечивает вспенивание смеси. Для улучшения 
вспенивания в композицию включают фреоны. Самыми 
ценными качествами эпокси-бороксиновых пенопластов 
являются исключительно высокая темп-ра размягче

ния (до 300 °С) и высокая термостабильность (до 200 °С 
в течение 48 ч). 

вердителей практич. зна
чение приобрели ди- и по
лиамины. При этом али
фатич. полиамины приме-

Свойства и области применения основных типов пенопластов на основе диановой эпоксидной смолы 

няют для получения П. 
при комнатной темп-ре 
или при умеренном нагре

вании (до 100 °С). Время 
гелеобразования при при-
менении нек-рых алифа-
тич. полиаминов измеря

ется долями мик, и поэ

тому такие смеси можно 

наносить на защищаемые 

поверхности напылением. 

При использовании др. 
рецептур с алифатич. по
лиаминами П. получают 
путем заливки смесей в 
формы или конструкции. 
Вспенивание осуществля
ется обычно в результате 
испарения жидкости, вхо-

дящей в состав смеси и 
кипящей при сравнитель
но низких темп-рах, напр. 

фреона. 
Ароматич. полиамины 

[м-фенилендиамин, 4,4'
диаминодифенилметан, эв
тектич. смеси этих ами-

Покааатель 

Rажущаяся плотность, 
пг/~¾3 •••••••••••• 

Прочность, Мн/м2 (1'гс/см2) 
при сжатии .... 

при статич. иагибе 

Ударная вязкость, 1,дж/м2 

(кгс-см/см2 ) • 

Предельная темп-ра приме-
нения, 0С ....... . 

Rоэфф. теплопроводности 
вт/(м • К) [ кмл/м . .,. 0С] . . 

Электрич. прочность, 1,в/мм 
ири 50 гц .•...... 
при постоянном токе . . 

Диэлектрич. проницаемость 
при 10 6 гц . ...... . 

Тангенс угла диэлектрич. 
потерь при 1 06 гц . . . . 

Алифатич. 
полиамины; 

фреоны 

60-200 

О, 25-3 
(2, 5-

30, 0) 
0,55-3,5 

(5,5-35,0) 

0,4-1,2 

90-100 

О, 029-
0,047 

[0,025--
0,040] 

3,0-3,5 
4,0-4,5 

1,07-1,35 

0,002-
U,006 

Отвердитель и вспенивающий агент 

Ароматич. 
полиамины; 

гааообразова-
тели 

80-300 

О ,4-5 
(4, 0-

5 О, О) 
1, 2-6 

(12,0-60,0) 

0,5-1,5 

100-200 

о, 031-
0, 058 
[О,027-
0,050] 

3,0-5,О 
4, 0-5, 5 

1,10-1,50 

0,002-
0,007 

Эвтектич. 
смеси арома

тич. поли

аминов с ка

тализатора-

ми отвержде

ния; фреоны 

0,002-
0,007 

Полиами
ны с три

метоксибо
ронсином; 

фреоны 

Rомплексы 
BF, со 

спиртами, 

эфирами и 
аминами; 

фреоны 

О, 001-
0, U02 
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Для получения сверхлегкпх П. (20--30 кг/.ч3 ) в ка
честве отвердителей применяют комплексы BF3 со спир
тамп, зфпрами и:ш аминами. При :JТом вспенивающпми 
агентамп служат фреоны, чаще всего фреон-11. Вспе
ннванпе в присутстшш поверхностно-активных веществ 

пронсходпт при комнатной темп-ре, причем отвержде
нпе длптся в течение нескольких минут. Получаемые 
П. пмеют малую хруш,ость, упруги, устойчивы к дей
ствию света, имеют белый цвет п в отличие, напр., 
от пенополпуретанов со временем не желтеют. 

Свойства П. (таблица) и, следовательно, области пх 
приыененпя изменяются в широком диапазоне в зави

симостп от рецептур II кажущейся плотности. По ко~ш
лексу свойств П. сравнимы с жесткими пепополиуре
тапа.ми. Они имеют высо1,ую механич. прочность 
в расчете на едннпцу массы. Их получают с любой за
данной кажущейся плотностью в пределах от 20 до 
400 кг/.,~3 • 

П. малой кажущейся плотности (менее 100 кг/м3 ), 
получаемые нрп вспенивании фреонами, по эффек
тивностн тепловой пзоляции превосходят пенополиу
ретаны благодаря чрезвычайно низной проницаемости 
паров фреонов через отвержденные пленю1 эпоксидных 
смол. П. с отвердителями аминного типа отличаются 
высо1,ой стойкостью к действию растворителей: и неф
тепродуктов, в том числе при повышенных темп-рах, 

и поэтому находят применение для изготовления по

плавнов п др. приспособлений, работающих в среде 
топлива. 

Благодаря хорошим ди:шектрич. свойствам П. ши
ро1,о пр1111еняют в радиотехнич. пром-сти для изоля

ции различных изделий. 
Объем ироиз-ва П. пока невелик из-за пх высоной 

стоимости, к-рая обусловлена высокой ценой эпоксид
ных смол или же несовершенством технологии полу

ченпя. 

Лит.: В ал г ин В. Д., Лебеде в В. С., В а с иль е
в а Э. А., Пласт. массы, М 2, 34-36 (1967); .М 3, 23-25 
(1967), N, 1,, 26-28 (1967); Ни и о лае в А. Ф. [и др.], Пласт. 
массы, No 10, 7 (1971); Туре ц и и й Л. В. [и др.], llJ1acт. 
массы, N, 4, 23 (1972). 

См. та1;же лит. при статье Пенопласты. В. Д. Валгин. 

IIEHTAПJIAC'l' (pentaplast) - принятое в СССР 
торговое название поли-[ 3 ,3-бис-(хлорметил)оксетана]. 

3,3-бис-(Хлорметил)оксетан, 3, 3-дихлорметилоксаци
клобутан, (Х.) - бесцветная жид
кость; т. пл. 18,9 °С, т. юш. 203 °С, 
n; 1,4857 - 1,4860, плотность 
1,2996-1,3000 г!с.ч3 • Х. сравните
льно легко окисляется на воздухе, 

поэтому в него вводят антиоксиданты (обычно арома
тич. амины), к-рые могут окрашивать мономер. Взаи
модействие Х. с HCl, спиртами, фенолами и аминами 
сопровождается раскрытием оксетанового цикла. 

В пром-сти Х. полуqают пз пентаэритрита в две 
стадии: 

НС! -------
/ (CH 2 Cl) 3 

с 

'сн2ОСОR -
Гидрохлорирование проводят в среде органич. к-ты 

(обычно уксусной пли масляной) при 80-140 °С в те
чение 6-8 ч. Образующийся трихлоргпдрин обраба
тывают 20%-ным водным р-ром NaOH при 90-95 °С 
и получают Х. 
Пентапласт [-ОСН2С(СН2С1)2СН2-]п (П.) - термо

пластичный линейный полимер. 
П.- рогоподобныii бесцветный не имеющий запаха 

продукт; степень кристалличности - 30%, ыол. масса 

в зависимости от технологии полученпя составляет 

70-200 тыс. Соотношение между мол. массой М и ха
рактеристич. вязкостью [У]] в р-ре цшшогексанона нрп 
40 °С выражается ур-нпем: [ У]] = 3,81-10-а. мo.s:J?_ 
В пром-сти мол. массу П. характерпзуют приведенной 
вязкостью 0,5%-ного р-ра П. в цик.1огексаноне. Эта 
величина колеблется в пределах 1,2-2,0. По про'I
ностным показателям П. близок пошшроrшлену. Нпже 
приведены нек-рые свойства П.: 

Плотность при 20°С, г/с.-w,З 
аморфной фазы ....... . 
нристал.пич. фазы , . . . . . . 

Темп-ра, 0 С 
плав.,ения нристаллич. фазы 
стеЕловапил . . . 
хрупности .... 

Тепдостойность, 0С 
по Вина ..... 
по Мартенсу . . . . . . . . . . . . 
по;~ наrру зной 1 , 85 М п/м2 ( 18, 5 ,,гс/с.м 2 ) 

:Коэфф. теп.'IОJ!J)ОВОДНОСТИ, вт/(м. К) .. 
пал/( С,1' · ССК • 0С) . • . . . . . . . . . . , 

Темп-рный ноэфф. линейного расшире-
ния, 0с- 1 ••••• , •••• 

Прочность, Мп/м2 (кгс/с.,~') 
при расттнении при 20"С .. 

при 1110°С . 
при статич. изгибе при 20"С 

Ударная внзность, пдж/~н 2 , или 
п~с. CJJ,t/c.м 2 . . . . . . . . . . . 

Mo;i,yiIЬ упругости при изгибе, 
Мнj.,.,2 (пгс/см2 ) ••••••• 

Отно~ительное Уд~11инсн:ие, % 
Диале~;трич. проницае'1ость 

при 1 кгц ...... . 
11р11 1 Мгц ..... . 

Тапгенс угла диэле~;трич. потерь 
при 60 гц ...... . 
при 1 Мгц ..... . 

Y,J.. объемное элентрич. сопротивление, 
To.1t • м[ом • см] .• 

Уд. поверхностное злентрич. сопротивле-

1,390--1,41 
1 , 4 7 

O!i. 185 
5 

20 

160--168 
45 
9\) 

О, 13 
3 , 1 3 . 1 о-• 

(5-8) · 1 o-s 
40-:,5 

(400-550) 
01\. 2J (ОН. ~50) 

65-80 
(630--800) 

80 

900-1200 
(9llllll-1~UUO) 

10-1:; 

3,3-3,1 
3,U-3,1 

0,011 
О, 009-0, 012 

(1-3), 10 2 

[(1-Э)-10 16 ) 

ние, Том [о.¾] .............. (0,8-6,5)-111 4 

[(О, 8- 6, 5)• 1 u-"J 
Эле1,трич. прочность, Мв/м, или пв;~,м. • 21-~7 

П. устойчив к действию большинства растворителей; 
он растворяется лишь в циклогексаноне и хлорбензоле, 
а также в кипящем диоксане и диметилформамиде ирн 
темп-ре выше 110 °С, но при снижении темп-ры ниже 
60 °С полностью выпадает из р-ра. Р-ры выше 5%-ной 
концентрации желатинизируются. 

По химстойкости П. превосходит поливинилхлорид 
и несколько уступает фторопластам. Напр., он стоек 
к действию конц. минеральных к-т при нагревании 
до 100 °С, однако разрушается под действием сильных 
окисляющих агентов, напр. азотной к-ты, олеума. Для 
предотвращения деструкции П. при нагревании (осо
бенно в условиях переработки в изделия) его стабили
зируют ароматич. аминами, напр. N,N'-ди-~-нафтил
п-фенилендиамином, фенолами, напр. бис-(5-метил-3-
трет-бутил-2-оксифенилметаном щными сое-
динениями. Для повышения \tf<&ойз,~т 
наполняют инертными ме ~ рсны 
лями, напр. окисью хром 

В пром-сти П. получ ~ а 
полимеризацией Х. под 1}е ств 
Льюиса или металлоо ГЭJ ич. се 
проводят в суспензии 

П. хорошо перерабат 
экструзпей с раздувом, 
хорошо сваривается в то 

ным методом или с исп 

и склеивается полярными к #J,11 ,~==,...... 
Так как П. может деструктиро я:. Jf]tиor(! 
работки, его следует перерабатыв орудованпп, 
на к-ром обеспечивается кратковременный нагрев 
до необходимой темп-ры и отсутствуют «застойные>> 
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зоны. Вязкость расплава П.резко изменяется с темп-рой, 
по;_~тому переработку осуществляют в узких темп-рных 
предсJiах. В зависимости от мол. массы П., конфигура
ции II величины изделия, типа машины и д.р. литье под 

давлеr~ием проводят при 190-240 °С (темп-ра формы 
85-100 °С); экструзию - при 180- 235 °С. Из-за срав
ниты1ьно нпзкоii: вязкости расплава давление при ~1ере
работке должно быть 80-100 М нJ.¾2 (800-1000 кгс!см2 ). 
П . с приведенной вязкостью до 1,6 применяют гл. 

обр. для нанесения антикоррозпонных по1,рытий 
на хпмич. аппаратуру и трубы; П. с вязкостью более 
1,6- для пзготовления различных машпностроитель
ных деталей повышенной точности (в основном J111т1,ем 
под давленпем; при ;пом усадка составляет 0,3-0,5% ). 
Футеровку крупногабаритных аппаратов осуществ

ляют наклепванием тонкого листа П. прп номощн клея 
с последующей сваркой швов. Покрытия толщиной 
до 0,5 .1t.1t получают путем вихревого пли газопламен
ного напыления порошкообразного П.; покрытия мень
шей толщпны - распылением или нанесением кист1,ю 
суспензий П. в орrанич. растворителях с последующим 
спеканием при 200-220 °С (см. также А 11,тикоррози
оппые полu.>,~ер11,ые покрытия). Нек-рое применение П. 
находит п в качестве кабельной химстойкой изоляции. 
В США П. выпускают под названием п е н т о н. 
Впервые поли-3,3-бис-(хлорметплоксетан) получил 

Фартинг в 1954. 
Лит.: ни и о лае в А. Ф . , Синтетические полимеры и 

пластичеснне массы на их основе, М.- Л., 1966; Справочшш 
по химии полимеров, Киев, 1971; Зарубежные промышленные 
полимерные ыатериалы и их номпонепты. Толковый словар1,
с11равочнин, М., 1963; Справочник по пластичесним массам, 
ПО!\ pe;:i. М. И. Гарбара [и др.], т. 2, М., 1969. Г. А. Балаев. 

ПЕНТАФТАЛЕВЫЕ ЛАКИ И ЭМАJIИ - см. 
Алкидиые лаки и э.>,,али. 
ПЕНТАФТАЛЕВЫЕ СМОЛЫ - см. Алкидпые смолы. 
ПЕНТО3АНЫ (pentosanes, Pentosane, pentosaпes) -

полисахариды, построенные из остатков пентоз. В при
роде распространены П. двух типов - а р а б а н ы, 
построенные из остатков L-арабинозы, и к с и л а н ы, 
построенные из остатков D-ксилозы. Нек-рые ксиланы, 
кроме ксплозы, содержат незначительные количества 

L-арабинозы, D-глюкозы , D-глюкуроновой 1,-ты и ее 
4-O-метильного производного; ксиланы с высоким 
содержанием арабинозы наз. а р а б о к с и л а н а
м и. Арабаны в растениях сопутствуют пектиновым 
веществам; ксиланы входят в состав гемицеллюлоз, 

чрезвычайно широко распространены в наземных расте
ниях, встречаются и в водорослях. 

I3 арабанах (мол. масса 5000 - 6000) остатки ара
биноаы в фуранозной форме связаны преимущественно 
а.-1,3- и а-1,5-связями. Ксиланы объединяют группу 
полисахаридов, значительно различающихся по строе

нию; мол. масса порядка 10 000-30 ООО. Молекулы 
нек-рых кспланов представляют собой линейные или 
слабо разветвленные цени, состоящие нз остатков кси
ло;~ы в ппранозной форме, соединенных ~-1,4-связями; 
остатки др. моносахаридов образуют в ксиланах 
обычно боковые цени. 
П.- бесцветные аморфные вещества. Арабаны хорошо 

растворимы в воде, 1,силаны в воде не растворяются. 

Восстанавлпвающпми свойствами П. не обладают. Они 
011ти,1есю1 активны, вращают плоскость поляризован

ного света влево: [а)0 арабанов от -60 до -180°, 
[а) 0 ксиланов от -90 до -110°. Получают П. из расти
тельного сырr,я (соломы, кукурузных початков, подсол
нечной шелухи). Пентозапсодержащее сырье исполь
зуется для 110лучения фурфурола и производных фурана. 

Лит.: Нин II тин Н. И., Химия ;:~ревесины и целлю
лозы. М. - .П., 1962; Рог овин 3. А., Шоры г и
н а Н. Н. , Химил целлюлозы и ее спутнииов, М.- .,ТJ., 1953; 
Химия древесины, 8. Химия гемицеллюлоз , Рига, 1971 ; Cellнlose 
and ce llнlose derivatives, ed. Е. Ott [а. о.], pt . 1-2, 2 ed., 
N. У. - L., 1954; Metlюds in carbo-hydrate cl1eшistry, ed. 
R. L. Wl1istler, v. 5 - General polysaccliarides, N. У.- L., 
1965. См. та~,же лит . н ст. Полисахариды. Л. И. Лu11евuч. 

ПЕПТОН - см. Пе11,тапласт. 
Пl<~РЕДА ЧА ЦЕПИ п р и п о л и м е р и з а ц и и 

(chain transfer, Ketteniibertragung, transfert de сhаinе)
элементарный акт процесса полимеризации, приводя
щий к переносу активного центра от растущей полимер
ной молекулы на другую частицу (т. наз. передатчик 
цепи). Схематически П. ц. изображают след. образом: 

Р: +А~ Рп + А* 
где Р~, Рп - соответственно активные (растущие) 
и неактивные полимерные молекулы, имеющие степень 

полимериз1'ции п, А - молекула передатчика, А* -
новая активная частица, kп - константа скорости 
П. ц. В ролп передатчика цепи могут выступать моле
кулы мономера, полимера, растворителя или инициа

тора, компонеnты каталитич. ком11лекса (в частности , 
противоион), а также молекулы специально введенных 
низкомолеку.11нрных добавок или примесей. 
Реа~щип П. ц. часто характеризуют о т н о с 11-

т е л ь н о й к о н с т а н т о й п е р е д а ч и ц е II н, 
представляющей собой отношение kпlkp, где kp -
константа скорости роста цепи. 

Обычно под П. ц. понимают только такой: процесс, 
в результате к-рого получается частица А* с той же 
или большей активност1,ю, чем исходный растущий 

активный центр Р~. Пщтому П. ц. приводит к про
должению кинетич. цепи и прекращению (ограни•1е

нию) роста материаш,ной цепи (макромолекуJ1ы). Если 
же активность частицы А* значительно меньше, чем 

* k р * Р п• т. е. константа скорости реакции А* + М __1, 1 
значительно меньше константы скорости роста цепи 

р* + мkр р~ (М - молекула мономера), мы 
п _, 11 +1 

имеем дело с т. на:J. вырожденной передачей цепи, или 
ингибированием (см . Ипгибироващ~е поли.,,~еризации). 

П. ц. практически не влияет на скорость полимери

зации, т. к. при k1 -;;,, kp большая часть активных цент
ров находится в виде растущих полимерных молекул 

(п~;~ >> А'') , и скорость определяется их реакци
онной снособностыо. При k1 <...< kp (ингибирован111J) 
зна•штеш,ная частr, активных центров находится в виде 

малоактивных частиц А*, скоросп, полимери:зации 
снижается и зависит от кодичества передатчика (инг11-
битора), константы передачи (ингибирования) и k1 • 

С другой стороны, П. ц . на низкомолекулярные 
вещества увеличивает число полимерных молекул, 

уменыuает среднюю мол. массу, влияет на молекулнр

но-массовое распределение продукта и характер концр

вых групп. П. ц. на пошrмер приnодит к обра:1ованию 
разветвленных продуктов, макроциклов, статистиче

ских, блок- иди привитых сополимеров (см. ниже). 
П. ц . сопровождает в той или иной сте11еп11 бош,

шинство полимеризационных л~rfii'iif<;r't~~ Лиrнr, в 
нек-рых случаях апиоюtой 11;•'!.JJ,J..a<;w+I.J;JJ. шовых 
мономеров и катионлой п i6t. изации 
удается полностью исклю '!'к акты пер 
цепи п получитr, т. наз. ~ щ 
Химизм П. ц. во ~1ног луча од 

кальной, так и в ион и коорд tH""''"' ',_"' 
нолимеризации. Болыни еак ·· 
ляет собой перенос вод 
мериаации), 11ротона или 

полимеризации) от перед 
полимt>риаации или от акти 1· снтра к п 

или ~П*+НВ-,~R Jt,, .c---~t°9 
.... н 

1 
~С-· Н* +В ·->~ С= R + НВ* 

1 1 
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где R * - актиnпая копцеnан группа n полимере, HR 
или В -- передатчик цс1111; В* илп ПВ* нован 
активная частица. Имеется нредположешrе о передаче 
цеiIОЙ грунны (СН3 ) при раднкалыюii пошшер11,1ац1ш. 
Однако эти случап вес1,ма редкн и доказатеш,ства этого 
предноложенпя недостаточно убедитеш,ны. Прп понпой 
пошшери3аци11 воаможна П. ц. с переносо~r целоii 
групны (реакцшr :за~1ещсю1я групп у гетероатшюв). 

С1,орость П. ц. п ~rссто отщепления водорода (в впде 
атшrа, протона илп гпдрпдного попа) определяются 
подвпжностr,ю последнего или :шергпей свнзп водоро
да с углеродом пли др. атомом ~1олс1,улы передатчика. 

Напр., прп радикальноii полпмерпаацнп напболыпая 
актпвность наблюдается длн сосдинеппii, имеющнх тре
тнчпыii атом водорода, ~1еныпе - у соедпнепнii с вторнч
пьпr п еще меныпе - с пер1J11чньв1 атолюм водорода. 

В частпостп, дш1 проп:шодных· fiенаола актнвность 
июшпяется в ряду: бсн:зол < толуол < :пплfiсп:JОл < 
< 11:зо11роп11.'!бспзол. В спиртах, кетонах, к-тах и 
сложных :Jфпрах преимущественно отщсплнстся водо
род в а-положешш. Весьма зффектпвныс нсредатчию1 
цеин - ~rсркаптаны. 

Скорост1, П. ц. увеш1чпвастсн с ростш1 рею;ц1юнпой 
CIIOCOUHOCTII растуЩl'ГО конца цеш1 и.:ш :JHCf)Гl!I! 0Gра
зу1ощсйсн свнзп R-H. Так, :>ффсктпвность П. ц. на уг
леводороды прн радпка.:1ы1оii ПОJПI)!Српзацпп растет прп 
переходе стпро:1 --, ~1етш1~1етакр11лат -+ акрнлонпт

рпл -> впнплацстат -> :пплсн. В случае понноii 11олп
мср11:1ацпп 0THOCl!TCJl!,Haf! эффсктнвность п. ц. В :ша
•штее-~!,НОii стспРШI :швнспт также от прпроды раствори

тс;ш !! кaтaJJHTJ!'I. спстемы. 

Известна П. ц. с отрывом атома га.:югена. НапGолее 
распрострапенныii CJ1y•1aii тa1,oii рсющ1111 - радпкалт,
пан JI0ЛI!~ICJ)I!:H1Цl!H ВIШНЛОВЫХ ~I0II0~rcpoв В прнсутст

ВIII! CCl4. JЗ нек-рых условиях прп :ном оfiразуются 
ошrгош)ры, содсра;ащнс на одном нонцс молекулы 

атrш хлора, на другом - грунпнрош,у СС13 . :Jта рсак
цпя наз. тело.неривацией. Галогсналкилы п др. гало
генсодсржащпс соединения м. G. передатчпкамн цешr 
.как в радпкальноii, так II в катпонноii полпмср11зацп11, 
где 01111 часто нрrв1еняются в качестве растворнтелей. 
В ионной полш1еризацпи широко распространена 

П. ц. на нротинопоп, осущсствляс~rан с переносом про
тона нрп катионноii 11;111 гидрид-нона прп ашrонноii 
!IOЛIIMCp1!:Jaц1111, напр.: 

11. R 
1 

~СН,-с+, [BFc,OHJ-->~CH=C+nF,OH2 

н н 

Прп :JТо,1 обычно восстанавливаетсн псрвl!'шая ини
ц1шрующан частица, быстро присоединнющая ~юле
кулу мономера и продолжающая расти далыuс. 

В не1,-рых случаях реакции П. ц. спсцпфпчны длл 
пщшмерп:зацнонных систем опредеJiепного типа. Напр., 
прн пошrмсризацпн на катали:заторах Цпглера 
Натта агента~ш П. ц. являютсн металлалкилы: 

:Кат -СН,-СН ~ -t- RJAl~>:Кзт--R +R,Al-CH 2-CH
I 
СНз CHJ 

Особое место занпмаст П. ц. на моно~1ср п ношвrер. 
П. ц. на мономер онредсшtет максимаJ!l,ное значение 
ыо.л. массы п0Jш~1сра, к-рос и. G. достигнуто прн дан
ных темп-ре и давлсюш. Б частности, П. ц. на моно
мер не нозвоJrнст получат~, при рад1ша;1ьноii поJшме
ри:зацип (нри 60 °С) стирола пошшеры со степенью 
1юлш1ер11аац11п выше 1,5 -10\ металмстакрилата 
105, вннш1хлор11ца - 5-104, винилацетата - 5-103, 
ашшлацстата - 14. :lнсргия акт11вац11п П. ц. оfiычно 
вы111с>, чс~r :шергнн актпвац1111 роста цспп. По:JТому 
увРлнчение темн-ры полнмсрнзацrш прпводнт к снпже

нпю )!О.'!. ыассы нолнмсра вслсдствпс П. ц. 
l'o:11, реакцнii П. ц. на пошшср в процессе по.:~уче

юm поmшера уве,шчпвастся по ходу рсакцни, т. с. 

по мере увелнченпн концентрации пошвrсра. Таюю 
процессы мошно ра:щелнтr, па два тпна. 

1. Перенос водорода (прп радикальной 110шшерпза
цн11), протона илп гпдрндного иона (прп ионноii) про
псходнт па конец растущеii полимерной ~ю.'!екулы 
от внутреннего звена др. макромолеку11ы, напр.: 

• 1 1 • 
~R +Н,С-> ~RH + НС 

) 1 
Даш,нсr"ппес прпсоедипенпс молекул моно)rера 1, ра-

днкалу - С - дает ра:шетш1снпую макро)юдскулу. 
Эта реакцня не меняет чнсла макромоJJскул, однано 
прнводпт к увсш1чснию ;~,01ш более длпнных ~1акро~ю
лекул в пошв1ере, т. е., нс пзмсняя среднсчпсленной 
мол. массы, распшряет яолекулярпо-.Itассовое распреде

лепие. Еслн кош\ентрацпя полпмера достаточно ве.чика, 

то во:вюжно в;Jапмодсiiствпе ;~,вух радпкаJJов - <.:Н
с оGразованпс~r попсрс•rных сшrшок. Отпосптелышн 
скорость П. ц. на 11олш1ср в этом с:1учас онрс:1с:1я
етсн подвпжностыо ато11а водорода в ПOJIII)Il'pнoii п1:1ш. 
Напр., относптелыrая 1-,онстанта П. ц. на потшср 
прн радrшаш,ной пошшеризацни впнп."нlЦl'тата равна 
1,02-10-:1, ~1етнл~1ета1,р11,,ата - 0,04-10-:i п ст11-
рола -0,20-'!О- 3 (прп 50'С). 

В нск-рых случаях радпкал - ён -, нс усш'вая прп
соедишпь молекулу )юномсра, распа;~,астся. Такая 
рс,шцш1 пс может нрпвестн к обра:10ванпю ра:шетвлен
ного 1юл11~юра, а nедст лншь к увс,,ичспшо ч11с:1а мак

ромо.'lекул и, слсдовате.'1!,но, умен1,шюп1ю мол. массы 

пошшсра. Существованпс тa1,oii реакцrш Gы.;10 ;101,ааано 
для пошш:зоGутплспа и для по.тшп;зонрсна. Ана."1огнчнан 
реакцпн, по-в11д11м(шу, происходит при юнпоппоii 
110:шмсрнзацпи цmо1нч. ацеталей (трпоксан, дио1,сш1ан 
11 др.) в ре3уш,татс гндрндного переноса от нол1шера: 

н н н н 
1 1 1 

~ 0-С-0-С ~ + Н,с--о~ ·- -О-С-0--С, ~+Н.,С-0~ --> 
1 i 1 + 
н н н 

~,-о-сп,+ О=СН~ + н,с-о ~ 

2. При оGразоваюш rетсроцешrых полпмсров нро
тш,ает 06~1сш~ан рсакцшr акт11вноii концсвоii груш~ы 
растущей макромолекулы с гетсроато)IШI основной 
цсшr. В ре:~ультате происходит ра:~рыв атануемоii цспп, 
н од1ш иа осколков прпсосднпнется к атакующсii ыш1с

кулс, нанр.: 

R'--o-c+, A-+R"-0-R"' ;=!: R'-0-R"' + П"-0-С,+, А_
;Jта рсакцнн па;J. п е р е д а ч с й ц е II п с р а э
р ы в о ы. Аналогичнан реакция идет прп радикальноii: 
полпмер1вацш1 дис~льфпдов: 

R" 

R - s + s- - R'S-SR" + S-R"' 
1 

s 
1 

R"' 

Слсдствпем такоii рсакцни 
поJшмсров, еслп атакующ 

кулы состонт н:J раз.:111чн · 
цпклпч. олпгшrсров н вь о* 
J1ов, если актпвная кон 

нес звено тor"r же макро 
оGра:зуются, в частност~ 
цшr формальдегпда и т и 
катпонноii полпмсри:зацп ~ 01-.со 

П. ц. с разрывом (за 11с1 ние~ х с ча гда 
оGраауютсн ма~,роц11ю1ы) ~:_1_:!Т к Эф. снию 
срсдне:шс"1снноii степени по ~ ::'l fI~ лrепяет 
молек:1'лярно-массовое раснреде, . а. Такие 
реакц11п обратимы и стремятся прпвести :1tшеiiпые 
и цнюшч. ~rакро~юлш;улы к равновеспо~1у ~1щ1с!{у.1mр

но-~шссово~1у распрсдсленшо. Кроме того, :JТп рсакцни 
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прпводят к перераспределешпо концевых групп в 110-
лпмсре II ра:шпчных моноыерных звеньев вдоль цепп 
в сополимере, нри•1ем и в ;JTOM cJiyчae в конце концов 

раснределенпе становится равновесным, т. е. термо

д11нампческн напбоJiее выгодным. П. ц. с разрывом на 
боковые группы маr,ромоJiш,улы может нрнвестп к раз
ветвленньв1 )Шкромо:1еку.тrам и привитым сополимера:>11. 

По )!Сханпаму, анаш>rичному П. ц. с разрывом, идет 
П. ц. на 1шзкомолекулярпые кислородсодержащие ве
щества прн катионной полимери;зацип, напр.: 

~о-с+, А-+ СН,ОСН20СН,-,. ~О-С-0-СНз + 
-:-л- ,+с- О- СН, 

Нанбо.т1се пптенспвно П. ц. с разрывом протекает в си
сте11ах, содержащпх ац~талп и полпацеталп. Прп полп
мерпаацпп трпоксапа отпосптеш,ная константа пере

дачп цепп на олигомеры диметоксиметн.1енглпколя 

равна -1, что сшцетеш,ствует о равноценности ацеталь
ных свя;;еii в 110номере п олигомере. При радпкальной 
полшюризацпп аналогичным образом нроисходпт пере
дача па дпсу,;п,фпды II переюrсп, к-рые одновременно 
м. б. п 1ш1щш1тораып поли~1ери:1ац1111. 

II де н т II фи 1, а ц п н р е а н ц и ii П. ц. осно
вана па структу1то-хпмпч. методах (аналн:J концевых 
групп, ра:шотш1ен11ости, струнтуры сополп11ера и т. д.) 
н юшепР1. 11етодах (псс.ледование средних мо:1. масс 
п молену,rнрно-~шссового распредеJiенпя). Прпмерш1 
пспо,11,:юваrшя первой rрупны методов являетсн и;;ме
ренне 1,ошl'1ества гаJiогепа в полимере прн П. ц. па га
логепсодерн,ащпе соедпнешrн пли аналн:з двоiiных свя
зеii в пол1шере прп отщснлеюш водорода с 1,01ща цепи. 

Прп это~1 пснолт,:зуют обычные хнмичесюю нш1 фп
зпко-химпчесюю методы анашrзз (ИК-спентроскоппя, 
IOIP ИJ\р.). 

l'а:Jветвленност,, полпмсра обнаружпвается прп со
nоставлешш характерпстич. вя;;кости п срел,нечислен

ноii плп среднемассовоii мол. массы, и:змеренных др. 
методамп, ш:ш при иамеренип размеров полимерного 

клубка в ра:зб. р-ре пошщера. Разветвленные пошшеры 
имеют значптелыю меныппе вя31,ости и ра3меры клубка 
в р-ре, чю1 шшейпые поюв1еры тoii же мо,1. массы. 
П. ц. на пошшер )ЮЖНО идентифицпровап, п но обра
зующе)1уся прпвпто,1.1у сопош1меру, еслп полпмериаа

цпн иономера проводится в присутствип полимера, 

построенного rв других мономерных звенr,ев. 

Один 11:з наиболее распространенных способов ис
с.1(щован11н П. ц. - п:1учеппе закономерностей и:змене
ння мoJI. массы в завпсимостп от концентрацнii реаген
тоn. Кинетпч. обработка ра:з.лична ДJIЯ ква:шстацпонар
поii по.::rпмери;тцпи (время роста одной цени значитеJiь
но мепыне времени реакции) и нестационарного про
цrсса. 

П рп ква:зпстацнопа рном процессе среднечис.ленная 

стенеш, полимернзацпи (Р ,,) полимера, образующегося 
в нer,-pыii момент времени. равна отношению с1,оростп 
роста цспп п су~rме скоростей всех pearщнii ограниче
нпя роста цепп (передача и гибеш,): 

Рп = ~~ 
Vo+Vн 

где ир, и,., ип - соответственно скорости процессов 

роста, гибелп II передачп цепи. 
При радш,алыюй полпмери:шцшr и бимоле1,уднрном 

оiiрыве справе:1лпво выражение длп средней степепп 
ПОJJl!МСри:Jацтш: 

J:_ _ ~ _j_ ~ S , k" , k,-k0 u2 , kx Х 
Рп - k2pM2 ' kp М ,- kp ,- k'3pkиlYP ''f;, !И 

где _М, S, Х - соответствС'пно концентрацип мономера, 

растворителн п передатчика цени, kи, kp, k,p k,, k,w_, 
k,-, kx - соответственно _константы с1,орости и1шц11-

прования, роста, гпбеш1 п пере11ачи ценн на растворн
те.тп,, мономер, 1шпц11атор п передатч1ш цепп, и - об
щан спорость пол~шер11:шцш1. П. ц. на шшцпатор 

обнаружнваетсп по параболич. завпсимости 1/Р" от и. 
Относительные константы передачи на растворител1, 
(k8 /kp) или передатчик (kx/kp) опреде.1яются пз на

н:rона пршrых эависимостеii 1/ Р" от S/ JII илп Х/ llI. 
Относительную константу скоростп передачп на мопо
мер можно наiiти п:з графина аавис1шостн 1/ Р п от и! JИ~. 
Последняя велпчпна вары1руется 11:нrеренпеы концент
рацш1 моноыера щш пнпциатора. Отре:юк, отсекаемый 
прнмой: на оси ордпнат, равен k.w_lkp в отсутствпе др. 
актов нередачп. 

Прн понноii квазпстационарпоii полшrерпаацпп реак
цпя гнбе.1п ценп мономоленуJшрна, 11 выра;-кенпе длн 
средней: степепп пошшери:зацш1 шюет внд: 

J:_ _ k 0 -~- k 11 p _L_ k, (j_ -1-. k.,, ·'- 15,,i_ I , kx Х 
Рп - kµM ' kp М ' kp ' kp И -, kp Л1 

где kпр 1шнстанта сноростп П. ц. на прот:шоиоп, 
I - r,01щептрацпя ннпциатора. 

Н:онстанты П. ц. находятся прп ишющп лого ур-пия 
II:J :ншпспмостеii 11ол. массы от концептрацпii мономера, 
растuорпте,'!я, каталп:затора IIJ!1I нсред,1тчш,а. Вообще 
говорн, прп полпыеризации до глубо1шх стадий мол. 
масса поJшмера, обра3ующегосп в каждый: момент 
временп, )1е~rнется II д1ш выч11с,1е1шн среднеii мол. 
щ1ссы всего пошrл1ера, по.'1учснпого ;за большой про• 
ме;кутон вре)rени, необходн~rо пнтегрпровать соответ. 
ствующпе ур-нпн. По.лучающпесн выраа,ешш сложны, 
по;JТ(ШУ прсдпочптают пзмерятr, мол. массы па началь

ных стаднях рса~-;цшr, пона можно пренебречr, пзмепе
нпе~r концептрацнii реагентов. 
П рп нестацнонарной пошвrери:зацrш длн среднечис

:1спноii степени полимерп:~ацпи следует поль:зоват,,сн 
интегралыrьаr выражением: 

,t 

Jviдt 
Рп = ~-,-"----

~ (vи+Vн)dt 
Это ур-нпе апали:шруется с учето~1 шшкрстных 

11ехюшзмов ПОJI!!Лlерпэацпи II JJО,ШОШ!СТ В нек-рых 

СJrучанх опрецеляп, нонстапты П. ц. 
Геа~,цпн П. ц. широко при~rепяютсн в прош,1шлеп

пых процессах радипа.тr1,ноii п ионноii полимерпаацни 
д.::rн регулнрованпп средней мо.1. массы по:ш11ера, длн 
введепня в ~1аr,ромолекулы реакцпонноснособпых кон

цевых групп, получения привитых соно:шмеров (см. 

Регуляторы .1~олеку.1яр11ой .массы, Тело.,tеризацu.q,). 
Лит.,- Б ре с л Р р С. Е., Ер у с а ::r им с" 11 fi J:;. Л., 

Фпsина и ХП~ПНI манрОМОЛ{'НУЛ, М., 1 Нб~): В а г ;:i: я. с а Г f,-
я н Х. С., Т{'ория радинальной пnлимер:изаци.п, 2 и:1,1., м. 
1 fJ6(-j: Нинетинn радиtшлыюй полимеризации виннлоnых соrл.и~ 
неш1й, ПРр. с анrл., М., 1961; Пл е ш П., Гре;~.], К:1т1ю,111,ш 
rюлимf'риз:~цня. пер. с англ., М., 1Я6Н; Ени н: о .ТJ оп н н I-I. с .. 
Ир ,к '11, В, И .. Роз Р н б ер г Б. А., Усп. хим., ;!5, 711, 
(196!;); Шварц М., Анионпап полпмеризац1ш, Ш'J). с ;1,rrл, 
:м., 1Н71. Лл. Ал. Верлп11.' 
ПЕРЕР АБОТI~А ШIАСТИЧЕСКИХ l\lACC (plastics 

processi ng, Verarbeitпng von Kuпststoffeв, traiterneпt 
des plastiqнes) - компленс про 
по.пучение наделпii пли пол~ <i3\\c!J;i.,·=.,,..,....J.E 
с :заданными своiiстnами па of льном обо":-1=~•><:'1· 
Переработке пластмасс п 16' ствует 
рацпонаш,ноii конструк 1~ из• , пя 
1шструмента (формы, гол !А\: т п 
ного метопа переработки 
ра:зработ1ш реце11туры м 
длн данного метода н п 

тацп11. Собственно П. п. 
матернала п НОi~Готош,у е 

eanul', таблетирооапuе), 
послеJ(ующую обработку с ц 
полимера (терш1ч. обработка, 
BaHIIe ]! Др.). 

Переработ1ш пласп1асс вознпкла в середпне XlX в. 
одноврс~1енпо с появ:rеппем первых пс,;усетвешп,п 
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материалов, прежде всего нитроцеллюлозы. Первыми 
ыетодамп формования 11зделиii из пластмасс были прес
сование н выдавливание (плунжерная экструзия), 
прнменявшпеся ранее для полуqения п;щелий из 
нек-рых впдов материалов, обладающих высокой 
пластичностr,ю (глина, мягкие металлы). Вплотr, до на
чала ХХ в. )1етоды переработки полимеров в изделия 
конирова.1111 иавестные способы переработки тради
циошrых материалов (литье, прессование, штамповка), 
и J1ишь к середине ХХ в. появились новые приемы 
формования пластмасс, испош,зующие специфич. осо
бенности свойств полимеров, - вакуумформование, 
каландрованпс и др. Сейчас число разнообразных мето
дов и прию:ов П. 11. м. исчисляется многими дссяткамп. 
Классификация методов переработки. При выборе 

методов П. п. м. можно испош,аовап, след. их юrасси

фикацию, основанную на физич. состоянш1 материала 
в момент формования: 

1. Формование из полимеров, находящихся в вязко
те1;уче.м состоянии,- литье под давлепие.м, эксrпрузия, 
прессование, спекание и _др. 

2. Фор~ювание из полимеров, находящихся в высоко
эласrпическо.11 cocrnoя11uu, обычно с исполr,зованием 
листов или пленочных заготовок (вакуу.мфор.мовапие, 
пнев.мофор.¾овапие, горячая шта~~повка и др.). 

3. Формование из полимеров, находящихся в твер
дом (кристаллическом или стеклообразном) состоянии, 
основанное на способиости таких полимеров про
являп, высокоэластич11ость выпужденпую (шта.~~
повка прп ко~шатной темп-ре, прокатка п др.). 

4. Фор~ювание с испош,зованием р-ров п дисперсиii 
полимеров (получение пленок методом полива - см. 
Пленки поли,¾ер пые, формование изделий окунанием 
формы, ротацuонпое формова11ие пласти3олей и др.). 
Иадслня п полуфабрикаты пз пластмасс можно под

всргап, также ~~ехапической обработке, сварке (изделия 
из термопластов), склеиванию. Специфич. методы пере
работкп существуют дш1 рсактопластов - намотка, 
контактное формование 11 др. (см. Стеклопластики). 
К ;1тoii группе примыкают таюкс методы формования 
издсш1й непосредственно из мономеров или полимер
мономсрных композиций (полимеризация в форме -
см., напр., Капролакта~1а поли~~еры, пропитка в форме 
под давленпем и др.). IЗ ряде случаев в едином потоке 
сочетается несколько методов формования. 
Особую группу составляют методы формования изде

лиii из вспененных материалов, при изготовлении 
к-рых находят применение как упомянутые выше 

методы (.;iптье, ;шструзия, прессование и др.), так 
и нек-рые специаш,ные приемы (см. Пе11опласты). 

Характеристика основных методов переработки. Мно
гие изделпя из термопластов и реактопластов м. б. 
изготовлены нескош,кими различными методами. Вы
бор метода переработки для каждого конкретного изде
лия определяется болыпим числом факторов, важней
шим11 из к-рых являются конструктивные оеобенности 
из11елия, особенности свойств и технологич. возмож
ности выбранного полимера, условия :шсплуатации 
изделия п вытекающие из них требования к нему 
(чистота п качество поверхности, точност1, размеров, 
наличие ариатуры, резьб, знаков и др.), нредпоJiаrае
мая тиражност1, изделия, а также ;.шономиq. факторы -
стоимостr, оборудования и оснасткп, пх производитсш,
ность и срок :Jксплуатации, затраты труда и его rша

лификацня п др. IЗ ряде сJ1учаев определяющим фак
тором может оказатr,ся тиражность - для выпуска 

небол1,ших партий изделий можно испош,аовать мало
проиаводптсш,ные методы формования и нрименят,, 
нри атом более дешевую оснастку, тогда как крупносе
риiiное проиаводство оправдывает значительные рас
ходы на rr:зготовленис оснастки, свнаанные с испоJ11,зо

ванисм наиболее проиаводитеш,ных методон перера
ботки. 

л и т \, е м п о д д а в л е н и е м можно е ВЫСОIЮЙ 
проиаводительностыо получать из термопластов иадс

лия массой от долей г до десятков кг, из реактопластов
от нескольких г до неснольких кг. Применение много
гнездных форм, предварительный подогрев сырr,я 
и прочие усовершенствования поаволяют достип1ут1, 

высокой ;1ффективности использования оборудовании. 
Степею, автоматизации процесса достаточно лысока -
уже имеютсл нолносп,ю автомати:шрованные юшии, 

управJiяемые с ноыощью ;)IЗМ. Современные конструк
ции литьевых .машип по;~воляют получатr, наделил 

двух II более цветоn, пористые изделпн с раз:1ичной 
шютностыо по сечению иадслня, многослойные пзде
лия и др. Недостатки метода - высокая стон)юсть 
формующего инструмента, сравнительно нп:~кая про
и;знодитсш,ностr, при изготовлении армированных 11:ще

лиii и изделий СJ1ожной конфигурации. 
l'еактош~асты m,ют под давлением реже, чем термо

пласты, однако :Jтот метод их переработrш вссr,ма 
прогриссивсн. Благодаря интенсивному перемеrшrва
нию материала в процессе формования скоростr, н стс
пен1, отверждения материала выше, чем прн прессова

нии. :lтим методом можно изготавливатr, широкий 
ассортимент пздеш1й. Наиболее :~ффектнвен он при 
прои:тодстве толстостенных деталей. 

;) к с т р у ;i и е й можно получать непрерывные 
изделия - пленки, профили самого разнообразного 
типа, листы, трубы и шланги, а также объемные изде
лин. Масса rrогонного метра и:щелпй, полученных 
этим методом, может составлнтr, от несколr,ких г до 

100 кг и более; получены нленки шириной до 25 ~i и тру
бы диаметром до 1,2 .м. Экструзисй можно получап, 
многослойные издеJrия, вспененные изделия с новсрх
ностыо, имитирующей различные декоративные мате
риалы, и др. Прои:1водительность крупных экструi(е
ров ностигает 3- 3,5 т/ч, степенr, автоматизацнн нро
изводства также достаточно высока. Недостатки мето
да - сложность управления процессом и высокая стои

мост,, оборудования. 
П р е с с о в а н и (1 м можно получат,, пзделин слож

ной формы, разнообра:шых размеров и толщины. Недо
статки метода - ни:шая производитсш,ностr, и труд

ност1, достижения высокого уровнн автоматизации, 

однако в последние годы в :Jтом направлении достигну

ты болыrше успехи. 
В а к у у м ф о р м о в а н и с - сравнительно но-

вый метод, появиюпиiiсн в конце 40-х гг.; он позволяет 
получат~, из листовых и пленочных материаJrов объем
ные изделия, как крупногабаритные, так и мелкие, 
от ванн до мелкой тары для упаковки. Его преимущест
ва низкая стоимость формующего 1шстру~1снта, 
возможносп, автоматизации и организации непрерыв

ных процессов. Недостатки - большое коли•1сство 
отходов, разнотошцинность получаемых изделиii, отно
ситеJ1ьно невысокая проиаводительностr,. 

Wд. вес основных методов перс аботки 
характсриауетсн данными табл . 

~ э с а . 
Доля осноRных методои перер т01 ру fi 
переработ~и пластмасс не~-р н (в %, дп.н 1 

Метод 

Лит1,Р под да-.вл~ниf>М • 
Энструзин ...... . 
:➔ к;;трузин с раз;1увом 
Прессование ... . . . 
Вакуумформов:111ие . . 
Нал::нщрои:шие . . . . 

* Данные зn 197Z. 

Физические и химические процессы, 
при переработке. Проиаводителr,ностr, 
реработки термопластов 

происходящие 

методов пе

в основном 
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лиш1тпруется с1,оростыо происходящих при переработ
ке фиаич. 11 фпзико-химич. процессов (плавление, кри
стаJJлпзация, нагрев и охлаждение, релаксация и др.). 
Полнота II характер протекания ;~тих процессов в зна
читеш,ноii ~iepe онределяют также качество готового 
изделия. Кроме того, на качество изделий оказывают 
в1шяние деструктивные нроцессы, протенающие с по

вышенной скоростью в полимере нри его переработке 
всшщствпе термических и механичссrшх воздей
ствнii на материал со стороны рабочих органов 
машин. 

Придание формы 11:щелию и:, тсрмонластов м. б. 
достигнуто в результате развития в но1111мерс пласти

ческой илп высоко:шастич. деформации. Иа-эа высокой 
вяакости ~~атериала эти процессы деформирования про
тенают с нпзкоii скоростью. В зависимости от физич. 
состояния, в к-ром полимер находится в момент фор
мования, в готовом изделии достигается различная 

степею, неравновесности из-за неполной релаксации 
внутренних напряжений. ::Jто накладывает опреде
ленные ограничения на температурный интервал :JКс
плуатацин изделий, полученных различными методами. 
Увеш1чеш1е доли высоко:шастич. составляющей дефор
мац1111 ведет к снижению верхнего тсмнературного нре

дела :жсп.нуатации вплоть до темп-ры стеклования. Это 
особенно заметно прояВJшется при обработне и:щелий 
и полуфабрикатов пз по1шмерных материалов, нахо
дящихся в стеклообразном состоянии, при нанрюке
юшх, превышающих предел вынужденной ВЫС(Жо:ша
стн•шости. Такой прием позволяет в значительной 
степени увеличить прочностные показатеJiи вследствие 

ориентации надмолекулярных образований и уплот
нешш рыхлой структуры полимера (нанр., при про
катке пленок и труб). Однако изделия, полученные 
этим методом, должны аксплуатироваться нри тсмп-рах 

ниже темп-ры стеклования полимера, т. к. при более 
высою1х темп-рах они начинают необратимо деформи
роваться из-за резкого ускорения релаксационных 

процессов. 

Особенность методов п е р е р а б о т к и р е а 1,-
т о п л а с т о в - сочетание физич. нроцессов собст
венно формования с химич. реакциями образования 
трехмерных нолимеров (отверждепием), причем свойст
ва изделий определяются скоростыо и нолнотой отверж
дения. Неполное псчерпывание при отверждении рсак
ционноспособных групп обусловливает пестабиш,ность 
свойств и:щслий из реактопластов во времени, а также 
нротекание деструктивных процессов в готовых изде

лиях. Ни:зкая вязкость олигомеров в нроцсссах формо
вания ведет к снижению ориентационных ;~ффектов, 
увrличению скорости релаксации и меньшему влиянию 

процессов деструкции при переработке на качество 
и свойства rотовых изделий из реактоrшастов. 
В зависимости от метода переработки отверждение 

совмещается с формованием изделии (в случае прессо
ван ил реактопластов), происходит после оформления 
изделия в полости формы (литьевое прессовапие, литье 
ппд давлепие.11, реактопластов) или при тсрмич. обработ
нс сформованной заготовки (при формовании крупно
габаритных изделий - см. Стеклопластики). Дости
iКС'нпе необходимоii нолпоты отверждения нек-рых 
п~rюв олигомеров даже в присутствии катализаторов 

11 прн повышенных темн-рах требует значительного 
вре~ншн - до несr(ольких часов. Одна~,о окончатель
ное отверждение может проводип,сн вне формующей 
оснастки, т. к. устойчивост1, формы приобретастсн 
задо:~го ;'\О завершешrн атого процесса. По атой же 
причине 11эде:111я можно 11звл1жат1, из формы без охлаж
дсш1я. 

Процессы П. 11. 111., в нсрвую очередь те из них, 
в к-рых фор~юванпс осуществляется в высокоаласти
чсс 1,щ1 п внзкотекучем состоянии, связаны с ориента

цией макромолекул и надмолекулярных образований. 

В производстве пленок, при нанесении каnедьной изо, 
ляции, литье тонкостенных изделий реализуются весь
ма высокие степени ориентации. :)то позволяет значи
тельно повысить прочностные характеристпки в направ

лении ориентации, а при двухосной ориентации достиг
нуть эффекта упрочнения без возникновения аuизотро
пии свойств, характерной для одноосной ориентации 
(см. Ориептuроваппое состояпие). Наряду с :JТИ111, раз
личие в сп'11сю1 ориентации на разных участках, не

однородных по сечению или длине изделий, ведет к 
возникновенпю структурной нсоднородностп и разви
тию внутренннх напряжений. 
Наш1чие при переработке температурных перепадов 

по сечению 11здеJ1ия ведет 1, еще большему возрастанию 
структурноii неоднородности 11 появлснпю дополни
тсJ1ьных напряжений, связанных с разлпчпем в ско
ростях охлаждения, кристаллизации, релаксации 

в ра:шичных частях издс1шя, а также с различной 
степею,ю отверждения (в случае реактопластов). 
Укааанные особенности обусловливают неоднород

носп, свойств материала в издсJпш, что не всегда допу
стимо, и ЯВJIНются причиной знач11тельного •111сла BJ1/\0B 
брака в изделиях (нестабильность ра:~мер(,в, ~-;ороб.пс
ние, растрескивание). Существование внутренних на
пряжений, в первую очередь ориентационных, ограни
чивает также температурный интервал эксплуатации. 
Нек-роrо повышення однородности надмо:~енулнрноii 
структуры и снижения внутренних напряжений уда
стся достигнут~, в резуш,тате термич. обработки готово
го изделия, одню(о более :>ффективно испо.,-rьзование 
методов направленного регулирования структур в про

цессах переработки. 
В ряде случаев умелое использование орнентации 

нозволнет повысить прочностные показате.чп в направ

лении действия наибольших нагрузок. Это учитывается 
при проектировании оформляющего инстру:.rента и 
оснастки. Так, при литье под давJiением этого удается 
достичь правильным расположением литников (см. 

Литьевые формы), при производстве труб методом эк
струзии - поперечной ориентацией горячеii заготовки 
1ши испоJ1ьзованием формующего инструмента с допол
нительной поперечной ориентацией пото~-;а расплава 
(за счет вращения, циклич. деформирования II др.). 
Значительные тепловые и механич. воздействия, 

к-рые испытывает полимер при переработке (особенно 
при ваJп,цевании, литье под давлением, 01ешении, 

;~1,струаии), могут приводить к дсструкц1ш полимера, 

сопровождающейся изменением мол. массы, молеку
лярно-массового распределения, степенп разветвлен

ности макромоJrекул, их химич. строения, а в ряде 

сJiучасв, особенно при неоднократной переработне, 
к заметным изменениям всего 1,омшrекса свойств но1ш
мера. Rроме того, накопление макрорадикалов в мате
риале в ходе переработки может значитеш,но ускорить 
старение и привести к преждевременному выходу 

и:щелий из строя. Интенсивносп, дест 'КЦИII зависит 
от химич. строения полимера, ж епи и др. 

фанторов (см. Старепие). Вь •cfS;!,_,___,....,_._~v;. струк-
ции делает невозможной п М тку рнюt li1 еров 
бс:~ предварительного вве crnaбuлuq__l'tl: iopo а 
нек-рых полимеров искл п11 орну1Ь ерер 
отходов. 

Оптимизацил рецептур 
работки. В состав мате 
ингредиенты, обеспечив о е 
рование свойств полимер · dp 
издешш. Особое внимани у 

остаточные напряжении, 110 
щего к поверхности наполнител 

Оптимиэацин рецептуры плн 
в ряде случаев нроизводится с применен11е~1 методов 

планирования ;~кстремаш,ных эксперпментов, рсзуль-
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тативность 1,-рых тем выше, чем четче определен крп

териii 0IIТIIMaJil,H0CTI!, 

I-\:о.iшчественное онпсаюrе п расчеты параметров 
перера6опш охватывают три группы 3адач: 1) расчет 
ycиJrиii, ;1еiiствующпх в ра(iочпх органах перерабаты
вающего оборудованпн (давление, крутнщпе моменты); 
2) расчет основных характеристик техпологпч. процес
са - про11.,водптеш,ности, темн-ры, давленпн II др.; 

3) расчет 11арю1етров процесса (темп-ра, давление, 
время: пребьшанпя материала в аппарате п др.), обеспе
чивающпх форшrрованпе необходимой стру1пуры поJш
мера. J'ешеш1е первых двух групп задач основываетсн 

на гпдродннампч. подходах к оппсанпю двпжеш1н 

расплава полпмера; полученные результаты пр1ше

няют для расчета :шструдеров, лнты'вых машнн, нрес

сов, с~1ес11телеii, каландров, ваш,цев II др. При ре111е
ню1 трет1,еii груш1ы :задач псходнт пэ резуш,татов 
кош,чественного апалпза процессов формнровання шц-
1юJ1еку.,нрноii стру1,туры, учитывающего орпентац11Jо 
п нестац11онарныii теплообмен, а в слу,rае реактон;ш
стов п процессы отвРрждения. 

Теоретич. основа решения упо~rянутых выте :1а:1ач 
базнрустся на достнжениях механики сп.,опшоii среды, 
реологии нолимеров, структурноii мохаппкп, тенло
физиfш п термодпнамию1 поли)rеров, хп~шч. кппетнкп 
и мехапохн~шп по,,пморов. Сложностr, мате)~атнч. мо
делей реа:п,ных процессов переработкп заставляет при 
их нссле;1ованип п расчетах широко прнменнтr, быстро
деiiствующпе ЭЦВМ. 
Нарнду с детермннировапными физичесю1 обоспо

ваrшы,ш модеJ1ями применяют статистич. ыодеш1 в тще 

стененных полиномов, ко:,ффициенты к-рых онределнют 
мотодюш многофакторного эксперимента с прпменсшrщr 
дробных реплик. 
Широко распространены методы моделированпя 

реальных процессов на мелкомасштабных установках, 
на к-рых :нrпирпчески устанавливаются оптнмалг,ныо 

параметры конструкцип и техноJ1оп1ч. режима с носле

дующнм пересчетом :лих параметров с пспш11,зова~1ием 

методов теорип подобия для крупнотоннажных уста
новок. 

Методы регулирования свойств изделий в проr\ессах 
переработки. При формовании возможно значител1,ное 
иамепенпе структуры полнмера. н:ак уже отмечалось, 
важпейпнпш факторами, оказывающими влияние 
на стру1,туру, являются параметры процесса переработ
ки - те~ш-ра, давление, градиенты CI(Opocтeii п напря
жений сдвига, режимы охлаждения п др. Правилы1ыii 
учет и подбор этих параметров позволяет достпrнуть 
в rотовш1 изделии однородной структуры, м1ш11маш,
ного уроння остаточных напряжениii, высокой степени 
завершенности процессов кристаллизацпп п др. 

Донолнптельные возможности регулированпя свойств 
ПОJ1имеров дает химическое и структурное моднфици
рование (см. Модификация химическая, Модификация 
структуркая), а также пластификация, паполпепие, 
смешение полимеров друг с другом (см. Сов.чести,;,,rость), 
вспенивание (см. Пенопласты) и др. 
Тенденции развития промышленностп переработки 

пластмасс. Структура перерабатывающей пром-сти 
за рубежом (см. таблицу) стабилизировалаеr, п меняется 
вес1,ма не:шачитеш,но. В СССР, в отличие от др. стран, 
значительное место среди различных методов перера

ботки занимает прессование, что связано с большой 
долей реактопластов в общем объеме производства 
пластмасс. Однако уд. вес термопластов в нашей стране 
будет увеличиваться, в результате чего структура 
перерабатывающей пром-сти также постепенно нзме
нится. 

Наибольшее распространение в будущем получат 
литье под давлением, экстру:шя, вакуумформование. 
При этом пром-сть переработки пластмасс будет раа
виваться как в резуш,тате расшпрения мощностей 

в Jtрупных потребляющих отраслях (строительство 
с11ец11ализированных заводов), так и создания крупных 
заводов для выпуска крупнотоннажных изделий меж
отрасJ1евого применения, снециализирующпхся 110 тех
но,1огич. принцппу. 

В технич. отношении важнейшая тепденцпя - резкое 
повы1пение уровня автоматизации и механпзацпп про

цессов подготовки сырья, переработю1. обработкн и 
с6орю~ готовых изделиii, вплоть до появлешrя автома
тп:шрованных линий п цехов. В :Jтoii свя:ш oco(ioe :нrа
чепне приобретает рааработ1,а методов 1,онтроля нро
цеесов 11ереработ1ш, воаникают дополюпелr,ные тре-
6ованпя к сырью - по однородности его своiiств 
п состава, формы и раз~1ера частиц п др. 

Лит,: Т пр не р Р. В., Основные процессы псr,ераГ,отш1 
полимеров, М., 1972; 13 с р н ха р ,1 т Э., Перераfiот1;а тер
мопластичных материалов, М., 1965; М ан - Н <-' ~1 в п ,Ц. l\I., 
llepppa6oт1.:a IЮЛИI\Iерон, пер. с англ., М., 11-НiJ; 3 а в го
Р о ;:i: ни й В. Н., Ме-хаппзация и автоматп:зацпя нсрt>рd-
6отни пластичесних масс, 3 1гз;:J., М., 1G7U; Основы ~юн
струированин п:з;::~;слий из пластмасс, по;:~; pe;.i;. Э. Бэра, пrр. 
с англ., :м., 1 D70; Основы нонструирования п расчС'та деталей 
из II~'l астмасс и технологичРСl'tОЙ. оснастни для их изготовления, 
;1,, 1972; Новое н вrреработне полимеров, по;~ pe;:i, 3. А, Рого
вина и 1\1 . .J!. Кербера, М., 1969, М, С. Акути11, М, Л, Re1,6cp, 

ПЕРЛОН - см. П олиамидкые волокна. 

IП\РХ,'IОРВПНИJIОВЫЕ :IAШI II ЭМА,ТIИ [cl1!0-
riнated poly(vi1tyl cl1loridc) var11isl1es анd епаше 1s, La
cke нnd Ешаil!ен aus нachcl1lшier·teш Polyvi11ylcblo
гid, veшis et ешанх de cblorll!'e de polyvinyl sнrс\1!оrе]
лакокрасочные матерпалы на основе р-ров перхлорви11и

ловых с.мол в органич. растворителях. 

Состав. Для приготовления П. л. п ;J. применяют 
перхлорвшшловые смолы, обраэующие р-ры средней 
(ПСХ-С; средняя мол. масса - 57 ООО) и ни:шоii 
(ПСХ-Н; ~ 31 ООО) вя:шости. Часто в целнх иовьнпенин 
концентрации смолы, улучшения декоративных свойств 
(напр., блеска) и теплостойкости покрытнii, а также 
для повышения адгезии (особенно к меташ1у) в состав 
:шалеii вводят модификаторы (30-f:IO% от массы плен
коо6разующего). Последними в 60J11,1шшстве случаев 
служат высыхающие ашнщные смолы средней шнрпо
стп, иногда модифицированные ~шнпфолью, п:ш 
алющно-акриловые смолы (см. Алкидные смолы). 

В состав П. л. и э. входят также пластпфикаторы -
фталаты и фосфаты рааличных спиртов, хлорпарафпн 
п др. (30-50% от массы смолы), в нек-рых случаях -
термостабилпэаторы (эпоксидированное соевое пли 
подсолнечное масло, низкомолекулярная эноксидная 

смоJ1а) и сиккативы (при наличии в рецептуре алкин
ной смолы). Растворителями и разбавителями для 
П. JI. и а. служат кетоны, сложные эфпры, ароматпч. 
углеводороды. Для материалов на основе ПСХ-С в ка
честве растворителя чаще всего применяют смесь бутш1-
ацетата (12%) с ацетоном (26%) и толуолом (62~о ), 
для материаJЮВ на основе ПСХ-Н - смесь ксилола 
(35% ), сольвента (50%) и ацетона (15% ). При получении 
эмалей в состав лаков вводят мине алыrые (напр., 
двуокись титана, цинковые б 
(напр., фталоцианиновые) п 
ные наполнители - барит 1'Q 

Получение II нанесеш . о 
готовят растворением с .tr 
лях. Эмали получают быч 
смешенпн предварителr 

пасты с лаком. Для 
и наполнители дисперги 

ной смолы, иногда - в 
или пластификатора. В 
сификации процесса реко~ 
костно-активпые вещества. 

Черные металлы перед нан :.""::S;;;.';a;;;;~~ под-
вертают обработке металлич. песк робеструiiной 
или гидропескоструй:ной очистке, цветные металлы -
гидропескоструiiной очистке или траш1ению; после 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html
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очнстю1 металл тщатслыю обе3жир11вают (подробно 
о подгото~ше поверхности см.Лакокрасочные покрытия). 
При окраске металлич. пзделпii :шалп наносят обя

зательно по грунтам на основе г:шфталевых. алющно
фенольных смол, сополимеров впнплхлорнда с вию1J1-
ацетато~1 иш1 впнплиденхлоридо~1, а также по фосфатн
рующп~r грунтам на основе полпшшилбутираля. Иног
да 11р1вншяют перхлорвиннловыс грунты. Обычно 
наносят одни слой грунта тошц1шо11 15-20 .1iк.11t (для 
х1шстойких покрытий - несъ:олько слоев). Одно пз ;10-
стопнств П. л. и :).- возможность супши при ъ:омнат
ноii те~ш-ре. По:JТому для предварительного грунтова

ния поверхности наиболее це.,есообразно пр11иенят1, 
быстросохнущие грунты XOJIOднoii сушкп на основе 
сопошвrерон впнилхлорида с шшплиденхлоридом н:1н 

виннлацетатом. 

П. :1. н з. наносят на оъ:рапшвае~rые поверхностп 

распьтением - нневматич., безво;здушным пш1 в :J:~еъ:
трич. ноле, в пескош,1,0 слоев (:)малина основе ПСХ-Н 
в 2 слоя, на основе ПСХ-С - в 3-4 слоя; для хш1стоii
ю1х поъ:рытпй число слоев может достигать 10). Прп 
иr11ольэовю11ш :ншлсii, модпфпцпрованных алющнымп 
смолашr, сверху наносят дополнительный слой пер
х:10рвншшового лака для повышенпя хпмстойкостп 
покрытпн. Во3~южно нанесенпе последующего CJIOЯ 
110 нсnысохше~1у предыдущему. Толщпна покрытнii 
на основе П. л. п з. в зависимости от на3начения состап

лнет 40-150 ,.~км. 
Обра:зошшпе пленю~ П. л. и з. пропсходпт в ре:~уль

тате испаренпя раствор11теJ1ей, а прп налпчпи в рецеп
туре алкидноii смоJiы - таъ:же II вследствие отверж
дения посJiедней под воздействием 1шслорода воздуха. 
Покрытия на основе П. л. и э. сушат обычно при 

комнатной те~ш-ре. При этом практпч. высыхание до
стигается череа 1 ч нocJie нанесения. Однаъ:о поJiное 
высыхание в естественных условиях (удаление всего 
растворитешr) происходит в течение 5 сут. В рндс 
случаен применяют горячую сушку; прп этом вре

мя полного высыхании при 60 °С сокращаетея до 
120 ,чин, прп 120 °С - ДО 20 .1,tUH. Кроме того, при 
горячеii супшс повышается адгезия поъ:рытия к под
ложъ:е. 

Свойства покрытий. П. JI. и з. образуют покрытия, 
к-рые обладают очень высо1,оii атмосферостоiiъ:оеп,ю, 
прочноетью п эластичноетью (твердость по маятпиъ:о
вому прибору 0,3-0,5, прочность к удару 20-50 см, 
:эластичность по шкале гибъ:ости 1-3 м.1,~). 
Покрытия характеризуютея очень ниэкой паро

проницаемоетыо, бош,шоii стойкостью к минераш,ны~I 
к-там п щелочам, пе горят, не растворяются в жирах, 

маелах, спиртах и алифатич. углеводородах. Недостат
ю1 перхлорвпниловых ноъ:рытий - слабый блеск, спо
собность раэмнгчаться при повышенной (60 °С) темн-ре, 
приводящая к пх :шгрязнению, а также низъ:ая адге

зия к подложке. Поатому при нанееении П. JI. и ;>. 
необходимо тщатсJiьно подготавливать поверхност1, 
под окраеку. 

Применение. П. л. и з. применяют для защиты раз
личных изделий и ъ:онетрукций из дерева, металла 
и бетона от во3действия влаги, атмосферы, жидъ:их 
и га;юобразных агрессивных сред п др. Их используют 
для окрасюr сельскохоэяйственных машин, желеано
дорожных вагонов и цистерн, металлорежущих стан

ков, мостов, дорожных и строительных машин, при

боров, различных металлоконструкций, бетонных со
оружений, оборудования химичесюrх заводов. Наибо
лее широко зти материалы применяют для получения 

хим- и атмосферостойких поъ:рытий в различных кли
матических зонах, в том числе в условиях влаж

ных тропиков, а также для получения огнеэащитных 

поъ:рытий. 
Доля перхлорвиниловых материалов в общем объеме 

производства лакокрасочных материалов в СССР в 1973 

составшrа он. 3%. Перхлорвпнплоные ла~;окрасочныс 
матерпалы пр1в1еняют также в ГДР, Югослаnпп, Ру
мы1ш11 п Польше. Во многпх др. странах распростране
ны бшr:нше к 1шм по своiiствам лако1;расо•пп1е мате

риалы на основе раэлнчпых соношпш1юн впннлхлорида. 

Лит.: Эрм ан В. Ю., Журн. BXU, 12, .Ч, 4, 398 (19(i7); 
Гол n .:i. б ер г М. М., 1\iатерналы д~1н .;~ано1-.рuсочных но-
1,рытпй, М:., 1972, с. 21Н. 

См. таю-ке :~пт. IJptr ст. Перхлорвини.ловъtс с.молы. 
В. 10. Эр.мап. 

ПЕРХ,ТЮРIШНИJЮВЫЕ ('l}lOJIЫ [cl1IOI"i11ated 
poly(viнyl cbloride), нacl1cblorie1·tes Polyvi11ylcl1lori<l, 
cblorure de polyviнyl sнrcblore] - прппятое в СССР 
торговое названпе продуктов 01·ранпченного хлорпро

ваюrя полпвпнплхлорпда, содержащих (i2,5-64,5% 
связанного хлора. Наэванпс :Jто, однако, протшюречнт 
смыслу 11рпставю1 «пер>i, относящейся к сполна хлорн
рованным продуr,там. Кроме того, термнп «смо.па» 
в современной: отечественной нау,шоii лптературс прн
меняется тош,ко по отношению к тер~юреактппным 

олпго~1ерам (с.1tола.11 синтетически.и), но пе к термо
пластнчным продуктам, каковьвш яв:rнются П. с. 

По:швннплх.rrорпд (ПВХ) подвергают хлорированшо 
с цс:11,ю улучшения раствор~шостп п повышешш теп

лостоiiкостп (о свойствах ПВХ с~1. Випилхлорида поли
.меры). I{роме того, с повышением содержания хлора 
во:зрастает устойчивость ПВХ к деiiствпю агресспвных 
сред. 

В пром-сти, помимо П. с., проп:шодится в неболыном 
масштабе и др. продукт хлориропанпя ПRХ, ъ:-рыii 
содержит G4-66% хлора, ограниченно растворнется 
п обладает повышенной теплостойкостыо. ~!тот продукт 
также рассматрпвается в данноii: статr,е. 
Получение. П е р х л о р в и н 11 ,'I о в у ю с м о JI у 

получают хлорпрованпе~1 р-ров ПВХ (гомогенное хло
рированпе) обычно по периодrРr. схеме. В качестве 
растворителей пспош,зуют тетрахлор:JТан, х.rrорбенэол, 
дихлор~тан, смесь хлороформа с CCI,. Хлорпрованис 
можно осуществлять под действием радпкальных ини
циаторов (азо-бис-изобутпронитрш~а, нере1шсеii), УФ
ИJIИ у-изJiучения._ Процесс включает следующие ста
дии: 1) О'Шстка растворителя ( от высшнх хлоридов 
железа и воды); 2) получение р-ра ПВХ; 3) хло
рирование р-ра ПВХ; 4) дега:щцпя кислых га:JОв; 
5) фпш,трация р-ров П. с.; 5) выделенпе П. с. из 
р-ров п се сушна. 

Т. к. хлорирование ингпбпруется юrслородом и при
r.rесями железа, аппаратуру и ъ:ом~rуниъ:ацшr защи

щают антикоррозионными покрытпями или псполr,

эуют в качестве конструкцrюнного матерпала никель 

либо богатые шшелсм сплавы. Допустимое содержание 
железа в р-ре не более 0,0001 % , воды - 0,01 % . 
ПВХ растворяют в аппарате, снабженном мешалкой, 

при 70-80 °С, получая р-ры в среднем 10%-нoii кон
центрации (по массе). Затем при тщателыrом переме
шrшании р-ра в аппарат подают хлор (<rсрез барботаж
ное устройство) в колп,1естве 110-120% от теорети-
чески необходимого. Хотя тре а хлорп-
рования м. б. достпгнута при . 1 . ъ:q1 тюш-ре 
растворения, процесс веду 11> 00-115 )--, обес-
печивает получение про • с луч ii с орп-
мосп,ю. В этом случае П 1~ СПО'JЬ30Ва!! ! низ <Й( ПЯ-
щих раетворителеii пр ~ с к~ fi xoд , про ть 
при повышенном давл [напр~ 1е 1 ,· р-
этана - 0,3 М н/,ч2 (3 г с.тт~2 , ~ смеси I Ш и 
СС14 - > 1,0 Мп!м2 к з1;'' • В завис -~ 
от условий (инициатор, 1Йi е е, ~I ) пр fiJ пr-
телыюсть хлорирования о бле -6 t\ 0-
50 ч. Хлорированию подве .я тель: 
монохлорбензол - на 1-2~ /fuт;{fflc-1...1i.щэ;-;11:;нo на 5-
10%, дихлорзтан п хJiороформ -:::~;;;;;;~~~ Процесс 
эаканчивается, ъ:огда достигается ·одпмое содер

жание хлора в полимере, что соответствует у11еди,rсш1ю 

массы исходного поJrимера па 20%. 
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После окончания хлорирования для удаления непро
реагировавшего хлора и образовавшегося HCl полу
ченный р-р П. с. продувают азотом при 60-80 °С до 
полного удаления HCl. Затем из дега:шрованного р-ра 
отфиJ1ьтровывают взвешенные частицы. Образовавший
ся полимер выделяют иа р-ра с помощ1,ю осадителя 

(метанола) или отгоняют растворителт, в среде кинящей 
воды в колонне непрерывного действия. Первый способ 
принят длн тетрахлорэтановых р-ров, второй - длн 
р-ров в более легкокипящих растворителях (ди
хлорэтан, трихJ1орэтан и хлорбензол). При исполь
зовании осадителя образуется порошок со сред
ним диаметром частиц до 100 мкм, в случае отгон
ки растворителя - пористая крошка с частицами до 

200 .чкм. 
О г р а н и ч е н н о р а с т в о р и м ы й тешю-

стойкий хлорированный ПВХ получают в гетерогенных 
условиях - хлорированием порошкообразного ПВХ 
или различных его суспензий. Обычно процесс осу
ществляют в водной солянокислой среде (концентрация 
НС! 5-20% ). Для ускорения хлорирования к во
де иногда добавляют хлорорганическне растворите
ли, вызывающие набухание полимера, например СС14 , 
СНС13 • 
Свойства. Хлорированный ПВХ - а~rорфный само

затухающиii полимер; мол. масса зависит от мол. массы 
исходного ПВХ (обычно 40 000-80 000) и способа хло
рирования. Промышленная П. с. неоднородна (см. 
табл.). 

Характеристики перхлорвиниловой смолы и ее фракций (фран
ции выделены методом франционного осаждении и растворРшш) 

Фракцин I Выход, % 1 Уд. внз
кость* 

Исходный 
ЛОJIИМер - -

1 58,06 0,233 
2 26,66 О, 15 9 
3 5,49 О, 1 эо 
4 3,37 О, 109 
5 6, 15 О, 074 

Мол. 
масса** 

7З250 
89540 
G4380 
43(Hi0 
эr.2но 
292.10 

Содержание 
хлора, % 

64,52 
t)4, 42 
64,:J9 
64,48 
64,55 
64,45 

* Дш1 0,2%-ного р-ра в хлорбензол<'. ** Мол. масса рас
считана 110 ур-пию Марка - Хувинка: [11]-КМ•, где К-1. 1 о-•. 

Механи:зм ХJrорирования окончател1,но не выяснен, 
однако большинство исследователей считает, что хло
рируются гл. обр. группы - СН2 - исходного ПВХ. 
В условиях гомогенного хлорирования до невысокого 
содержания хлора в полимере (< 65%) обrазуются бо
лее или менее длинные последовательнпсти -CHCl-],., 
раснределенные по цепи статистически. Прп высоком 
содержании хлора (70-72% ), а также при любом со
держании хлора в условиях гетерогенного хлорирова

ния, когда периферийные участки частичек поли
мера имеют более высокое содержанпе хлора, чtш 
централт,ные, в макромолекуле ноявляются трихлор:эти

леновые фрагменты, окруженные неизмененпыми моно
мерными звент,ями. Наряду с :этим в макромолекуле 
11рисутствуют неизмененные участки ПВХ. 

П. с. хорошо растворяются (образуя 1O-3O%-ные 
р-ры) в хлористом метилене, хлороформе, днхлоратане, 
тетрахлор;1тане, хлорбензоJiе, о-дихлорбензоле, толуо
ле, ксилоле, ацетоне, циклогексаноне, толупдпне, 

ниридпне, :этил- и бутилацетате, диметилформамиде, 
хлорпстом тиониле; набухают в четыреххлористом 
уг.,ероде. бензоле, анилине, эфире, дибутилфталате, 
тр1шре:шлфосфате; не растворяются в гексане, петро
лейном ;Jфире, метаноле, этаноле, изонропаноле, бута
ноле II воде. Коагуляционные числа (количество оса
дитеJш в мл, к-рое требуется для высаживания поли
мера па р-ра) дан П. с. с содержанием хлора 64,3% 
(в скобках указан растворите.,~,): 6,45 (тетрахлорэтан), 

7,83 (ацетон), 10,31 (хлороформ), 15,68 (хлористый 
метилен), 19,67 (дихJ1ор:Jтан), 21,05 (хлорбензол), 48,32 
(циклогексанон). Максимум растворимости в ацетоне 
наблюдается при содержании хлора в П. с. 63-64%, 
а в циклогексаноне - при 63-65%. П. с. становятся 
нерастворимыми в хлорбензоле и ацетоне в резуль
тате нагревания прп 130 °С в течение 8 п 4 ч, соот
ветственно. 

Вязкостт, р-ров П. с. изменяется в широких пре
делах; прп прочпх равных условиях она с1шьно зави

сит от тппа растворителя. Напр., значения У) отн 1 %-ных 
р-ров П. с., содержащей 64,3% хлора, при 20 'С состав
лнют: 1,010 (ацетон), 1,115 (дихлор:JТан), 1,220 (хло
ристый метюrен), 1,278 (хлороформ), 1,325 (хлорбен
зол), 1,529 (тетрахлорэтан), 1,889 (цпклогексанон). 
При хлорировании в гомогенных условиях вязкость 

р-ра хлорированного ПВХ, как правило, незначптет,
но (на 2-3%) увеличивается по сравнению с вязкостт,ю 
р-ра исходного ПВХ; при гетерогенном хлорировании 
вязкость уменьшается на 10-15%. -Увелпчение вяз
кости объясняется повышением жесткостп цепей с воз
растанием степени хлорирования, уменьшение - де

струкцией макромолекул, приводящей к снижению мол. 
ыассы. Деструкция полимера особенно пнтенсивна, 
если образующийся HCl удаJшется из сферы реакции. 
При ХJIОрировании в р-ре или в водной солянокислой 
среде в присутствии агента набухания мол. масса 
ПВХ, как правшто, умент,шается незначительно. При 
хлорировании в воде без агента набуханин мол. масса 
хлорированного ПВХ составляет 70% от мол. массы 
исходного ПВХ; прп хлорировании порошкообразного 
ПВХ .мол. масса снижается иногда более чем на 50% 
(при высоком содержании хлора). 

Физич. свойства хлорированного ПВХ зависят от 
снособа хлорирования, типа исходного ПВХ и содер
жания хлора. Ниже приведены нек-рые свойства П. с.: 

Плотность при 20°С, г/с;,.,з . ..•. 
Насыпная масса, г/см3 ••••••• 
Внзкость (В дихлорэтане, 20°С) 

абсолютная,мн. cen/.,'1t2 , или спз. 
удельная 

Темп-ра, 'С 
стеклования . . . 
разложения . . . 

Теплостойность, 0С 
по Мартенсу 
по Вика . . . . . . . . . . . . . . 

Темп-рный коэфф. линейного расширс-
1111я, сс- 1 ......... , . , , .. 

Морозостойкость, 0С ... . 
Твердость, Mn/;,.t2 (кгс;с.1t2) 
Прочность, МнJ,11' (кгс/.>~м 2) 

при изгибе ...... . 
при растяжении . . . . . . . . 

Отнnсительное удлинение, % .... 
Модуль упругости, Мп/м2 (кгс/см2) 
Ударная ВЛ:::\КОСТЬ, КдJ-IС/м 2 , или 

-кгс· C.Jtt/C.l!t2 

без надреза . . . . . . . . . 
с надрезом . . ...... . 

Влагопоглощение 
100 С.'И2 ), Мг •.•..•..•.. 

Влагопроницаемость (пленка TOJ 
7U-80 .м"к~:,,t, 24 ч), ~11tг/cJ1.t2 . 

Диэ:rектрич. проницаемость 
Тангенс уг.,а диэ.тrектрич. 1 т .. 
Уд. объемное э:,ектрич. со J~ вл 

To.м-.;iit (0J1.t-c.,,1) • • • • . • .• 
Уд. поверхностное электр ч~ uпро 

э~~~е;р~~'. п·рочi1ос~ь· (20°. '\Ri ~ч): к~/~ . 

Повышенное 
хлорированном 

s 

ш1ю прочности при растн 

возрастает хрупкость ~rатер 

1,47-1,50 
0,2-0,25 

1, 23 
U, 1 2 

8:i-95 
130-145 

70 
120 

(6-8) · 1 о-, 
ок. -45 
70(700) 

110(11) 
65-75(6, 5-7, 5) 

4-G 
3200(32000) 

400 
5 

используют пошшер, хлорир . ыfrt ~ 
66%, часто в :компоаицип с поли:JТи, 1, хлорирован
ньв1 полиэтиленом и поливини,1хлор11дом. Нпже при

ведены нек-рые свойства ПВХ, хлорированного в гете-
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рогеппых условиях (в скобках указано содержание 
хлора в %): 
Плотность при 20 ° С, г/см3 

Темп-ра, 0с 
стен:лования . 

тенучести .. 

Теп~10<.'ТОЙ1-ЮСТЬ по Вина, се 

Относитrльное удлинение (100 С, нагруз
ка 5 Мн/.'12 , или 50 пгс/с,,~2 , 1 ООО ,,~ин), % 

1,400-1,605 
(56, 7 - 70, 6) 

78-115,5 
(56, 7-72,6) 

175-190 
(62,1-66,6) 
106-144 

(61,0 - 68,2) 

2,25-0,65 
(64, 7-- 68, 2) 

По химич. свойствам хлорированный ПВХ анаJiоrи
чеп исходному полимеру. П. с. относитеJiьно устойчива 
при комнатной темп-ре к действию хромовой смеси, 
царской водки, фосфорных к-т, окисJiителей (гипохJiо
рит, KMn04 и др.), р-ров различных солей; к щеJiочам 
П. с. менее устойчива, чем к к-там. С повышением 
темп-ры до 80 °С устойчивость к 1,-там снишается. 
Разложение нестабиJiизированной П. с., сопровождаю
щееся отщеплением HCl, начинается при 90 °С. 
С цеJiью повышения относитеJiьного удлинения и 

про•шостн волокон и изделий П. с. модифпцируют; 
обычно проводят радиационную привитую сонолиме
рюацию с метакриловой к-той, винилфторидом и акри
лонитрилом. 

Нагревание хлорированного ПВХ в инертной атмо
сфере при темп-рах < 330 °С сонровождаетсн выделе
ннС'м HCI. Появляющаяся при этом окраска полимера 
обусловлена возникновением системы сопряженных 
связеii. Длительное нагревание приводит к сшиванию 
макромолекул. Зависимость lgk от 1/ Т (k - константа 
скорости дегидрохлорирования) имеет перегиб в обла
сти 220-240 °С. Ниже этой темп-ры энергия активации 
дегидрохлорирования составляет ок. 100 кдж! моль 
(24 ккал/,uоль), выше - ок. 10 кдж/моль (50 ккал/моль). 
Участок с низкой ::шергией активации обусловлен нали
чием в макромолекулах П. с. третичных атомов угле
рода, концевых двойных связей и др. ДJiительное хло
рирование улучшает термостойкость вследствие раз
рыва цепей у третичного атома углерода, присоедине
ния ХJюра по двойным связям. При темп-рах выше 
330 °С обра:1уются бензол, моно- и дихлорбензолы. 
Чем выше содержание хлора, тем выше выход хлор
бензол ов. Конечным продуктом термораспада явля
ется пористый уголь. 
Чем выше моJ1. масса исходного ПВХ и чем меньше 

разветвлений и нарушений в цепи 1,онечного хлориро
ванного ПВХ, тем выше термостойкость последнего. 
Деструкция П . с. ускоряется в присутствии окислов 
металлов (Fe2O3 , ZnO, Cr2O3), солей тяжелых ме
таллов (Fe, Ni, Cu, Zn) и в результате действия -УФ
иэлучения. 

Для придания большей термостойкости изделиям 
на основе хлорированного ПВХ в полимер в процессе 
получения и переработки вводят стабилизаторы -
оловоорганич. соединения, соли (РЬ, Ба, Cd, Са) выс
ших жирных к-т, :.шоксидные соединения, амины, фос
фпны, J"JIИКОЛИ И Др. 
Переработка и применение. Из П. с. формуют во

локна (см. Поливинилхлоридные волот-~а), приготовляют 
лаки (см. Перхлорвиниловые лаки и эмали) и клеи. 
Суснен:.шонные хлорированные ПВХ перерабаты

вают :шструзией, каландрованием, литьем под давле
ю1е~1. Из них изготовляют трубы для транспортировки 
горячих (вплоть до 100 °С} и агрессивных жидкостей, 
напр. Т!'убы для центрального отопления и канализа
цни, контейнеры, ванны и различные конструкции 
в пшич. машиностроении. 

Хлорированный ПВХ производится за рубежом 
под СJ1ед. на3в,: иге лит РС (ГДР), рено ф лек с, 
т р о в II д у р, в и ни д у р, в и н и фол I, (ФРГ), 
с о л ь в II т е р м (Франция), ни к а т е 111 п (Япония). 

Лит.: Aj r о I d i G., fa. о.], Advan. ChPm. Snr .. 99, 119 
(1971); К о J i n s k у М., [а. о.], J. PoJymer Sci .. pt А-1,9 
N, 3, 791 (1971); В е r t i с а t Р 11., Rev. Сенсr. Cautc11; 
Plast., 48, 1361 (1971); А I J е n V. R., У о 11 о g R. D., 
J. Polymer Sci., pt 1-А, 1', 3123 (1970); Ван ;i ,. 5 ер г Э., 
Пластмассы в промышленности и технике, пер. с нем., М., 1961,, 

А. Л. Энглuн, П. Н. Мелънuкова, 11. М. Вuктороеа. 

ПЕЧАТЬ НА ПОJIИМЕРАХ (priпtiпg on polymeщ 
Bedrucken an Polymereп, impressioп sur polymeres). 
В настоящей статье рассмотрены способы нанесения 
рисунков и текстов на издеJIИЯ из поJшмерных мате

риалов - упаковочные материалы, ш1шлы для раз

личных приборов, альбомы наглядных нособпй нз про
зрачной полимерной пленки. 
На и:щелия из вискозы, :Jфиров цеJшюлозы, поли

пропилена, полиамидов, полиnиш1лх:юрида, полиэти

лентерефталата, поликарбоната и полистирола печать 
м. б. нанесена без затруднений. Печать на пол11:1тилене 
и политетрафтор:JТилене невозможна без свецнальноii 
обработки ( активации) их поверхностп. Так, поJ1и:.1тн
лен обрабатывают перманганатом или др. сильным окис
литеJJем. Однако пocJie такой обработки пошrмер 
не может быть использован ДJIЯ упаf>овюr пищевых 
продуктов из-за токсичности адсорбированных в-в. 
По:JТому предпочитают обработку полпэтилена откры
тым пламенем ИJIИ в ~лектрич. поле. В последнем случае 
пленку помещают между двумн :Jлектродамп, подклю

ченными к генератору переменного тока высокого 

напряжения. В результате разрндов между ::1:1ектро
дами происходит ионизация воздуха с образованием 
атомарного кислорода и озона. При их воздействии 
на поверхность поли:1тиленовой пленки образуются пе
рекисные и гидроперекисные группы, после чего плен

ка становится восприимчивой к полиграфич. краскам. 
Для активации пош1.этиленовой пленки в электрич. 

поле обычно используют автоматич. машпны, к-рые 
обеспечивают обработку пленки шириной до 50 см 
со скоростью до 100 м!ми1-1,. Активированная пленка 
сохраняет свои свойства до 6 мес. 
Методы печати. П. н. п. осуществляют преимущест

венно :шастографским (фJrексографским), этмограф
ским (трафаретным) или глубоким (ротагравюрным) 
методом. Применяют также :шастосферич. печать и ти
снение красочной или металшrаированноii п.т1енкой. 
Типографский и офсетный методы печати для этой 
цели используют редко, т. к. они не обеспечивают 
хорошего качества печати из-за специфпч. свойств 
применяемых в них красок. 

Э л а с т о г р а ф с к а я п е ч а т ь производится 
с помощью :щастичных рельефных (напр., реаиновых) 
печатных форм (рис. 1). Краска наносится на поверх-

Рис. 1. Принципиальная 
схема одной из се1щий эла
стографской машипы: 1 -
резервуар для нрасни; 2 -
нрасочный валин; 3 -нанос
ной валик; 4 - эластичная 
рельефная печатная формн; 
5 - формпый цилиндр; 6 -
печатный цилиндр; 7 - по-

лимерпая пленка. 

ност1, печатной формы н 
тывается на пленке 7 но 
ра. :Jластографс1ше маш 
шего числа се1щий. 
Машины для нечати н 
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по.111вшшлспиртоnой), а печатающие :-Jлементы откры
ты , 11 через ннх проходпт краска. Прп печати краска 
наноснтся на внутреннюю новерхносп, формы-трафа
рета п продаnшшается с помощью резшю11ого ракеля 

на поверхность полпмерного материала. ;Jтмографня 
прпгодна для печатп на полимерных баллонах, труб
ках II т. п. Главное достоннство сносоGа - воз~южность 

2 ~ 3 4 

_;wЬ,( 

Рве. 2 . Привцвппалыrая схема этмографс1.011 печати: 1 -
не •ттн11п форма (шаблон-трафарет): 2 - ре:шновый ракель; 
3 - 1.:рас1,а; 4 - рама печатной формы; 5 - полимерный 

материал. 

нанесенпя на нолиыер нлотного толстого (до 100 мкм) 
неироара•шого с ,юя краски. Поэтому ;~тмографпя ири
меняетсн пре11~1уществепно для нанесеюrя разлпчного 

рода 11з0Gрш-1,ею1ii II надппсей на просвечпвающие 
шкалы разлпчных нрнборов. 
Шпрокое распространение получшш полуавтоматич. 

машнны для зтыографскоii. печати на пленнах и лt1стах. 
Авто~rатпч. ~rашнны для :этой целп не прю1еняются, 
т. к. ~1атерпал с нанесенноii на него печатью нельзя 
ун.11а 11ывать в стопю1 без предварительной сушки. 
Дпя :Jтмографпп на баллонах и трубках прпменяется 

неслошпое устройство (рис. 3). При д1111жешш ци-

Рис . 3. Ус'l'ройстnо для эт
мографской печати на 110-
лимерных цилиндрич. из;~е

лиях: 1 - стол ; 2 - тор
мозная стойка; з-цилиндр; 
4 - изделие; 5 - печатнап 
форма-трафарет; 6 -ракель; 
7 - краска; 8 - цилиндр: 
9 - соединительная пленн·а; 
а - направление движения 

цилиндроn .з 11 8; б - направ
ление дв11>nепип формы-тра-

фарета 5. 

лнндров 3 и 8 в направлении, указанном стрелкой 
<<а>>, ц11лпндр1I<1. нзделие 4 будет вращаться. При этом 
форма-трафарет 5 перемещается в направлении, ука
занно~~ стреш,оii <<6>>. 

Г .'I у б о к а я п е ч а т 1, позволяет на~Iосить 
на пэдеюш из полимерных материалов тексты, одно

цветные или многоцветные рисунки. В последнем слу
чае печатание осуществляют последоватедьно с не

скол,,юrх форм, каждая из к-рых служнт дJIЯ воспро
изведения рисунка в одном цвете. Пе•rатающне ;~де
.менты формы n этом методе (рис. 4) представляют 

Р11с. 4. Схема формы для глубоной печат11 : 1 - печатная 
форма; 2 - краска; 3 - ра"ель; 4 - печатающие элементы 

формы; 5 - пробельные элементы формы. 

coбoii ячеiiки различной глубины (но не более 40 ~~км), 
отде,1енные друг от друга пробельньши опорными 
(растровыми) элементами. Избыток краски снимается 
с формы ракелем. Так. обр. нраской заполняются 
-гош,ко углубления формы, из к-рых при печати она 

переходит на полимерную подложку 110,1 давленнс.11 

печатного цилпндра. При :~то~1 толщина с.ттоя крас~-.11, 
нанесенного на пзделпе пз полимерного матерна:~а, 

пропорциональна глубпне ячейкп 11е•1атноii фор~ш . 
:Jто позволяет при одноцветной печатп по:1у•rат1, ри
сункн с различными оттенкамп (напр., красю1 па ос
нове ферроцианида ;:келеза в толстом слое 1O1еют те~шо
спниii цвет, в топком - небесно-голубоii). 
Прп печатании многоцветных рисуюнJIJ Gлаго,1аря 

разлпчно11 глубине ячеек в формах удастся 1ю.1у,111т1, 
качественные отпечатки с использованпеи тол1,ко трех 

цветов (и соответственно трех форм): голубого, пур· 
пурного п желтого и оп,азаться от пспош,зовання чет

вертой формы для серой краснн, к-рую прп др. мето
дах печати ис11оль:1уют ДJIН по,1ученин глубо1шх теней. 
Глубокая печать предполагает прпменепие малоояа
ких [ок. 0,1 n•секl.н 2 (1 пз )] красо1, на :rстучих раство· 
рителях. 

Краска, нанесенная на полнмерную подлож~-.у, не• 
скош,ко растекаетсн и растроJЗые опорные л11111111 нро

падают. В резую,тате получается изобра;ненпе с ноете
пенными переходами от глубоних тенеii: до 0•1еш, свет
лых полутонов (нодобно фотографич. сшшкам). 
Глубокую ne•iaп, на одной или обенх сторонах по.111-

мсрноii шrенки осуществляют обычными мпого1,расо•1 -
нымп ро.11е11ыми машинами. С их помощ1,ю ~южно 
печатать не тоJrы,о простую рекламу на унаковочных 

материалах, но делать конии с цветных художествен

ных фотографнii и репродукции картин . 
Выеокая разрешающая способность глубокой печати, 

широкий цветовой охват и отличнан гра11ац11онпая 
передача нозnоляют воспроизводить практичес,ш лю

бые цветные орпгинаJIЫ, а совреыенные роле11ые рота
цнонные машины глубокой печатп, оборудованные 
мощными системами сушки, обеспечивают точное сов
падение изображений шщевоii и обратной сторон, 
надешное закрепление красочного слоя на оттисках . 

Прп двухсторонней многокрасочной печатп на 11олю1ср
ных ш1енках обязателен белый или цветноii ра:щеш1-
телы1ый фон, иначе изображение одной стороны будет 
искажат,, изображение дpyroii. При печати паобра;ке
ние с лицевой стороны просматри11аетсн череа пленку, 
а с обратной - непосредственно. I{расочныii cлoii 
обычно покрывают защитным лаком. 

:J л а с т о с ф е р и ч е с к а я п е ч а т ,, позволяет 
наносптr, четкие изображения на изделия и:~ п.'1астмасс 
сложной конфигурации. Печатающим элементом в атом 
способе служит сфера («груша>>), изготовленная из :)ла 
стичного материала, чаще всего композиции на основе 

желатины (43-45% по массе), глицерина (43-45% ), 
воды (10-14%) и сахара (до 5% ). 1:'аздуваемую воз;,у
хом сферу прижимают сначала к поверхности реJJьеф
ного типографского клише , формы для глубокой 11ечап1 
или офсетной плоской формы, покрытых краской. 
Изображение' переходит на сферу, к-рую затем с по
мощыо воздуха шютно прижимают к поверхности 

изделия. Для зластосферич. W ют высо-
:ковязкие [ок. 20 n·секlм2 <N-._д..еН+-В:ЗJ~К содер-
жащие синтетич. смолы (н ~ лкидные), <tc~ кипя-
щие органич. растворит иО ст 
ные масла, ~ ? 
Т и с н е н и е к р а ci, ч н л-

л из и ров ан ной IЕJ еннои 
нанесения несложных (].( а ений 
листироJ1а и полиметил !Тт н и ;r-
слойная пленка предст ет со 
фталатную основу толщи ок. 
туют воском, а сверху по 

из пигмента и попивинилат'N!с<r!t'гнr'1,-ih..м,v,rri 
ноло-формальдегидноrо кле , 
поливинилбутиралем. Метал.ттизирова ую четырехслои
ную пленку, имитирующую золото. готовят спсд. обра
зом: на поли:этилентерефталатную основу наносят 
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последоnатеш,но восковой п про:зрачныi'r желтый :кра
сочныii cлoii. Сверху наносит алюмпниii в вакуу~,е 
(см. ЛJ еталлизация пласт.масс), а затем лакируют 
р-ром 110,шбути,,метакрrшата в :Jтплацетате шш сш1р
тоnым р-ром нптрата целлюлоаы. J\!еталлнзпрованнан 

пленка. 1ш11тирующая серебро, пе содершпт желтого 
красочного слоя. 

Дли п1сненин на изделпнх из п:1асп1асс применяют 
уюшерса.,1Lные ~1exar111•1. прессы малой мощност11, обо
рудованные штампами с мета.тrлпч. печатной формоii
пуансоном. Тнсненне цпфр, знакон нлн несложных 
рисунков м. б. выполнено опноnременно со штамnоnа
нне)! (напр., тнсненпе цифр на шшерках д.ття гардеро
бов из органпч. стею~а) пли на уже готоnт1 11:щелпн. 
Посдед111rii способ применяют чаще. На п:щеш1е пакла
дынают 1,расочную (11еталл11:шровапную) пленку кра
сочнЫ)I c:JOe)I 1; пласп~ассе II помещают ааготоnку 

n пресс. Прн опусканип верхнеii подnпа;ноii плпты 
нресса печатная форма-пуансон, нагретаи до il)(J~ 
150 С, вырубает па 1шенкп цпфры плп рнсуно1, п вдав
шшает нх в 11оnерхност1, пзделня. Прп :JТО~! поnерхносп, 
пздеш1и, сопрнкасающаяси с пленкой, слегка расш1ав
лнется II нрнварпвается к расплавленнснrу красочноыу 

сJ1ою. Bocf>oвoii cлoii т::шже расплавляется II позволнет 
удал11т1, 110,ш:нп.,ентерефта,~атпую основу. 
Краски длн печати на полимерах. Длн П. н. п. при

годны полиграфические краски, представляющие coбoii 
дисперсии ннгментоn в лаках на основе ш1зкокипнщпх 

органнч. pacтnopптe,reii (нанр., с1111рты, бен:шн, толуол, 
ацетаты, х:1орировапные углеводороды п др.). J3 1,а
честве 11ленкообра:юuате.ттеi'1 псrюш,ауют пошш1шил
ацетат, перхлоршпшловую смолу (преrшущественно 
для печатн на пош1шши.,хлор11де), нптрат целлюлозы 

п др. Перспектпвным является прпмененпе п0Jшбутил
метат;рш1ата, :к-рый с успехом может заменпт,, шеллак 

и 11ен-рые сннтетпч. пленкооGрааователи. 
!{раски :JТого пша прочно удержпваются на поверх

ностп п:ще:шй п:з ш1астмасс б:~агодаря адге:зии плен
кообрааователи 1; полимеру; пронп:кноnенин органнч. 
растворителя n поJшмер прантпческп не наблюдаетси. 
Дли печатп на пол11;)тилене нужны спецнаш,ные 

краскп. I3 случае :шастографшr п глуGокоii нечатп нх 
готовит на основе нптратоu целлю:1озы, перхлорn11ш1-

ловой смолы плп алкидно-акрилоnых смол. Для этмо
графпп, :кро~1е указанных выше, пригодны краскп на ос
ноне полпвпнплацетатной :н~ульспи, нентафталеnых 
и эпоксидно-маслнных смол. Для :шастосферпч. нечати 
лучше всего подходит офсетные :крас1ш. Однако пап
лучrrше краски ддя печати на 1ю,'!пJтш1ене готовят 

на основе шеллака. 

Лит.: Анилиновая печать, М., 196j; 3 от R ин С. Ф., 
:Налнинь Э. Я .• Трафаретная печать, М:., 190,,; Не ми
ров с кий Е . .:Т .• Новые стюсобы печати, М., 1956; Особые 
виды печатных работ, Сб. перево:юв, под ред. А. Н. Черны
шев<:.1., 1\1., 1~HJ0; СоврРменнан флеnсографс~шл нечать, оGзор 
отечественной и ннострnнной литературы, М.- Ниrв, 1Bt59; 
Левченко В. Т. [и др.], Фле1,сографичесние 1<рас1ш, М:., 
1971; По II о в В. В., Общий ](урс полпграфии, М:., 1HG4; 
Се r m а k W .• Handbuch fur den Sie!Jdrtтck. 3 Aufl., Lpz .• 
1901; К I е i I е i n О.. Das Siebdruckverfahren. Lpz., 1955; 
В о w I е s R. F., Printing ink manual, 2 ed., Camb., 1969. 

В. И. Березин. 

ШIГ~IЕНТЫ ЛAitORP А СОЧНЫХ MATEPИAJIOB 
(pigшeнts for paiпt materials, Pigmeпte fiir A11stricl1-
stoffe, pigmeпts des peiнtпres et verпis)~ высо~;одисперс
ные окрашенные (в том чпсле белые и черные) поропп;и, 
нерастворимые в воде и в плепкообразующих веществах 
и имеющие высокий показатель прело)шенин. П рн 
диспергироuании в ш1еюшобразующих П. л. м. обра
зуют стаGилLные слаGофлокулированные дисперсные 
системы - краски, груптовки, щпатлевки, применяе

мьrе для получения де:коративных и защитных лако
красочпых покрытий. Вещества, используемые в качест
ве П. л. м., применяют та:кже для окрашивания в мас
се и др. пошrмерных матерналов (см. Красители, Нра
шепие волокоп в .массе). 

Помп~10 своих ОСПОШ!ЫХ фую;цпii, п. JI. м. выпол
няют таю1;е и рнд других. Адсорбпруя на cвoeii новерх
ностп ш1еш,ообра:1ующие, частицы п. л. м. ВЛl!ЯЮТ 
на характер най.нолrтулярпой структуры обра;3ующеii
сн пленю~, снособстnуя новышенпю мехапнч. п защит
ных свойств шшрытиii. Поглощая, отражаи п рассен
вая световые :rучп, в том числе п уJiьтрафполетоnые, 
П. л. м. аащащают по.,нмер в плею;е от старешrн. 
Нек-рые П. JI. м. слун;ат пасснваторами меташ1а нод
ложю1 лю;окрасочного штрытпя, обусловшшая его 
анпшоррозпонные свойства (см. об :пом 8ащитпые 
ла1iокрасочпые п01,рытия). 

П. л. м. могут нрндаватr, лакокрасочНI,I)I покрытаям 
также бактернцпдные свойства (or. А н1111t.1tикроб11ые 
лакокрасочные по кр ы111 и я), с нособност,, нредотв раща т1, 
обрастанпе подводпоii частп судоu п пr;_rротехнпч. coopy
жeнrrii морсюrмн ор1·аюп)~ам11 (c)I. Необрастающие 
лакокрасочные покрытия), способность светптr,ся (c~J. 
Светящиеся ла1;окрасочные покрытия). Ошr ~югут ре
гушrроuатL тюш-ру (й!. ТержореJулирующие лаr.оr.ра
сочные покрытия), 11эменятL окраску нрп пагревашш 
(см. Те{',нои11дикатор11ые лакокрасочные покрытия), 
повышать оп1есто11ностL покрытпii п др. 

П. JI. м. ра:целяют: 1) но хнмпч. составу - на пеор
гапнческне II органпчес,ше; 2) по пронсхоащешrю -
на пр11родные (шшсраJ11,ные) п спнтеп1,шсю1е; 3) но 
цвету - .на ахр<шатн,шсюrе (бе.,ые, серые, черные) 
п хр<шати•~есюrе (вес цветные). 
Н С О р Г а II JI Ч е С К II е п. JI. м. - О!ШСЛЫ, сред

ние плп основные солн плп но~1ш1е1;с11ые соедппенпя 

металлов, высокоднснерсные порошю1 ыеталлоn (Al, 
Си, Zн, Fe, Ni) п нх сплавов (напр., брон:Jы, латуни). 
К неоргашrч. П. л. м. относится также сажа. О р г а
н и ч е е :к и е П .. тт. м. - нерастnорп~rые фор~1ы син
тетпч. оргаю1•1. красителей. !З данной статr,е рассмат
риваются тош,ко неорганнч. ш~гмепты (см. табшщу), 
:к-рые благодари высо1,011 устоii•швостн к во:щеiiствию 
света, тепJ1а, u.,агп, х1вп1•1. реагентов, а таr;же отпоси

теш,ноii дешевнэнс имеют в J~акокрасочноii пром-сти 
наиболыпее значение. OG органпч. пигментах с~,. Нр,а
сители. 

Многочисленные сп о с о б ы п р о н з n од с т n а 
П. л. м. можно разделить па трн нрннцтшиал,,но раа
личпые группы: 1) оеашдение кристаллов П. л. м. 
ИЗ р-ров; 2) ПОJiучение п. JI. м. в газовой фа:~е с 
носледующеii ~;онденсацией возгонов; n зтш1 слу•~ае 
образуются nысокодисперсные нродун:ты, пе требую
щие дополнителыюii обработки (напр., ZнО нз мета.:~
лпч. цинка, TiO2 из TiCl4 , сажа пз 11р11родпого га:;а); 
3) полученпе П. л. м. терми•1. раз.,оженпе~1, спека
нием, ок11слен11ем, восстановленпе)! (нанр., красные 

железоою1сные нигменты из железного купороса, 

ультрамарин из каошша и серы, TiO2 из метатнтановоii 
:кислоты). 

Для прпдання товарной (выпускной) формы п мнг
:кой тt>кстуры П. л. м. подвергают 
П. л. м. - м1шрони:1ации (иэ~1 -=~~ 
меш,ющах), а также модп 
натрии, кремннйорганпч. 
мп аммонневымп соuдинен 

нoii цепью, неионогенн ,1.Jt 
вещества.ми. В результ 
не агрегируются после и ьчения, 

ш1ен~;о0Gразующими и r~ ер~1ру 
!{ основным хара:кте ,ic и а. 

укрывистость, красящая со о 

цвет, :кристаллич. структ а дис 

мость, маслоемкость, спое 

с п:1енкообразующими вещеr"<l><:m"М т ,,-....,....,._,'11.· 
спето- и атмосферостойкость, 
логич. действие. 
У :к р ы в и с т о с т ь (кроющаи спосоGносп,) 

спос0Gност1, пигмента, диспергированного в свнзую-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


599 ПИГМЕНТЫ ЛАIЮI"\:РАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Сnойства важпейших неорганических пигментов для ла~окрасочных материалов 

Название Основной ном- решетка (фор- Плотн~сть, преломлении Размер час- х;юст,,, -
1 
Нристаллич.1 1 Показател, IУд понер 1 

понент ма частиц) г/см nD тиц, мкм ·"'/г 

Двуокись титана 

Двуокись титана 

Бе;~и:ш цинrювыс 
муфельные печные 

Белила ЦПВI·ЮВЫе 
ветериJ1льные* 

ЛИTOIJOII 

Бе~1и:1а свинцовые 

тю, (pyTИJI) 

тю, (анатаз) 

Z1:O 

Zпо 
с примесью РЬ 

Zпs+ 
(вюртцит) 
+ ваsо. 

2РЬСОз · РЬ (ОН), 

Белые пигменты 

Тетр:1.го11аJ1ь- 4,2 2,72 0,2-1,0 
нал (сдвоен-

Hh!e ИГJ!h!) 

Тетрагонал1)- 3,85 2,55 0,2-0,8 
вал (пирами-

ды) 

Генсагональ- 5,5 2,02 0,15-2,00 
пал (призмы) 

Генсагональ- 5,6-5,7 2,37 О, 15-10,00 
нан (иг:1ы) 

ZпS - гекса- 4, 2-4, 3 1,84-2,00 1-3 
гонэ.льнан, 

ваsо. -ром-
fiичссн:ая 

Ге1,сагопа.;1ь- 6,50-6,85 2,09 0,50-1,25 
ная 

Желтые и нраспые пигменты 

Н11он свинцовы:i~ 
ЛИМОНIIЫЙ 

Нрон СВИНЦОВЫil 
ЖРЛТЫЙ 

Нрон свинцовый 
оранжевый 

Нрон цинновый 
(малнрный) 

Нрон мо.лиuдатныii 
нрасный 

Же:пый железоонис
ный 

Нрасный же.лезооrшс
ный 

Охра** 

Железный сурин** 
Мумин** 

У.~ьтрамарин 

Железная Jiазурь 

Онись хрома 

Изумрудная зелень 

Свинцовые зелени 
смешанные 

Сажа ДГ-150 

За нись-онись железа 

Алюмипиеван пудра 

PbCrO, + PbSO, Ромбичrснан 5,6-6,0 2,4~ 
(аерна) 

11 PbCrO, + PbSO4 Монпнлипная 6, 12 2,55 
(ИГЛЫ-ВОJIО!(-

на) 
PIJCгo. + РЬО Тетрагональ- 6, 3 2,45 

пап 

ЗZпСгО, · Zn(OH)2 • 3,73 2,20 
. к,сrо,. 2 н,о 

7PbCrO, · РЬМоO4 • Тетрагональ- 6,05 2, /i 
.рьsо. нал 

FeOOH (гетит) РомGичеснал 3, 85-4, 00 2 ., 
' -(иглы) 

Fe2O3 (гематит) Генсагональ- 4,85-5,00 3, 2 
пая 

А.'IЮМОСИJIИНат + 2, 7-3,4 2, О 
+FeOOH 

Fe,O3 (гематит) 3,7-4,4 3 ')•) .~-
Fe2O, + Al,O3 + 2,5 

+sю, 

синие пигменты 

1 Na,AJ,s;,s,o" 

IKxFeY [Fe(CN),],. 
•nH20 

1 
Тетраэдриче-1 2, 3-2, '• 1 1, 52 

снан 

Нуnичеснап 1 , 85 1, 6 

Cr,O, 

Cr,O3 , nH2O 
Смеси свинцовых 
н:ронпв, желез

ной лазури и 
BaSO, 

Углерод 

Fe,O, 
А! 

3еленые пигменты 

Генсагопаль- 4,65-5,00 2,5 
нал 

4,8-5,О 
3,4-5,0 

1, 5 

С е р ы е, ч е р п ы е п и г м е н т ы 

Полиэдраль- 2,07-2,20 2,0 
пая (сферы) 

Ъ:уfiичесная 4,7-5,2 2,0 
НуGическан 2,64 -
(ЛИСТ!(И) 

0,5-3,0 

1 , 5 

1-5 

5-1 О 

0,3-0,8 

0,3-2,О 

1-10 

1-30 

0,5-2,0 
(ДО 40) 

О, 05-0, 20 

3-10 

О, 015-
0,030 

0,2-0,3 
10-30 

* Имеют свет.;то-серый цвет. ** Природные II., в~R оста~1ьные 11. - синтетичесl-{иr-. 

щом, перекрывать цвет по11ложки, т. о. делатr, ое неви

димоii. Это свойство обусловлено диффузным отраже
нием (рассеянием) и поглощением света в пленке и за
висит от разности показателей прелu~шения пигмента 

(п,н) н пленкообразующего (п,,). Чем болыпе ра:шость, 
тем выше укрывистостт,. Поскольку обычно пл,:; 1,5-1,6, 
то укрывистыми м. б. вещества с п,н > 1,6. В укры
вистости черных П. л. м. основную роль играет погло
щение света. 

пых .материа.лов. 

Ц В е Т, В ВИДIВЮЙ Ч 
белые П. л. м. одинаков 

5-8 

5-1 О 

4-6 

1-4 

1-3 

1-2 

О,5-2,О 

1-2 

1,0-1,5 

2-4 

0,2-1,0 

8-12 

4-1 О 

0,5-5,О 

0,1-1,2 
0,5-1,О 

50-70 

5-7 

140-180 

-
-

100% \ лучей всех ;щин во. ~ 
поглощают всо лучи; цве ы~ 

часть спектра. Цвет П. л. 

600 

Унрыви-1 · Маслоем
стост Ь !ЮСТЬ 1- ГО 
г/м' ' ро1~'о г гна 

15-25 

20-30 

100-120 

120 

120-НО 

120-150 

60 

ЗG 

45 

120-130 

10-20 

10-15 

3-8 

G0-90 

10 
15-30 

8-12 

50 
1 U-15 

3-G 

11-~5 
-

17-20 

25 

14 

1 О 

12-15 

9-12 

10 

15 

80 

40--60 

:20 - 40 

25-35 

11,--20 
20-30 

25 

70 
13-25 

1811-200 

~HJ-:35 
-

Укрывпстост,, возрастает с уменьшением размера ча
стиц II. л. м. до определенного продола (0,20-0,40 .чк.ч); 
она аависит также от объемной концентрации П. л. м. 
n пленке. О методе определения укрыв11стости см. И с
пытан,ия .лакокрасочпых м.атериа.лов и покрытий. 

Н: р а с я щ у ю с п о с о б н о с т ь, т. е. снособ
пость П. л. м. передавать свой цвет (окраску) др. те-

параметрами: ц в е т о в ы м , шшои nол
ны, соответствующей максимуму отражаемой 1швшн
том части спектра), его на с ы щ е н н о с т ь ю (•rис-
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тотой: тона) п я р к о с т ь ю. П. л. м. тем ярчl", чем 
больше падающего света он отражает. Цвет красок 
оценивают визуально, сравнивая с ;)Талонами, или 011-
ределяют но трем координатам х, у, z в соответствии 
с системой: Международного светотехнического коми
тета. Для лого используют фотоJ,1ектрич. приборы -
снектрофотш1етры, колориметры, компараторы цвета, 
к-рые объеБтивно характеризуют окраску. 
К р и с т а л л и ч е с к а я с т р у I, т у р а. Вслед

ствае 1ю.:шморфизма, т. е. способностп кристаллизо
ватьея в различных системах, вещества одинакового 

химич. состава могут ре:зко различаться по цвету, 

коJфф. поглощения, ноказателю преломления, плот
ности, твердости, термостойкости и др. евойствам. 
Так, хрсшаты свинца ромбич. системы имеют лимонно
желтую окраску, моноклинной - желтую, тетраго
налr,ной - красно-оранжевую; модификации Ti02 

«рутаю> 11 «анатаз>> являются хорошими белыми П. л. м., 
а ,,бруюп>> свойствами П. л. м. не обладает. 
Дефекты кристаллич. решетки П. л. м. обусловли

вают мозапчность свойств ра:зличных участков поверх
ност11, влпяют на цвет, смачиваемость, электрич. нро

водимость, реакционную и адсорбционную способность 
11 др. свойства П. л. м. По:пому при получении П. л. м. 
необходимо строго соблюдать условия кристаллизации 
и последующей: обработки. С целью фпксации опреде
ленной кристашшч. решепш вводят :зародыши кри
сталлизации. 

Д II с н е р с н о с т ь. Размеры II форма первичных 
частиц, степень агрегации и нрочность агрегатов 

П. JI. м. в значителr,ной мере определяют их укрыви
стость, красящую способностr,, оттенок, способность 
диснерг11роват1,ся в пленкообразующем и обра:зовывать 
блестящие покрытия. Для каждого пигмента еущест
вует оптимальный: размер частиц. Напр., оптимаш,ный: 
(по укрьшастости) радиус частиц белых П. л. м. вычис
ляют по ф-ле rпг = 0,447 л/л (ппг - nп), где л -
длина волны падающего света, мкм. 

Дисперсность П. JI. м. характеризуется кривой диф
ференциального или интегрального распределения 
частиц по размерам юш уд. поверхностью порошка 

Sуд· Для обычных П. л. м. Sуд = 0,1-2 м2/г, для 
микронизированных - 2-20 .ч2/г, для высокодисперс
ных (сажа, железная ла:~урь, органические пигмен
ты) - 50-200 м2/г. Знание Sуд, характеризующей: 
нлощадь взаимодей:ствин П. л. м. с пленкообра:зую
щи~,, позволяет правюн,но составлять рецептуру кра

сок. Об определении дисперсности пигментов см. Ис
пытапия ла1.окрасочных материалов и покрытий. 

М а с л о е м к о с т ь. -Удельная поверхност1,, рас
пределение частиц по размерам, их форма и смачивае
мостr, П. л. ~1. определяют кол-во адсорбированно1·0 

··-··-··' 4 1-. -Т-•--...;' / -'--,,_,,,-5 ', .. : ,, 
" ' \ . ·. у ·, ,.,----,7 "·/ / 

. \ !'\_ у;--2 
\ \./· \ 1/··. 

6 ),.:·, ' ,, 
}·· \\ \ /; 

.•· • -~, \ Jf 
.. ./ -~_.1; 

' ··:::.:::.:.::.:.::.:.::::.::.::.:. __ ~ ::.~--- ---.:· 
А 

Объемная нонцентрация ---

на поверхности П. л. м. 
пленк о об р аз у ю щ его 
(масла), плотность упа
ковБи частиц в пленке, 

а, следователr,но, и ко

личество масла, к-рое 

Зависимость свойсгв лано
. красоqных понрытий от 
объемной концентрации 
пигмента: 1 - газа- и па
ропроницаемость; 2 - уд. 

эле!(триq, проводимость; 

3 - антикоррозионные свойства; 4 - появление пузырей в 
плен:ке; ,J - блес1, rюнрытин; 6 - прочность нленни пnи 
растнжt'fп1и: 7 - относительное удлинение пленни; А -

крптиqесная объемнап !(ОIЩентр;щия пигмента. 

необходпмо для :~аполнения пустот между твердыми 
частицами пигмента. Массу льняного масла (в г), не
обходимую для превращения 100 г сухого порошка 
П. л. м. в пасту (комок), наз. м а с л о е м к о с т ь ю 

п е р в о г о р о д а М (маслоемкостыо второго рода 
наз. массу масла, необходимую для получения лако
красочного материала рабочей консистенции). Макси
малr,ной: плотности упаковки П. л. м. в пленке соот
ветствует т. наз. к р и т и ч е с к а я о б ъ е м н а н 
к о н ц е н т р а ц и я п и гм е н та I{ О I{ П (см. 
рисуно1,). 

Значения М и КОН:П можно вы•шслить по ф-лам: 

Ре h 
М=43- + 100Sуд 

Рнг 2 

ROIШ = ____ 10_0 __ _ 
li 

Рнr 2 1,43+Sуд 

где Sуд - уд. поверхность пигмента, с.м2/г; Ре и Рпг -
соответственно плотност1, среды и пигмента, г!см:~; 

h - толщина граничного слоя, разделяющего частицы 
пигмента, см. 

В з а и м о д е й с т в и е с п л е н к о о б р а з у ю
щ и м и. Молекулы пленкообразующих хемосорби
руются на поверхности частиц П. л. м., создавая 
структурированный: слой толщиной: 8-20 нм (80-
200 А). И3бирательный: характер хемосорбции (на ра3-
ли•шых активных центрах П. л. м. сорбируются моле
кулы олигомеров и полимеров с различными полярными 

групнами) обусловливает выбор как самого П. л. м., 
так и способа его обработки применительно к данному 
пленкообразующему. При отсутствии или недостатке 
в последнем нолярных групп, способных взаимодей:ст
вова'!ъ с активными центрами частиц П. л. м., а также 
больших молекул, 1,-рые могут образовывать толстые 
адсорбционные слои, затрудняется диспергирование 
пигмента и происходит его флокуляция. Это приводит 
к получению материалов с низкими малярно-технич., 

защитными и декоративными свойствами. Пленки 
на основе таких материалов не имеют блеска, в них 
возникают внутренние напряжения, ускоряющие ста

рение и разрушение покрытиi-i. 
Выбор П. л. 111. определяется также агрегатным 

состоянием шrенкообразующего (р-ры, латексы, рас
плавы). Так, в э.м.ульсиопных красках следует приме
нять П. л. м., не содержащие растворимых солей, 
способных раарушать :JМульсию; в красках для нане
сения покрытий методом электрофореза недопустимо 
применение П. л. м., к-рые реагируют с водораствори
мыми полимерами, содержащими аммониевые группы 

(РЬО, ZnO, свинцовый: сурик, сернистые соединении, 
жеJ1езная лазурь и др.). 

Д и с п е р г и р у е м о с т ь в п л е н 1, о о б р а
з у ю щ ем (<<Перетираемость») зависит от размера 
частиц, твердости П. л. м., прочности агрегатов, обра
зовавшихся в результате спекани•я П. л. м. при их 

сушке, 11 прочности коагуляционных структур (сажа, 

железная лазурь, органич. пигменты). Диспергирова

ние П. л. м. сопровождается лиш1, частичным разру-
шением агрегатов; размер перви•шь стиц, опреде-

ляемый: технологией получен . лс и этом 
практически не уменьшается ~к , )' териа-

лы, обJ1адающ11е удовлет ~ ной 
устойчивост1,ю, обра:зуютс 
достаточно толстого ело 1 
поверхности чаетицы. 

поверхности П. л. м. и 
ных П. л. м.) дисперги 
гацией: и флокуляцией 
диспергируемост1,ю обла 
осаждением из р-ров в при 

ных веществ, гидрофобизир щ . поверхно 
R :>том слу•rае при смешен 
П. л. м. переходят из водной ср,с:цщ.;~;!!!);!~"17J 
устраняет неuGходимост1, сушки и, 
спе1,ание первичных частиц П. л. м. -Улучшение 

диспергируемости сухих П. л. м. может быть достиг-
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нуто их модпфикациеii поверхностно-акт11впыми ве
ществами в нроцессе ~шкрониаацип. 

С в е т о-, а т м о с ф е р о- и хим ст о ii к о ст ь. Не
оргаппч. П. л. ~1., как праnиJ10, более сnетостойки, чем 
оргаппческпе. Не1;-рые неорганич. П. л. ~1. наменяют 
под деiiствпе~r света свою окраску: желтые свинцовые 
1-.роны ае,1енеют, ш1топон же,1теет. TiO2 (анатаа), ZпО 
отлнчаютсн высокой фотохи~111•1. активпостыо п сенси
fi11 .1нзпруют оюrсл11тельно-носстаноnитеш,ные процес
сы. Это 11р11водит не тол1,ко к nьщnетанию оргапнч. 
П. л. 11., нрнмепнемых в смесн с TiO2 илн ZпО, по 
н 1-. дестру~щшr ~rакромолекул полимера п обусловлп
ш1Е>т т. наз. «~1е,1ен11е>> пле~шп. Фотохимнч. а~,тпвпость 
TiO2 н не~-;-рых ,n_ругпх П. л. м. подаnлнют ~Н)днфrша
ц11еi: их новерхностн гндроою1сями l!JIII фосфаташ1 
Al, Zп и др. 

I3 качестве П. л. м. пспольауют продукты, не реагп
рующпе с др. ко~шопентюш 1-.расок, устоii•швые" ~-;рат
~-;овременнш1у нагреванию в усJювпнх горячеii сушкп 
лакокрасочных но~-;рытиii (до ~ 240 се) п 1шеющпе 
реакцню noднoii вытююш, Gлн:~кую к неiiтралы1оii. 
Соеднненпя , к-рые обраауютсн в реаультате хемосорб
цпн полнрных грунп па поnерхностп П. JI. м. , до.'нкны 
бып, нepacтnopIJAJЫ n растnорнте,1нх данпоii лю;окра
сочпоii ком11оз1щшr п в плеп~-;00Gра:зующ11х веществах. 
Тш;, нерастnорrшые св11пцоnые со,ш жнрных :к-т 
(~шла), обрааующнесл на сш11щовых бешшах, нр1цают 
ш1енка~1 высокую ат~10сферостоiiкост1, да;ке в ус;ювпнх 
~юрс~-;ого трони,1 . клrшата , ра створпш,rе же ц11н:ковые 

мы ;1а вы:зыnают аагустевание красо1-. н ухудшение 

ап10сферостоiiкостн 110:крытпii. Прп выборе П. JI. м. 
нсобходп~ю учпты nать в.1пнн11е на них рН среды. 
Напр., железная лазурr, ра:щагаетсн прп во:щеiiстшш 
са~1ых слабых осноnанпii; уJiьтрамарпн и ZnO не стоiiю, 
к дЕ>iiствшо к -т. П. л. м., содершащпе РЬ, чернеют 
под деiiстnне~, H2S, ашшшниевая пудра и цнн~-;оnая 
ны .'!1, реап1руют с водой. П. л. м . основного хара:ктера 
(ZпО, PhO) рсапrруют с алкидпьшп с~юламн, и~1ею
щн~1п высо~-;пе кислотные числа, и т. д. 

Ф п з и о л о г н ч с с к о е д е ii ст в н е. Прп 
проп:шодстве лакокрасочных матерпалов пшрокого 

на :шаченпя недопустпмо примененпс токспчных П. л. м. 
В СССР :~апрещено прпменение ядовнтых сnннцовых 
fieлнJI, медномышьяковнстых аеленей, ртутных П. л. м., 
ограничено применение свинцовых :кронов. 

.Т!ит.: В r лень ни й Е. Ф . , Рис ни п И. В., Хпмил 
и технология 1111гм1•11тоn, З изд., :Т., 1960; П эй н Г. Ф., Тех
нологи» оргаппчrскпх nоЕрытий, 11ер. с англ., т. 2, ~I., 1Я63; 
W а g n е r Н., Pigmente, st11ttgart, 19r,o; Ер ~1 ил о в 11. И., 
Диспергирование пигме11тов, М. , 1971; П11г~1енты. Вве;~ение 
!l Физическую хиi\Iию пигментов, пол: рrд. Д. Патте-рсопа, .тr., 
1ni1. П. И. Ер~!1UЮв . 

IШПЕР:ИЛIША ПШlИlНЕРЫ (polypiperyleпe, l'oly
piperylen, polypipcryleпe). 
П11перилен ( 1-.четплfiутадиен-1,3, пентадпеп-1,3) 

CJla - СН = СН - СН СН2 ; сущестnует в цис- и 
т раис-форыах: 

CHJ--CH 
11 

СН,=СН-СН 

СН,-СП 
11 

НС-СН=СН, 

цис-изомер mранс-изпмер 

Своiiстпа пинернлена приnедены в табл. 1. 
Таблица 1. Физичесliие свойства пиперилсна 

Пою3зате.:1и 

TPl\:ff-JX"!., t с 
плаш1е11пн 

Еипенпп .. 
11.' ЮТПОСТf, dГ 

ПОJ\азатс.-1ь прr~1омленпя 

п .: ~ 

lJ 

цис-Изомер 

- 140 , 82 
4'1, U7 
О, li91 О 

1, 1,363 

/ mранс-Изом~р 

- 8~ , 47 
1,2, 11 3 

0,6760 

1 , 4 3 О 1 

Пш1срплеп не растворяется в воде; хорошо раство
р1:и в ацетоне, четыреххлористом углероде, бензоле, 

эфире, снпрте. Встунаст в реакции, х11рактерные для 
диенов: полнмернзуется II сопо.чимерп3уется с Gутадпе
ном, стпролом п др. сшrономерами, пцрпруетсн. окис

лнетсн, присоеднняет SO2 с образованием сул1,фона: 

- :J НзС,.....~sо, 

Реа~-;цшо 11сно.1J1,зуют для отделенпя ш111ср11лена 
от его и;ю~1ера - пзонрепа. т. к. су.11,фон лег1,о раз
Jiагастся нрн нагревашш на SO2 и трапс-mшерплен. 
:)тот иаомер, в отю1ч11е от цис-пипершrена, реагпрует 
с малепноnы~r ангндрндом: 

Н 2 С 
'\. 
сн 
1 

нс + 
\:н 

1 
СН3 

нс-со 

11 )о -
нс-со 

СН 2 
/ " нс сн-со 

11 1 )о 
нс сн-со 

'-,_/ 
сн 
1 
СН3 

Пппернлен )!. G. получен дегидратацпеii: 2,3-пон
п1щщо,11а, катад1rтпч. дегидрированпем 11 -пентенов. 

-УдоGпыii лабораторныii ~1етод синтеза ш111еrш:1ена -
«исчерпывающее>> )rстн.:шроnапие ниперпдппа с 1юсJ1с

дующ11м расщеш1ен11еl11 нродукта мет1тпровапнн. 

II11нерш1сн со1,сржитсн в нродуктах 1,реюшг<1 н rш
ролпза нефп1 11 нефтепродуктов. Оп 0Gра :1уетсн в ка
честве побочного проду1,та в нроцессе сшrтеза н:щнрепа 
дегндрпроваппе)1 наопептана и и;юаllш.1енов II пр11 с~ш

тезе бутаднепа п:з спнрта по снособу С. В. Лебедева. 
Получаеllшii в пром-стп шшер1шеп содержит i5 - 81 % 
трапе- 11 19-25% цис-пзоl11еров . 
Пошшпперплены (П.). Гомо- и сопо;шмеры нпперп

лена м. G. полу,юны ношшерн:~ацнеii: 1) в массе (ка
та ;ш;заторы - щело,шые мета;1лы); 2) n р-ре па .:111т11ii
орган11ч. катализаторах шш Циг.лера - Натта кптали
заторах; 3) в J~IyЛI,cш1. 

Наибодьшпii 11рактнч. шrтерес представляет 11 о л н
м е р п з а ц п я п II н е р II л е 11 а в р - р а х с н с

п о л ь з о в а п н е м л II т II ii о р г а н п ч. 1; а т а
л и з а т о р о в (:пI1;1-, Gут1ш- плп геJ;сп:1 ;штш1). 
Процесс проводят в пнертных растворнтелнх - ал11фа
т11ческ11х, цш;лнчесrп,х или ароматпческих уг.1сводо

родах - прн 50-(JO "С до копверспп мопо)rера 8lJ-
95%. П. выделяют 11з р-ра обычньшн приемамп (с,11. 
Полu.,~еризация в растворе). l\Ioл. массу получаемого 
:каучукоподоGного П. регулируют, 11:зl11енян соотноrнс
н11е между коJшчеством мономера II катал1патора. 

Б J1агода ря отсутствню ре11кцнii: рааветnлепня II сншва , 
нин исю1ю•1аетсн образование 11ераствор1шого полиме
ра. Важное пре1шущество :ного метода пере; ( мето11ом 
его сннтеза на 1-,атал11заторах Циглера - Натта (см. 
нш~;е) - возможность нол11иеризац1ш промыш.;1епных 

cмcccii ц11с- и трапс-п30~1сроn пинерилена с обра:юва-
ниеи nысокомолекулярных про ~ . 2) , обла-
дающих достаточно хорошп <i1 Jf 'iстnами 
(табл. 3). Отлнчнтельпан. о П., Я)' емого 
н:1 смеси ц11с- н тра1tс-11па ю ш,- зна о 

шнрокое молекулярно-~r Сф- ое 

довательно, лучшпе тех1 

mраllс-шшерплена (01. 
Каучуюr, спнтезируе~ 1-

заторах, пра~-;тпческн н 

свет.11ую окраску. :=Jт1ш 
их прнменения, в перв. J 

резпновоii обуви, а так· 
н каGелыrых изделий. Исно 
деляемого пз фракцпп С;; 1111 
должно обеспеч11т1, получение . 
fioJ1ee шr:шую ссбесто1шосп,, чем себестон~юсть сннте
знруемого этим ше способом бутадиенового каучука. 
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Таблица 2. Стру~.тура и физичесние сnойстnа по.1ипипер11.1еиа, 
по.1)'ченного на литийорганических ~атализаторах 

Содержание изомеров в шшери.1ене 

По~-;азатс.:111 

Содержание :звРнI~ев, % 
1,4-цис 11 1,2. 
1,4-тµанс и 1,2 
:~ ' !± 

Tt'Mll-1)3 CTf'h,'IOЩ1.HШ1, се 
Mo;i. масса* .11 • 1 о-з 

* Онреде.;~ена по даииым 
бензо.1. 

транс 9О,в% 1 
цис- 0,4% 

38,2 
61 , :J 

0,5 
--52 
400--600 

висгюзиметрии; 

трппс-75-81% 
цис-19-25% 

40,5 
5 Н, 1 

(1, 1, 
-50, 5 
200 -500 

растворитель -

Таблица 3. Споiiства резиноных смесей и пул1\а1111затоn 
на основе по.1ипи11ер11лена*, полученного на лит11йорган11чес1~пх 

,~ат:::.шизаторах 

Содерrнание изомероn в пипrрпленс 

По1,азат('лп mpaнc-O\J,6 1% 1 mpa1{c-7;J- 81% 
цис--О,l1% ЧИ(:--19 -~5% 

Резиновые смеси 

!3яе1;ость по Мупп прп 1 
100 С 31\-71 

Illпрнцуе~юстr>**, ба.:1.-1ы G -Н 

D у .1 [ н а п п за т ы*** 
Проч1-~остт~ прп растnн"\с-

1ш11, J!н i.iи 2 (1i:гc/C~'it 2 ) 

Отнn~ИJ~лыrо.о у;рипе-
ние, 0 • 

Ост,1точное у;1,'1н11е11ие, % 
:J,11астнчпость но отс1нJку, 

п, 
о . 

16-19 
(lGU-190) 

sво -700 
12--16 

30-38 

32-118 
1-4 

16,5-19 
(165-190) 

560--730 
1 О - 18 

32--39 

* Состrш смес11 (мае. Ч.): научук-100; рубра1\с-5; стеари
нопан t\-T.1 -:.!; сантокюр-1, 2; ZнО -5; сажа ПI\1-70-50; cr
pa- ~.** По 10-UаJ1.11,ной системе; ,;1учший балл 1. *** Вулна1rп
зацнн 4U .нип при 143 се. 

Прп полиуеризацпп пиперплена 

в р-ре на катализаторах Циглера
Н ат т а высоко1110JIСКулнрные полимеры получены 

только па тра11с-11зоыера. В частности, из :лого пзо~ш
ра сивтезпровапы синдиотакти'I. полимеры, содержащпе 

80-94% звеньев 1,4-цис, способные к кристалли:шцни 
при растяженпи. Ненаполненные вулканизаты на ос
нове таких П. характери;зуются высо1{0Й прочностью 
при растяжешш и эластичностью. 

Нш,оторые свойства '1,4-цис-П. II его наполненных вул
канпзатов (50 мас. ч. сажи ДГ-'100) нриведепы ниже: 

Ilсхо;:~,ный полимер 

Со;:хержапис звен~еn, п~ 
1, !~-цис 
1 , 4-тпрапс 
J '2 ....... . 

Тf':мп-ра стенловя.11ш1. ''С . 
Харантери:стич. nнз1-юст1-) н U::'<t:юле, дл/г 
ВЯЗIШСТЬ по Муви при 10U'·C 

Вулнанпзат 

Прочно~ть при растнжРнии, 1'1н/.м2 (кгс/сJ1.,1 2 ) 
до старения . . . . . . . 
пос:1е старенпн 48 -ч нрн 100 се. 

ОтtюситсJ1ыюе у;~линенис, 1\ 1 

ло старенпя . . . . . . . 
ПОС'.'IС ст;::~р~IПН1 /18 1{ тrрн 1 () о 0 С ~ 

Остаточное удпи:нениf', 0,J 

CoпpOTllB~lCIIИe разд.пру, r.11 ',1t, И,"IИ кгс/С.}\-t 

Твер.::~,ост1, по ТМ-:2 . 
Э.1астнч,юстI, по отсноr;у, % . 
Пстнр~1ечостI,, c.11 3/(}umi. ч). 
Сопrют11н.1р11пР разрастанию норс:1ов, ты:?. цин

JIОn . 

9~,Q 
~,о 

7,Б 
~57, 5' 

2, 5 · 
38,2 

28 (280) 
22 (220) 

800 
770 

:111 
8~) 
9G 
3:1 
77 

360 

В сл~·•~ае стереоспецифнч. со1юлимернзаци11 90% 
бутадliена и '10% т рапс-пиперилена обра:зуются сопо
юшеры, отлпчаюrцпеся от стереорегуJiярпого бутадие-

нового кayrryi-.a СКД нсскоJIЫ{о более высокой те:ш1сра
турой сте1шованин и замедJrенноii сиоростью крпста;r
лизации. 

Опыты по ::> м у л ь с и о н п о ii г о м о- п с о п o
JI и м е р и з а ц и и п и п е р п л е н а не даш1 прак

тичесни интересных резуJl[,Татов. 1\шонолимер н троii

ные сопош1меры бутаднепа, 111шeJmJ1eпa 11 стнрола 
(а-метиJiстирола) по компле~-.су техю1ч. своiiств не
сколыю уступалп го~10- и соношеrсра~r бутадпена. 
-Удовлетворительные ре:зультаты полу•rены прп пспо,:н,
зованин шшерилена вместо бута;.(rrена в со11ошо1ерах 
со CTl!JJOJ!Шf, 11рп~1еняш1ых для п:зготовленпя кожеподоб
ных ре:шн. Напболее высо1шмп нока:зателямп характе
рп:ювалпс1, ре:шны на основе сопо.111~1еров, содержащих 

10-20% :звеньев пиперилепа, 70-85°0 ст11ро;1а и 
5-10% а~-.рплопптрпла. Бутаднен-шшерпленовые да
тексы нашлп огранпченное пр11)1ене~ше 13 1,ачсетве свн

:зующего в пропаводстве фршщнонных асбестовых 
н пеи-рых других п:щелиii. 

Полнмерпзацпеii пнперплепа в 
массе в нрпсутстшш щс.10,шых )1еп1длов в CCCI' 
в 50-х гг. бьш нолу•rеп ппперпленовыii 1,аучук )IЩJIOI 
СКП. Одню,о вс:1сдствие технологпч. недосп1т1-;ов :1того 
способа по;шмерпаацип н невысо~-.ого качества 1,ay•1y-
1,on нро.11ышленное нропэводство С!~П пс Uh!.'IO орга
ни:ювано. 

Высою1е те)шы ра;звптпя нроцессов ш1ролнза нефте
продуктов с це;1 ыо полу•rею1я олефннов н ;щепов 
(в частностн, 11:юнрена), в к-рых обра:зуетсн бо:н,шое 
количество шшерплена, обусJшвшшают расншрешю 
исследовате.11,с1-шх работ в об:1аст11 снптеаа по;11шеров 
пиперилепа во ~шогнх странах, в тш1 ч11сле II в СССР. 

Исс:1едован11я пошв1ери3ацип ш1ш~рш1ена бы.::ш на
чаты пра1,т11•1ескп одновре~rенно с и:зучепнеи поJ11O1срн

ааци11 бутадпена (Бер1{епгеilм, 1895; Тн,1е, '190'1; Лебе
дев, 1913). 

Лит.: .71 и вши ц И. А., Иль ин а С. И., Рейх В. Н., 
Хим. нром-сть, No 5, 22 (1957); М ан се в а А. Р. [п :ч,.l, 
Кауч. и рез., .:Vo 9, 25 (1f)58); J. Po!ymer Sci., 31, N, ~ (Hlli:J); 
R р с с л ер ,-r. С., долг оп л о с н r:;. А., Крон а ч е
в а Е. н., ДАН СССР, 15:5, ,N, 5, 1101 (1964); :r II в I11 п ц п. А., 
А фа па с ь ев II. Д., Герш те ii н Е. Р., Kay,r. и рез., 
-"'Ъ 2, 4 (1969); .71 и вши ц и. А. [11 др.], Кауч. 11 РРЗ., ·"' 2, 7 
(HJ7;J). П. В. Борои,ша. 

ПИПЕРИЛЕНОВЬIЙ: I~AYЧYI~ - с~1. Пиперилена 
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во3растает при введении в исходную реакционную 

смес,, заранее полученного нолимера. 

Комплексы пиридина и хинолина сополимеризуются 
друг с другом, а таюке с таким насыщенным гетеро

циклич. соединением, как е-капролактам. В последнем 
случае получаются сополимеры, в макромолекулах 

к-рых участки сопряжения чередуются с гибкими 
насыщенньпш участками; темп-ры плавления (размяг
чения) таю1х сополимеров 450-500 °С. 
О СБоiiствах пиридина см. Амипы. 
Потшс·;ш пиридина (1963) и хинолина (1964) впер

вые получены В. А. Каргиным, В. А. Кабановым и сотр. 
Лит.: R а ба но в В. А., в сб. Rинетина и механизм 

образования и превращения манромоленул, М., 1968, с. 35. 
Д . А. Топчиев. 

ПИРРОНЫ - см. П оли(ароилен-бис-бепзи.,,~идазолы). 

ПJIAB,jJEHИЯ ТЕМПЕРАТУРА пол им ер о в 
(melting point, Scl1melztemperatur, point de fusion). 
-У полимеров разш1чают две П. т.- равновесную (Tп'li) 
и экспериментальную (Т 11 л), которую обычно называют 
просто П. т. 

Р а в но в е с н а я П. т. соответствует точке фазо
вого равновесия между монокристаллами полимера, 

размеры к-рых достаточно велики, чтобы поверхностная 
свободная энергия была пренебрежимо мала по срав
нению с объемной, и расплавом при нормальном дав
лении. Она определяrтся термодинамиrr. соотношением 
Т11~ = ЛНпл1ЛS11л, где ЛНпл и ЛSпл - соответственно 
теплота н энтропин плавления (табл.). 

Параметры плавления не~;оторых полимеров 

Равно- Теплота Энтропия 
Энспери-

весная менталь-

тем:п-ра 
плавления, плавления, 

ная 

Полимер плавле-
л нпл• :lSпл• темп-ра 

ния дж/молъ дж/молъ• К плавле-

Т 11';у, К 
(кал/молъ) (1'ал/,"олъ . vc) нил* 

Тnл• к 

Полиамид-6, 6 548 46200 84 538 
(11000) (20, О) 

Полистиро,1 523 8400 16 515 
(2000) 

Пnлиформальде-
(3, 9) 

гид 1,60 7140 15,5 451, 
(1 700) (3, 7) 

Полипропи.~ен 456 10080 22,3 449 
(2400) (5, 3) 

Полиэтилен 416 8ft64 19, 3 411 

Полиэтипенонсид 
(1920) (4, 6) 

3Z.0 8400 24,8 339 

Полипропилен-
(20(10) (5, 9) 

онсид J ~)5 8400 23,5 3Z.6 

Н:аучун 
(2000) (5, 6) 

натура-

льный 303 4410 14, 7 284 
(1050) (3, 5) 

* Энспериментальные II. т. моrут различаться в зависимости 
от условий 1,ристаллизации, метода определения и др. 

Существенное влияние на Т п0л оказывает жесткость 
макромолекул. Низкие значения Т "0л обычно харак
терны длн полимеров с гибкими макромолекулами, 
к-рые в расплавах сильно свернуты. Плавление таких 

полимеров связано со значительным увеличением кон

формационной энтропии. Полимеры с жесткими цепями 
имеют сравнительно высокие значенин Т п0л при сопо

ставимых с др. полимерами теплотах плавления. Мак

ромолекулы этих полимеров в расплавах находятся 

в развернутых конформациях, что приводит к мень
шему возрастанию конформационной энтропии. Суще
ствует ряд факторов, снижающих Тп~ и обычно наз. 
«примеснымИ>>. Такими факторами нвлнются любые 
на~ушения регулярности цепи - наличие разветвле

нии и сшивок, концевых групп, конфигурационные 
неоднородности (цис-, транс- и т. д.). 
Кристаллизация полимеров, в отличие от низкомо

лекулярных веществ, проходит обычно не полностью 

и при :этом образуются метастабильные кристаллиты. 
При нагревании они плавятся в некотором интервале 
темп-р (ЛТ пл, иногда до десятков градусов). На прак
тике верхнюю границу этого интервала и принимают 

за эк с пе р и мент а л ь н у ю П. т. Т пл обычно 
ниже Т11°л примерно на 5-20 °С. Наблюдаемыr зна
чения Т пл и Л Т пл зависят от химич. природы макро
молекул, молекуJIЯрно-массового распределения, усло

вий кристаллизации и способа определения (см. табл.). 
В интервале плавления происходят процессы т. наз. 
<<частичного)) плавления, свнзанные с постепенным 

расплавлением наиболее дефектных граней кристал
литов и постадийным плавлением кристаллитов раз
ных размеров и различной степени дефектности. 
На определенной стадии плавления, когда темп-ра 

достаточно высока и степенn кристалличности зю1етно 

уменьшилась, образовавшийся расплав может начат~, 
рекристаллизоваться. Частичное плавление полимера, 
за к-рым следует рекристаллизацин, часто наз. о тж и

го м. Возможностью рекристаллизации при нагреве 
обусловливается зависимость Т пл от условий плавле
нин, прежде всего от скорости нагрева. В зависимости 
от изменения последней величины может происходить 
как возрастание, так и уменьшение Т пл· Эксперимен
тальные значения Т пл хорошо воспроизводятся и наи
более приближаютсн к Т n'h, когда кристаллизацин 
проводится вблизи П. т., а измерения осуществлнются 
при очень медленном нагреве. 

Существует несколько экстраполяционных м е т о
д о в о п р е д е л е н и я Т п'h полимеров. Первый 
метод основан на зависимости Тпл 

П. т. кристаллитов от их раз- • 
меров (рис. 1). Т пл ламеляр- Тnл 
ного полимерного кристаллита 

толщиноii l (длина складки) 
определяется соотношением 

Т ПЛ = То ПЛ (1 2от ) 
ЛНt1дl?кv 

где сrт - поверхностнан энер

гия торцов кристаллитов; Рнр

плотность кристаллитов. Дли
на складки l определнетсн ли-

Рис . 1 ½ 
бо по данным малоугловой рентгеновской дифракции, 
либо электронномикроскопически. Измерения прово
дятся в таком режиме, чтобы избежать рекристал
лизации. 

Второй метод основан на зависимости Т пл от темп-ры 
кристаллизации (Тнр, рис. 2) . Значение Тп~1 находится 
как точка пересеченин прямых Т11л = f ( Т нр) и Тп0л = 
= Т нр· Этим методом определены значения Тпл мно
гих полимеров. 

Рис. 2 

Третий метод (рис . 3) 
от мол. массы (степени 
ур-нием 

тпл 

где R - универсальнан газовая постоянная; ЛНпл -
теплота плавления в расчете на мономерное з~;ено; 
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Хп - среднечисловая степень полимеризации. Этот ме
тод позволяет получпть Т0пл полимера исходя из П. т. 
его ш1зко11юле~,улярных аналогов. 

Наиболее распространенными методами определения 
Т пл являются тепловые (дилатометрия, калоримет
рия, дифференциальный термический анализ}, прямые 
оптическпе и спектроекопические, механичеекие и др. 

Значения Т пл• полученные разными методами, могут 
различаться, что скорее веего обусловлено различной 
чувствительностью методов. 

Лит.: М ан дел ь к ер н Л., Нристаллизация полиме
ров, М.- Л., 1966; У б б ел оде А., Плавление и кристал
ш1ческая структура, М., 1969; Шарплез А., Нристалли
зация полимеров, М., 1968; V а n К r е v е I е n D. W., 
Properties of polymers, Amst. -L.- N. У., 1972. 

Ю. К. Годовский. 

ПЛАСТИ3OЛИ - см. Пасты полимерные. 
ПЛАСТИRАТ (plasticat) - технич. название термо

пластичных смесей пластифицированного поливинил
хлорида (ПВХ}, подвергнутого пластикации. 
Состав. Кроме ПВХ и пластификатора, в соетав П. 

входят стабилизаторы (термостабилизаторы и антиок
сиданты}, наполнители, емазки и пигменты. 
Важнейшее требование ко всем компонентам смесей 

для П.- отсутствие или минимальное содержание 
иоиогенных примесей, к-рые вызывают ухудшение 
его диэлектрич. свойств (ионоrенные вещества могут 
также образовыватьея при разложении ПВХ и пласти
фикаторов в процессе переработки композиции или 
эксплуатации материала). Размер частиц порошкооб
разных ингредиентов (стабилизаторов, наполнителей, 
пигментов и смазок) не должен превышать 2-10 мкм. 
Для этого их перед использованием дробят в коллоид
ных, шаровых, бисерных или кавитационных мельни
цах, на валковых краскотерках и т. п. 

В производстве П. используют по л и вин ил х л о
р и д, полученный еуспензионной полимеризацией или 
полимеризацией в массе, со среднечисловой мол. массой 
90-115 тыс. (константа Фикентчера 70-90, ем. Ви
нилхлорида полимеры). Для нек-рых назначений основу 
П. составляют сополимеры винилхлорида, чаще всего 
с винилацетатом. 

В качестве пл а с тиф и к ат о р о в (от 30 до 
90 мае. ч.; здесь и далее колич. ингредиентов указано 
в расчете на 100 мае. ч. ПВХ) применяют вещества, 
хорошо или ограниченно совместимые с ПВХ. Хорошо 
совместимые с ПВХ пластификаторы - диалкилфта
латы и трикрезилфосфат. Ограниченно совместимые 
пластификаторы диоктилсебацинат, адипинаты и 
азелаинаты, триоктилфосфат, полипропиленадипинат и 
полипропиленсебацинат (см. также Пластификато
ры). Для получения П. с высокой морозостойкостью 
(до -60 °С) применяют смеси ограниченно совместимых 
низкомолекулярных пластификаторов с хорошо сов
местимыми пластификаторами. Весьмн эффективный 
способ повышения морозостойкости П. - введение 
в композицию бутадиен-нитрильного каучука. При 
этом повышается также масло- и бензостойкость П. 
Если П. находится в контакте с полиэтиленом, 

резиной и др. (напр., в кабеле с изоляцией проводов 
из полиэтилена и оболочкой из П.), пластификатор 
из П. может мигрировать в контактирующий материал. 
При этом повышается жесткость П., снижаются моро
зостойкость и др. его свойства. В свою очередь, погло
щение пластификатора приводит к ухудшению диэлект
рич. свойств контактирующего материала. Меньшую 
склонность к миграции из П. имеют смеси низкомоле
кулнрного и полимерного пластификаторов. Однако 
морозостойкость П., содержащих такие пластификато
ры, низка (от -30 до 5 °С). 
Для получения П. с высоким электрич. сопротивле

нием п морозостойкостью до -40 °С применяют фта
латы - еамые дешевые пластификаторы. В произ
водстве П. дшr высокотемпературной изоляции при-

меняют пластификаторы, обладающие очень малой лету
честью - додецилфталат, дидодецилфталат, дитриде
цилфталат, производные пентаэритрита, сложные эфи
ры пиро- и тримеллитовой к-т и полимерные пласти
фикаторы. Комбинирун 
2 - 3 пластификатора, 
добиваются сочетания ! 
требуемых свойств. 
Для снижения стоимо

сти П. и придания ему 
негорючести часть плас

тификатора (до 30%) ~ 

Зависимость уд. объемного 
алентрич. сопротивления р 

пластиката при 25 °С от со
держания ааросила (в полу
логарифмич. координатах): 

1 - сухие образцы; 2 - об
разцы после выдержки в ди

стиллированной воде в те
чение 24 ч; а - образцы, не 
содержащие свинцовых со

лей, после выдержки в ди
стиллированной воде в те-

чение 24 ч. 

9~ 
0::--5=--=,'="о --,,5.,__,2..,.0_2..._5_з.,__о 

Содержание аэросила, мае. ч. 

иногда заменяют хлорированными парафинами. По
следние имеют незначительную совместимость с ПВХ, 
поэтому их применяют только в смеси с хорошо со

вместимыми пластификаторами. 
Т е р м о с т а б и л и з а т о р ы вводят в компо

зицию в количестве от 3 до 15 мае. ч. Основное их 
назначение - свнзывание HCl, выделяющегося при 
термоокислительной деструкции ПВХ в п·роцессе пере
работки и эксплуатации при высокой темп-ре. Хлори
стый водород катализирует дальнейшее разложение 
ПВХ, снижает электрич. сопротивление П. и корро
дирует металлич. части перерабатывающего оборудо
ванин. Эффективные термостабилизаторы одно-, 
двух- и трехосновные соли свинца (основной карбонат, 
двухосновной фталат, двухосновной фосфит, трехоснов
ной сульфат и др.), к-рые используют для получения 
непрозрачных П. В производстве прозрачного П. при
меняют соли бария, кадмия и кальция. Часто исполь
зуют синергич. смесь двух стабилизаторов (напр., двух
основного фталата и двухосновного стеарата свинца). 
Повышение атмосферо- и светостойкости П. дости

гается при использовании а н т и о к с и д а н т о в 

(фенолов, бензофенонов, бензтриазолов, эпоксидиро
ванных растительных масел, дибенюrлсульфида, три
нонилфенилфосфита и др.). Антиоксиданты предотвра
щают деструкцию ПВХ и пластификаторов. Их вводят 
в количестве 0,02-0,5% от массы пластификатора. 
Н а п о л н и т е л и (каолин, аэросил, мел, дву

окись титана, тальк, асбест и др.) вводнт в П. в коли
чеетве не более 30 мае. ч. (см. рис.). Чрезмерное уве
личение концентрации наполнителей в П. может при
вести к ухудшению его морозостойкости, водостой
кости, перерабатываемости. Об I ойкие П. 
содержат не более 20 мае. ч. 
С м а з к и облегчают п 

внешний вид изделий. В 
стеарин, стеариновую к-т , н, 

барин и свинца в колич 1111 
Для получения окра w: ого П. и-

ции вводят о р г а н и ч .f. к ~ t 
ные пигменты в OJ ч св· 
Как правило, для получ я oi' 
ного пигмента требуется в -4 
органического. Минеральн 
гируютсн в композиции, од1 

стойки, не мигрируют на пов 
электрич. сопротивление П. СрРди органич. пигментов 
для окраски П. наибольшее распространение находнт 
зеленый и голубой фталоцианиновые, оранжепый, 
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бордо и синий антрахиноновые. Наибо
лее распространенные минеральные пиг

менты - свинцовые и молибдатные кро
ны, кадмиевые, марганцовые, кобаль
товые и др. Черный цвет придают П. 
введением в композицию сажи, белый
рутильной формы двуокиси титана. 

Производство. Технологич. схема по
лучения П. включает след. основные 
стадии: смешение, пластикацию и гра

нулирование. 

Прп см еше н и и компонентов про
исходит поглощенпе пластификатора 
полимером, разрушение агломератов по

рошкообразных ингредиентов и равно
мерное распределение пх между части

цами ПВХ. Дальнеiiшее дробление твер
дых ингредиентов осуществляют на ста

дии пластикации. Смешение осуществ
ляют в больших с.\tесителях периодпч. 
действия , напр. в Z-обраанш1 01еси
теле, ленточном с~1есителе илп смесителе 

турбинного типа. В большинстве слу
чаев сначала загружают ПВХ и порош
кообразные стабилизаторы и смешивают 
их в течение 3-5 .мuк, после чего по
дают пластификатор. При 80-90 се 
ПВХ начинает интенсивно погJ1ощать !: 
пластификатор . Затем темп-ру повыша- 5 
ют до 110-130 °С. В самом конце с~1е- ~ 

= ,. шенин вводнт наполнители п получен

ную смесь перемешивают еще 10-20 
.~tuк. Весь цнкл смешенин длитсн 30-
60 .мuп. 
Порядок загрузки м. б. иным; напр., 

наполнители загружают сразу после 

ПВХ, а стабилизаторы и пигменты, ес

~ 

ли их перед смешением необходимо раз
мельчит,,, поступают в смеситель из 

мельницы пли краскотерки в виде су

спензии илп пасты в пластификаторе 
(мельницы тонкого помола пли крас

котерки производнт размол твердых тел : 
в жидкости, в данном случае в пласти- i; 
фикаторе). Если порошкообразные ком- •= g 
поненты имеют склонност,, к агломера- v 
ции и поступают в смеситель в впде су

спензии в пластификаторе, целесообраз-
но предварительно <<смочить» ПВХ не
большим колич. пластификатора. Это 
позволяет исключить слишком быстрое 
поглощение полимером пластификатора, 
содержащегося в еуспензии, и препят

етвует агломерации порошкообразных 
компонентов, к-рые еще не успели рав

номерно распределиться в смесп. Рас
творимые в пластификаторе антиокси
данты целесообразно вводить в смеси
тель в виде р-ра. 

Выгрузку горячей смеси производят 
в <<холодную» емкость двухстадийного 
смесителя или сразу на вальцы или в 

экструдер, если используют смеситель 

одностадиiiного типа. 
П л а ст и к а ц и ю смеси сразу же 

поеле смешения осуществляют на валь

цах, в экструдере или в смесителе ти

па «Бенберю>. Последний: аппарат обес
печивает очень высокое качество плас

тикации, но после него пластицпрован

ную массу необходимо проваш,цевать 
для получения листового материала. 

При пластикации набухшие в пJ1асти-

ПЛАСТИКАТ 
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фикаторе частицы ПВХ разрушаются до размера 
1-2 .мкм и менее, в результате чего поверхность кон
такта ПВХ со стабилизаторами и наполнителями воз
растает в десятки раз. На вальцах и в головке экс
трудера поддерживают темп-ру, при к-рой ПВХ на
ходится в вязкотекучем состоянии (155-180 °С). 

Г. р а н у л и р о в а н и е. Сформованные после 
пластикации листы, ленты или жгуты охлаждают во

дой, осушают воздухом, а затем гранулируют. Готовые 
гранулы размером 3-5 .м .М, поступают на упаковку. 
Иногда П. не гранулируют, а выпускают в виде лент 
или полос различной толщины и ширины. Нек-рые 
экструдеры снабжены гранулирующей головкой с вра
щающимся режущим устройством. При этом выходя
щие через головку экструдера жгуты в горячем виде 

режутся на гранулы, к-рые охлаждаются воздухом. 

В зтом случае вторая и третья технологич. стадии 
совмещаются. 

О к р а ш и в а ю т П. дву~ш способами: 1) пигмент 
вводят в П. на стадии смешения компонентов; 2) кра
шение П. осуществляют с помощью окрашенного кон
центрата на стадии переработки пластиката в изде
лия. Концентрат представляет собой смесь пластпфи
цированного ПВХ с большим количеством пипrента 
(20-50 мае. ч.). Для получения качественной окраски 
П. необходюrо, чтобы коhцентрат обладал более низ
кой темп-рой текучести, чем П. По:пому для его полу
чения применяют ПВХ с константой Фикентчера 
65-70. 
Свойства. Основные свойства П. представлены в таб

лице. П. относительно устойчив к действию воды, к-т, 
щелочей, частично растворим в нптробензоле, диокса
не, галогенпроизводных углеводородов. Специальные 
маркп П. достаточно устойчивы к действию масел 
и бензина. Такие П. после выдержки в течение 24 ч 
в бензине при нормальной темп-ре или в масле при 
100 се сохраннют механич. свойства на 85-90%. 
Полимерный компонент П. и пластификаторы хорошо 
растворимы в дихлорэтане, циклогексаноне, тетрагид

рофуране, диметилформамиде. П. огнестойки - они 
затухают при вынесении из пламени. 

Верхняя темп-ра эксплуатации изделий из П. обычно 
не превышает 70 °С. Однако изоляция авто- и авиа
проводов, а также проводов обогревательных прибо
ров работает длительное время при темп-ре 105 °С. 
Ухудшение основных свойств П. в течение всего срока 
эксплуатации не должно превышат1, 20%. К П. быто
вого и некабельного назначения предънвляются менее 
жесткие требования. 
Переработка и применение. П. перерабатывают 

в изделия на экструдерах, каландрах, прессах и литье

вых машинах. Темп-ра переработки гранул П. должна 
быт~, приблизительно на 5 °С выше, чем при пласти
кации. 

П. широко применнют в качестве изоляции, а также 
для изготовления уплотняющих прокладок, мягких 

резервуаров, тары, трубок, лент, пленок, колпачков, 
втулок, мембран, профильных и погонажных изделий 
и др. Электропроводнщие П. применяют для экрани
рования высоковольтных кабелей, и:зготовления токо
проводнщих жил, нагревательных элементов и др. 

За рубежом материал, подобный П., выпускают 
под след. торговыми названиями: в е л в и к (Вели
кобритания), с и к р о н (Италия), с а ми к он VM, 
винихлон (Япония), кохинор, джеон 
(США), люк о лен G (Франция), пол вин и т 
(Польша) и др. 

Лит.: Получение и свойства поливинилхлорида, под ред. 
Е. Н. 3ильбермана, М., 1970; Элентричесние свойства полиме
ров, под общ. ред. Б. И. Сажина, Л .. 1970; Справочнин по 
пластичесним массам, под ред. М. И. Гарбара [и др.], т. 1-2, 
М., 1967-69; Нин о лае в А. Ф., Синтетичесние полимеры 
и пластичесние массы на их основе, 2 изд., М. - Л., 1966; Т и
н и у с К., Пластифинаторы, пер. с нем., М.- Л., 1964. 

В. В. Гузеев. 

ПЛАСТИКАЦИЯ КАУЧУКОВ (mastication of rub
bers, Mastikation von Kautschuken, mastication des 
caoutchoucs) - технологич. процесс резинового произ
водства, в результате к-рого уменьшается высоко

эластическая и увеличивается пластическая составляю

щан деформация каучука. В реальных условиях пла
стикации (П.) эти изменения пласто-э.'lастнческих 
свойств каучука обусловлены гл. обр. десrпруrщией 
его макромолекул. 

П. проводят для облегчения дальнейшей обработки 
каучуков - смешения с ингредиентами, формованин 
и др.; наибольшее значение она имеет при нереработке 
натурального каучука. П. подвергают также нек-рые 
синтетич. каучуки: стереорегулярные иэопреновые, 

получаемые на литиевых катализаторах, бутадиен
нитрильные, хлоропреновые нек-рых т1шов .i др. 

Широко используемые в пром-сти стереорегулярные 
бутадиеновые и изопреновые каучуки, получо.е~1ые 
на комплексных (координационно-ионных) каташ1за
торах, не пластицируют. Не нодвергают П. 11 бута
диен-стирольные каучуки низкотемпературной поли
меризации, т. к. их пластич. свойства (мол. массу) 
регулируют в ходе синтеза. 

Различают два способа П. - механическую п тсрмо
окислитеJiьную (без механич. воздействия на каучук). 
Основное значение в пром-сти имеет механпч. П., 
ускоренная введением в каучук нек-рых хп~rюr. аген

тов - ускорителей пластпкации (см. ниже); такой 
способ иногда наз. химической П. Степень П. оцени
вают обычно показателнми пластичности, жесткости, 
вязкости по Муни (см. Пласrпо-эласrпические сеойсrпеа). 

Механическая пластикация. При этом способе П. 
могут происходить как деструкция, так и актпииро

вание химических связей в макромолекулах под ВJIИ
янием механических напряжений (см. М exalioxu,iiuя). 
Соотношение между скоростями обоих процессов :за
висит от температуры, среды (воздух, кислород, азот), 
интенсивности механических воздействий, тппа поли
мера. С повышением температуры скорость П. сна
чала уменьшается, а затем возрастает. Те~шсрату
ра, соответствующая минимальной скорости П., зави
сит от типа полимера; например, для натурального кау

чука она составляет 70-80 °С (рисунок). :Интенсивная 
П. при темп-рах ниже 70 °С 
обусловлена в основном 
механич. разрывом цепей. 
Атмосферный кислород 

Зависимость интенсивности 
пластинации натурального на

учуна от темп-ры (продолжи
тельность обработни на валь-

цах 30 мин). Температура пластшюции, 0С 

цессов зависит от типа п 

рального и синтетич. изо 

рует деструкция, при П. 
ков - сшивание. Существен 
ратурной П. играют alirnиoкc- - ...,.i;::;:;~;:;;:a~"' 
к-рых сшивание замедляется. 

К наиболее распространенным 
п л а ст и к а ц и и относятся: 

ускорителям 

пентахлортпофенол 
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(ренацпт V) и его цинковая соль (ренацит IV) - ф-лы 
соответственно 1 и 2; о,о'-дибензамидодифенилдисуль
фид (пептон 22) и его цинковая соль (пептон 65) - ф-лы 
соответственно 3 и 4; ди-(2,4,5-трихлорфенил)дисуш,
фид (бпстрп) - ф-ла 5. 

С! Cl С! С! 

Cl-Q-sн CI-Q-S- Zn 

'Cl CI С! С! 2 
3 

получают соответственно после одно- и двукратного 

(с промежуточным <<отдыхом>> и охлаждением) пропуска 
через машину при температуре в цилиндре 60-70 °С, 
в головке 105-115 °С. Сокращение продолжительнос-

ти обработки натурального и синте
тического изопренового каучуков в 

резиносмесителях в присутствии ус

корителей позволяет в некоторых слу
чаях совмещать П. с приготовлением 
резиновой смеси. 

1 2 CI CI 

Бутадиен-нитрильные каучуки, гл. 
обр. жесткие, пластицируют на валь
цах (20-40 мин) при минимальном за
зоре между валками. Так же , как и 
для натурального каучука, целесо

образна двухстадийная П. Однако да
же в оптимальных условиях этого 

процесса жесткость каучука снижает

Clyll ~Cl 

'- '-s-s,,-,V 
1 

4 
Cl S Cl 

Нро~1е того, применяют цинковые соли высших 
жирных к-т (актипласт), а также нек-рые ускорители 

вулканизации - меркаптобензтиазол (каптакс) , дибенз
тиазолилдисульфид (альтакс), гуанидины. Оптималь
ное количество ускорителей П. составляет 0,1-0,3 мае. 
ч. на 100 мае. ч. каучука. При П. натурального и син
тетич. изопренового каучуков м. б. использованы все 
названные выше соединения, при П. хлоропренового 
каучука - гл. обр. дифенил- и ди-орто-толилгуанидин, 
каптакс , альтакс . 

Применение ускорителей приводит к повышению 
скорости процесса как при низких , так и при высоких 

темп-рах, а также к снижению темп-ры минимальной 
скорости П. При низкотемпературной П. натурального 
каучука эффективность действия ускорителей умень
шается в следующем ряду: тиофенолы > цинковые со
ли тиофенолов> дисульфиды. Чем выше темп-ра П., 
тем меньше разница в активности этих соединений 
(при 135-140 °С дисульфиды приближаются по эф
фективности к тиофенолам). В наибольшей степени 
ускорители проявляют свою активность при темп-рах 

ок . 80 °С п выше. На свойства резиновых смесей и вул
канизатов они, как правило, не влияют. 

Механизм действия ускорителей окончательно 
не установлен. На примере окисления (пластикации) 
натурального каучука при 70-100 °С в присутствии 
меркаптанов показано, что последние в этом процессе 

окисляются, превращаясь в дисульфиды. Эта реакция 
протекает с большой скорос'ГЬЮ и инициирует сравни
тельно медленное окисление каучука. Нроме того, реа
гируя с макрорадикалами каучука, меркаптаны пре

пятствуют сшиванию. Основные представления о ме
ханизме действия меркаптанов могут быть распрост
ранены п на дисульфиды. Для образования тиофениль
ных радикалов из дисульфидов присутствие кислорода 
не обязательно, т. к. эти радикалы могут образо
ваться в результате распада дисульфидов под влия
нием высокой темп-ры. 
Условия механической п л а ст и-

к а ц и и определяются как типом каучука, так и мас

штабамп его переработки. Натуральный каучук пла
стицируют гл. обр. в резиносмесителях и в червячных 
пластикаторах; в случае переработки небольших коли
честв каучука - на вальцах. Для пластикации син
тетич. изопренового каучука чаще всего используют 

резиноо1есители и реже вальцы. 

При П. на вальцах наибольшее повышение пластич
ности наблюдается в течение первых 10-15 мин обра
ботки. Поэтому натуральный каучук пластицируют 
обычно в несколько приемов с «отдыхом>> (- 6-8 ч) 
и охлаждением после ю1ждого цикла. В соответствии 
с :этим различают каучук одно-, двух- н трехкратной 
пластикацпи - П-1, П-2, П-3 (таблица). 

Наиболее производител,,ное оборудование - чер
вячный пластикатор, в к-ром пластикаты П-1 и П-2 

ся не более чем на 4-5 н (400-500 гс). Скорость 
механич. П. бутадиен-нитрильных каучуков возрастает 
с увеличением содержания в них акрилонитрила. Иног
да пластицируют та:кже и мягкие бутадиен-нитриль
ные :каучуки; благодаря этому получают смеси с бо
лее гладкой поверхностью и с меньшей усадкой. 

Режимы пластикации натурального каучука 

Продолжительность обработки, 
мин 

Тип плас- в скоростном резиносме- Пределы 
тицирован- сителе (140 - 180°С) пластичности 

на вальцах 
ного кау- (50 - 55 °С) без ускори-

1 

чука с ускори-

теля телем 

П-1 12 8 4-5 0,21-0,30 
П-2 24 (2Х12) 16(2Х8) 6-8 0,31-0,40 
П-3 36 (ЗХ12) - - 0,41-0,50 

Хлоропреновые каучуки (получаемые с применением 
серы в качестве регулятора) пластицируют на вальцах 
(7-10 мин; 30-40 °С) или в резиносмесителях. В пос
леднем случае П. можно совмещать с процессом сые
шения. Продолжительность обработки в отсутствие 
и в присутствии ускорителей составляет соответственно 
5-6 и 3-4 мин, темп-ра - не выше 100 °С. 
Термоокислительнал пл,астикацил. В пром-сти такой 

способ П. применяют только при переработке бутади
ен-стирольных :каучуков высокотемпературной поли
меризации, вырабатываемых в небольших масштабах 
(механич. П. этих каучуков малоэффективна). Измене
ния пласто-:шастиq, свойств каучуков при термоокис
лительной П. обусловлены термоокислительной дест
рукцией макромолекул. В реальных условиях П. 
одновременно, но с различными скоростями разви-

ваются деструкция и сшивание: на ых стадиях П. 
превалирует первый, на более iq; - орой про-
цесс. Сшивание, к-рое на J't&ri-cJi.'f"te'f'.tl!ao оявлл-
ется при малых :концентр кислорода 

темп-рах, тормозится пр ении в к ук 

дантов, солей железа, а е 
(в пределах, не nызыва~ ре · к 
рукции). 
Оптимальные условия 

проводят в котлах с 

140 °С и давление - О, 
и в этих условиях в ка 

ные и сшитые структуры. 

стицированного каучука и 

свойства, чем смеси из каучу 
нич. П. при низких темп-рах •1астности, повышен
ное :эластич. восстановление), а резины - пониженные 

мсханич. характеристики. 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


617 ПЛАСТИ:КИ С ПОЛЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 618 

Лит.: Дог ад к ин Б. А., Химия эластомеров, М., 
1972· К о шел ев Ф. Ф., К о р не в А. Е., Кл и
м о в н. С . , Общая технология резины, 3 изд., М., 1968; 
Справочник резинщика. Материалы реаинового производства, 
м . , 1971, с. 359; В а t е m а n L. [ed.J, Thc chemistry and 
physics of rubber-Jike substances, N. У., 1963. Э. Я. Девирц. 

ПЛАСТИКАЦИЯ ПЛАСТМАСС (plastication 
of plastics, Plastizierung von Kunststoffen, plastication 
des plastiques) - процесс превращения материала 
в расплав в ходе его переработки . П. п. связана с по
вышением темп-ры материала в результате подвода 

тепла к рабочим органам перерабатывающего оборудо
вания от внешних нагревателей или вследствие выде
ления тепла при внешнем и внутреннем трении. Про
цесс осуществляют в таких режимах , чтобы в макси
мальной степени предотвратить деструкцию полимера 

(сравни с п.11,астикацией каучуков). 
Пластикация м. б. самостоятельной стадией в пере

работке пластмасс (напр., в .11,итьевых машипах сущест
вует специальный узел пластикации, т. наз. пластика
тор) или осуществляться одновременно с др. техноло

гич. процессами (напр., с гомогенизацией материала 
в зоне пластикации экструдеров). м. л . Кербер. 
ПЛАСТИКИ С ПОЛЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ, с и н -

та кт и ч е с к и е п е н ы (sintactic foams, Kunst
stoffe mit Hohlkorper-Ftillstoff, plastiques aux charges 
creux) - вид газонаполненных пластмасс, в к-рых 

полые наполнители равномерно распределены в поли

мерном связующем. 

Виды полых наполнителей. В качестве полых напол
нителей используются частицы сферич. формы диа
метром 20-70 мкм с толщиной стенки - 1,5-3% диа
метра, насыпной массой 0,2-0,5 г!см3 (такие частицы 
наз. м и к р о с ф е р а м и, м и к р о б а л л о н а
м и) или же сферы диаметром 10- 40 мм (мак р о
сфер ы). Введение полых наполнителей позволяет 
получать более легкие пластики, чем с наполнителя
ми, имеющими монолитные частицы (каолин, квар
цевая мука, тальк и др . ), а также способствует обра
зованию более текучих композиций и получению 
пластиков с меньшими остаточными напряжениями в 

материале. 

Полые сферич. наполнители м. б. полимерными, 
стеклянными, из керамики и металлов. Наиболее часто 
используют наполнители из отвержденной феноло-фор
мальдегидной смолы и стекла. Полые сферы из феноло
формальдегидных смол получают на дисковых распы
лительных сушилках . Композиция, состоящая из с:r.ю
лы (в виде р-ра, эмульсии или тонкоизмельченного 
порошка), в к-рую введены газообразователь, поверх
ностно-активное вещество и др. добавки, с помощью 
форсунок подвергается тонкодисперсному распылению 
и током горячего воздуха переносится в сушилку. 

Попадая в зону высоких темп-р, частички смолы пла
вятся и приобретают форму сферы. Одновременно с этим 
происходит разложение газообразователя с выделением 
продуктов, к-рые увеличивают размеры сферич. части
цы, и нарастание вязкости расплавленной смолы вплоть 
до потери текучести в результате отверждения. Части
цы наполнителя не должны иметь отверстий в обо
лочке. Это достигается подбором соответствующих 
газообразователей и др. добавок, а также выбором 
температурного режима . 

Макросферы получают во вращающихся горизон
тальных аппаратах, снабженных перемешивающими 
устройствами, путем нанесения связующего и порош
кового наполнителя (напр., измельченного стеклово
локна) на предварительно вспененные гранулы, напр. 
полистирола. Отверждение оболочки макросфер (свя
зующего) и сплавление ее с вспененными гранулами 
проводят при повышенных темп-рах. 

Сферич. частицы из стекла получают в вертикальных 
трубчатых печах, тепловой режим в к-рых поддержи
вается сжиганием газа или пропан-бутановой смеси. 

Тонко дисперсную порошкообразную композиц1tю 
на основе стекла и соединений, разлагающихся нри 
темп-ре плавления стекла с образованием газообразных 
продуктов, распыляют в нижнюю часть камеры печи. 

Композиция плавится во взвешенном состоянии; в про
цессе плавления разлагается газообразователь и выде
ляется газ, к-рый раздувает оплавленные частицы 
стекла. Образующиеся полые сферич. частицы пере
мещаются горячими газами в верхнюю (холодную) 
зону печи и там охлаждаются. Для повышения хим
стойкости, темп-ры размягчения, а также для отделе
ния частиц с низкой ш1авучестью сферы подвергают 
кислотной обработ1,е с последующей отмывкой водой. 
Получение пластиков. В качестве связующих для 

получения пластиков с полым наполнителем (П . ) мож
но использовать практически любые полимерные свя
зующие. Чаще всего применяют эпоксидные и поли
эфирные смолы, реже феноло-формальдегидные и крем
нийорганич. смолы, поливинилхлорид. К связующим 
предъявляется ряд технологич. требований: опреде
ленная вязкость, адгезия к сферам, способность отверж
даться в больших блоках без значительного :щзотер
мич. эффекта. Связующее должно иметь такую жизне
способность при темп-ре переработки, к-рая позволяJiа 
бы провести процессы совмещения компонентов и фор
мование полученной композиции; при этом легкий 
наполнитель не должен <<nсплываты) на поверхность 

изделия. Для придания специфич. свойств в состав П. 
вводят различные модифицирующие добавки (каучуки, 
антипирены, разбавители, красители). 
В зависимости от соотношения связующего и полого 

наполнителя полуфабрикат П. может представлять 
собой вязкую жидкость (литьевой тип) или пасту 
(прессовочный тип). Получение полуфабрикатов обоих 
типов можно осуществить двумя способами. По пер
вому способу компоненты смешивают под вакуумом 
в герметичной емкости для предотвращения проникно
вения воздуха в композицию. Полученную композицию 
заливают в формы (желательно под вакуумом) и от
верждают в зависимости от типа связующего без под
вода тепла извне или при повышенных (80-120 °С) 
темп-рах. Способ характеризуется высокой производи
тельностью и применяется для изготовления больших 
отливок, а также для заливки крупногабаритных конст
рукций. В производстве полуфабрикатов по второму 
способу сферы загружают в герметичную форму и соз
дают в ней разрежение, в результате чего под действием 
атмосферного давления промежутки между сферами 
заполняются связующим. Полученную композицию 
либо отверждают в той же форме, либо используют 
для формования изделий др. способами. 
Для получения П. из полуфабриката литьевого типа 

можно использовать различные виды смесителей пе
риодич. действия или заливочные установки полу
непрерывного действия. Процесс смешения компонен
тов необходимо проводить так, чтобы равномерно 
распределить сферы в связую 11:Р м не до-
пустить их механич. разру а '1 

Изделия из вязкотеку 
заливая последние в нег 

композиции на поверхн 

отверждением. 

Из пастообразных к т 
в прессформах под да 
15 кгс!см2 ) или в форм 
Загрузка материала и 
случае осуществляются ш ~ ем. , п - уче 
ким образом, подвергают бым вида~ u;e 
обработки (резка, сверление 

Свойства и применение. П. ИN 
перед др. газонаполненными пластиками: у них самая 

большая уд. прочность, равномерная плотность по объе
му, отсутствие расклинивающих давлений пр11 залиш,е, 
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Таблица 1. Характеристики ш1асти~;ов литьевого типа с феноло-формальдегидными 
(пластини ЭДМ и СПБ) и стеклянными (пластики ЭДС, СПС) сферами 

сферном, так и при достаточно высоних 
(табл. 3) давлениях. Особенно водостойю~ 
П. на основе эпоксидных свнаующих и 
стеклннных сфер (тип ЭДС). Ни один 
из известных пенопластов не может кон

курировать с ними в этом отношении. 

Однако при длительной выдержке в во
де прочность ;:,тих пластиков нескол~,ко 

снижается (см. табл. 3) вследствие ослаб
ленин адгезионной прочности на границе 
наполнитель - связующее. 

Поназатель 

Эпоксидные связующие I Полиэфирные связующие 
ЭДМ I ЭДС СПБ I СПС 

Нажущаясн плотность, 

пг/мJ 6 О 0-- 7 5 О 600-750 600-750 600-750 
Прочность, Мн/м 2 (кгс/см') 

29-55 55--100 18-25 40-55 прп Сit.3.ТИИ 

(290-550) (550-1 ООО) (180-250) (4110-550) 
15-25 25-42 111-12 ~0-25 при статич. изгиuе 

(150-250) (250-420) (100-120) (200-250) 
Наиболее эффективным методом, по

зволяющим значительно снизить водо1ю

глощение таких пластиков и т. обр. ста
билизировать их прочностные характерп
стики в воде и влажной среде, нвляетсн 
предварительнан модификация поверх
ности наполнителя гидрофобно-адгезион
ными веществами (аппретами), к-рые 
усиливают взаимодействие на границе 
полимер - нанолнитеш,. Табл. 4 дает 
представление о водостойкости пластиков 
типа ЭДС и :JДС-А (наполнитель - мин
росферы с аппретированной поверх
ностью). 

при растяжении 12-14 18-25 5-8 10-13 
(120-140) (180-250) (50- 80) (100-130) 

Мо:1уль упругости при ежа-
тии Е· 1 о-з, Мн/м' 
(кгс с.'1 2 ) 0,8-1,5 1, 5-3 0,3-0,5 0,9-1,8 

(8-15) (15-30) (3-5) (9-18) 
Ударная ВЯЗI-ЮСТЬ, кдж/м', 

1-2 или кгс• с.1н/с.11.'! 1-3 3-7 1-2 
Тангенс угла диэлентрич. 

потерь при 5 · 1 05 гц О, 014-0,020 0,014-0,020 О, 03-0,04 0,03--0,04 
ДиэЛР!iтрич. проницаемость 1,8-2,0 2,0-2,5 2,4 ~.3-3,О 
Электрнч. прочность, кв/.м.м 10-8 11-13,8 12-13 10-13 
Потеря массы после вы:1ерж-
ки в течение 1 5 О "· % 
при 200 °С 3.7 1 , 5 5, 8} после 22,5 
при 150 се. 1 , 8 0,4 3,624чвы- 3, 9 
при 1 оо ·с. о ') о 2, 4 держки О, 8 ,-

Линейная усадна за 15 О ", % 
ври 100 °С о о -
при 15 О 'С 11,5 О, G -
при 200 °С 0,27 0,25 -

малая усадка; они способны находиты:я длителы1ое 
время в контакте с жидкостнми без заметного их погло
щения. Недостаток П.- более высокая (в сравнении 

Таблица 2. ХарактеристиБа пласти~;ов прессовочного типа 

ПоЕазатель эдм ЭДС СПБ 

Нашущаяся плотность, 

кг/.1'Н3 260-450 280-:,00 400-480 
Прочность, Мн/м' (кгс/см') 

3, 5-1 О 4-15 3--5 при статич. изгибе 
(35-100) (40-150) (30-50) 

при сжатии 6-23 7-27 8-16 
(60-230) (70-270) (80-160) 

при растяжении . 2--3 
(20-30) 

Модуль упругости при 

сжатии Е • 1 о-з, о, 15-0,43 0,4-1,0 0,22-0,43 
M-н/J1t 2 (кгс/см2 ) •• (1, 5-4, 3) (4-10) (2,2-4,3) 

Ударная вязность, пдж/м2 , 
0,5-1,0 1,5-2,5 0,3-0,4 или -кгс• cJit/cм 2 

с др. пеноп_-:1астами) кажущанс~ плотность. Кроме 
того, пх своиства в значительнои мере определяются 

качество)! полых сферич. наполнителей и характером 

Таблица 3. Изменение 
прочности пластика 

марю1 ЭДС* 

Прочность при 
сжатии [Мн/м2 

(кгс/с.м')] после 
выдержки по;~ 

давлением в те

чение 

30 сут 1 60 сут 

о, 1 (1) 62 (620) 53 (530) 
30 (300) 64 (640) 55 (550) 
40 (400) 56 (560) 41 (410) 
50 (500) 51 (510) 32 (320) 

*Ь:ажущаяся плотность 
650 кг/.ч3 ; исходная проч
ность при сшатии 63 Мн/м2 

(630 кгс/см'); размер оuраз
цов 2ux2ox20 м.11,. 

их совмещенин со связующим 

( равномерность распределе
нин в поJrимере, отсутствие 

механич. разрушения сфер 
и др.). 
Свойства П. приведены в 

табл. 1 и 2. Пластики всех 
типов, указанных в табл. 1, 
устойчивы к действию масел, 
топлив, нефтепродуктов (при 
обычных и повышенных 
темп-рах), не поражаются 
микроорганизмами, не под

вергаются действию морского 
тумана; они обладают хоро
шей адгезией к металлам и 
стеклопластикам. 

Все П. имеют высокую во-
9.остойкость как ири атмо-

0,28 
0,80 
3,70 

Водоноглощение в значитеш,ной сте
пени зависит от размеров образцов. На 
практике используют блоки, имеющие 
большие размеры, длн к-рых водопогло-
щение значительно меньше величин, при

веденных в табл. 4. Сохранение прочности при сжа
тии после месячного пребывания под давлением 60 
Мнl.м2 (600 кгс!с.¼2 ) длн пластиков типа ЭДС и ЭДС-А 
составлнет 80 и 95% соот-
ветственно. 

Из П. изготавливают 
глубоководные поплавки, 
буи и различные плавучие 
средства др. типа, а так

же системы для проведе

нин подводных спасатель

ных работ и подъема за
тонувших судов, замазки 

длн ремонта гидротехнич. 

сооружений. Широко ис
пользуются легкие проч-

ные сэндвич-конструкции 

с <шачинкоЙ>> из таких пла
стиков; кроме того, П. 
могут имитировать дерево 

Таблица 4. Водопог.~ощение 
(в % по массе) пласти~;ов 
с полым наполнителем* 

Давление, 1 
Мн/м' 
(кгс/см2) 

О, 1 ( 1) 
20 (200) 
I, О (400) 
50 (500) 
60 (600) 

ЭДС 

1-1, 2 
1,5-2,5 
2,8-3,2 
4,0-5,6 

8-1 О 

аде-А 

0,4--0,6 
0,8-1,2 
1,2-1,4 

1 5 
Не более 
2, 5-3 

* Про:1олжительность э1<спо
зиции в воде 3 О сут (размер 
образцов 2ох2ох20 мм). 

и мрамор; из них изготавливают светоотражающие си

стемы для маркировки дорог, абляционностойкие по
крытия, тепло- и звукоизоляцию и др. 

Наиболее известны след. торговые названия П., 
выпускаемых в США: э к к о ф о у м з, э к к о с т о к, 
ст а й к а с т, э к к о ф л о у т. 

Лит.: Ferrigno Т. Н., н·- ,·~~;_,;:;;~-" 
N. У.- [а. о.], 1967. '{. 

См. также лит. при ст. 

ПЛАСТИФИКАТОРЫ 
plastifiants) - вещества, 
придания (или повыше 

стичности в условиях 

П. облегчают дисперги 
ингредиентов, снижают 

ных материалов; нек

материалам такие ценнь 

термо- и светостойкость. 
Продукты, используемые , 

дать след. общими свойствам . cпfнtotl 

2 ed., 

щаться с полимером, т. е. образов , с ним· устой
чивые композиции при введении достаточно больших 
количеств П.; 2) малой летучестью (низким па рциаль-
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ным давлением}, бесцветностью, отсутствием запаха; 
3) способностью пронвлять пластифицирующее дейст
вие не только при нормаш,ной, но и при пониженной 
темп-ре; 4) химич. стой:костыо, :к-рая должна быть 
не ниже, чем у пластифицируемого нолимера. Кроме 
того, П. не должны экстрагироваться из полимера масла
ми, растворителями, мылами, моющими средствами, 

а также ухудшать его ди;JJ1е:ктрич. свойства. Естест
венно, что универсальных П., удовлетворнющих всем 
перечисленным выше требованиям, не существует. 
Свойства важнейших П. приведены в табл. 1. 
Длн применения в :качестве П. предложено свыше 

500 продуктов, однако промышленное значение имеют 
не более 100. Наиболее широко П. используют при пе
реработке пластмасс (о:к. 70% от общего объема про
изводства П.- при переработке поливинилхлорида). 
Важную роль П. играют и в резиновой промышленно
сти (несмотря на то, что высо:коэластич. свойства :каучу
ков проявляются в более широком температурном ин
тервале, чем у пластиков, применение П. необходимо 
как для переработки :каучуков в изделия, та:к и для 
приданпн последним нек-рых специфич. свойств). П. 
вводят также в ла:ко:красочные материалы (см. Лаки 
и эмади). 

П. класспфицируют обычно по их химич. природе 
(см. табл. 1) и по степени совместимости с полимером 
(табл. 2). По второму признаку П. делят на первичные 
и вторпчные (обладающие соответственно хорошей или 
ограниченной совместимостью с полимером). Вторич
ные П. могут со временем выделяться ( «выпотева ты>) 
на поверхность полнмерного материала в виде жидко

сти илп крпстал.тшч. образований. Совмес.тимост1, зави
сит от строения II полярности полимера и П. Этот 
показатель м. б. определен визуально, по характеру 
диаграмм фазового равновесия системы полимер -
пластификатор или др. методами. Деление П. на пер
ВИ'!ные и вторичные в известной мере условно, т. к. 
совместпмость П. с полимером может существенно 
зависеть от темп-ры, давления, влажности воздуха, 

интенсивности солнечной радиации и др. факторов. 
Вторичные П. вводят в полимерные материалы, как 
правило, вместе с первичными. Они могут придавать 
материалам нек-рые специфич. свойства (напр., негорю
qесть, термостойкость) иш1 служить дешевыми замени
телями первичных П. Подробно о механизме действия 
П. см. Пдастификачия. 
Пластификаторы для пластмасс. К числу важнейших 

П. относятся эфпры ароматич. и алифатич. карбоновых 
к-т, эфиры гликолеii и монокарбоновых к-т, :Jфиры 
фосфорной к-ты, поли;)фиры, эпоксидированные со
единения. 

Э ф п р ы а р о м а т и ч е с :к и х к и с л о т. Ос
новная. группа промышленных П. - :1фиры фталевой 
к-ты п алпфатич. спиртов (фталаты). Производство 
этих П. в наиболее развитых капиталистич. странах 
составляет 65-85% от общего выпуска П. Фталаты 
отлиqно совмещаются со многими полимерами, отно

сительно легко вводятся в композиции, обладают 
хорошей тепло- и светостойкостью и дешевле других 
П. ;~фирн ого типа. Основной универсальный П. -
ди-(2-:лилгексил)фталат. Композиции на основе поли
винилхлорида, содержащие этот П., обладают высо
кими ;_~лектроизоляционными свойствами, а также мо
розо-, тепло- и светостойкостью. Ди-(2-этилгексил)
фталат применяют также для пластификации нитро
н этилцеллюлозы, ацетобутирата целлюлозы и др. 
· Фталаты изооктилового, изононилового, пзодецило
вого спиртов и смеси спиртов С7-С9 близки по свойст
вам к ди-(2-этилгексил)фталату. Фталаты синтетич. 
нормальных спиртов С6-С10 и С8- С10 придают поли
винилхлоридным композициям лучшую морозостой
кость, чем ди-(2-этилгексил)фталат. Низкая летучесть 
фталатов изододецилового и тридецилового спиртов 

позволяет использовать их для приготовления термо
стойких композиций. Особенно ценными свойствами 
обладает бутилбенаилфталат, к-рый широко применяют 
в производстве масло- п бензостойких полимерных мате
риалов. Ди-(2-:JТилгексил)фталат, бутилбензилфталат, 
дицпклогексилфталат нетоксичны и допущены к при
менению в изделиях пищевого и медицинского назна

чения. 

Эфиры ароматич. пошшарбоновых к-т (тримеллито
вой и пиромеллитовой) обладают низкой летучестью, 
придают полимерам высокую теплостойкость и стой
кость к окислению. Это обусловливает их применение 
при полученип электроизоляционных матерпалов для 

кабельной пром-сти, эксплуатпруе~1ых при повышенных 
темп-рах. 

Э фи р ы а л и ф а т и ч е с к и х к н с л о т. К 
этоii группе П. относятся адипинаты, себацинаты, 
азелаинаты, а также стеараты и олеаты. Наибол1,шее 
значение имеют дп-(2-этилгекспл)азелаинат и дибутил
себацпнат, используемые гл. обр. в композициях, к-рые 
должны сохранять пластпч. свойства при низких 
темп-рах. Применение себацинатов ограниqивается их 
высокой стоимостью, а адишшатоn повышенноii 
летучестью. Обычно эти П. используют в смеси с фта
латами. 

Эфиры стеариновой к-ты отличаются устойчивостыо 
:к термич. воздействпю и к облучению. Основная об
ласть применения стеаратов и олеатов пластифи
кация произво;~;ных цеплюлозы. Пленки нитрата цел
люлоэы, пластифицированного бутилстеаратом, отли
чаются высокой прочностью, морозо- и водостойкостью; 
тетрагидрофурфурилолеат служит П. для триацетата 
целлюлозы. 

Э ф и р 1,1 г л и :к о л е й и м о н о к а р б о н о-
в ы х к и с л о т. Среди этих П. наибольшее значение 
имеют эфиры триэтиленгликоля и алифатич. монокар
боновых к-т С6 - С9 , а также эфиры бензойной: к-ты, 
применяемые для пластификации поливинилхлорида, 
поливинилбутираля и др. полимеров. Триэтиленгли
кош,дпкаприлат используют в производстве шахтных 

конвейерных лент; триэтиленгликоль-ди-(2-этилбути
рат) и триэтиленгликоль-ди-(2-этилгексоат) -- для полу
чения пленок поливинилбутираля, используемых в про
изводстве триплекса. 

Э ф п р ы ф о с ф о р н о й к и с л о т ы. CpeJ)I П. 
этой группы наибольшее значение имеют трикрезил-, 
крезилдифенил-, трибутил- и три-(2-хлор:.JТил)фосфат. 
Фосфаты хорошо совмещаются с поливиюшхлоридом, 
поливпнилацетатом и большинством производных зфи
ров целлюлозы. Важнейшее свойство этих П., особенно 
три-(2-хлорэтил)фосфата способность придавать 
композициям негорючесть. Арилфосфаты характери
зуются, кроме того, ниэкой летучестью, хорошими 
антикоррозионными свойствами п стойкостью к экст
ракции маслами; недостаток композиций с зти~1и П.
низкая мороэостойкость. При получении композиций, 
к-рые должны обладать однов ючестr,ю 
и морозостойкостью, использ l 'll &сфа напр. 
три-(2-;JТилгексил)фосфат. В .тж арнлфос ~ чета-
ются лучшие свойства ал лО арилфо тов . 
П о л и э ф и р ы. В ве . в п 1-сти ~ ме-

няют низкомолекулярны а - 00) ел )1'5 
полиэфиры, получаемые .....,..-=,....,,. а 
вых к-т (адипиновой, се е 
фталевой) с полиолами ( 
диолом, 1,3-бутандиоло 
или переэтерификацией 
к-т полиолами. 

Среди немодпфицированн № tвфы.р 
жащих свободные гидроксиль илfut Я 
группы) лучшей совместимостью с 
лозы и поливинилхлоридом обладает эфир пропилен
гликоля и себациновой к-ты. Модификация поли;_,dJиuов 
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Табдица 1. Фи3ичесние свойства nдастифинаторов 

Показа-
Влююсть Парци:шьное 

П.'IОТIЮСТЬ тель пре-
при 20°С давJ1ение па- Темп-ра 

Наименование пдастификатора при 25 °С, ломления 
мн-сек/м2 , ра при 150°С, вспыmни, 

:г/см 3 2Ь ос 
nD или спз мм рт.ст.а 

Эфиры ароматических карбоновых кислот и алифатических 

Диметилфталат с,0н,00. 1 , 1 9 О 1 , 5 14 6 

Диэтидфтадат С 12Н 140,. 1,1206 1,5006 
Дибутилфталат С 16Н"О,. 1,042- 1,492 

БуТИ.'IОКТИJiфТадат с,.н,.о. 

Бутидизодецилфтадат С22Н3404 • 

Дикаприлфталат С24Нзк0, . . 
Диадкилфта,,ат-789 С24Н3,04 
Ди-(2-зтидгексид)фталат С24Н3804 
Динонилфтадат с"н"о, . 
Диизодецилфталат С2,Н4004 
Дитридецилфтадат с,.н"о. 
Дидодецидфтадат С32Н,,о. . . 
Бутидбензилфталат С 19Н 200, . 

Дициклогексилфталат С20Н2804 

1,049 
0,991-
1,0016 
0,995 
0,970 
0,9756 

0,9866 
0,980 
0,954 
1,0536 
0,950 
1, 111-
1, 11 9 
1, 1486 

1,484 

1.486 
1,4806 

1,484 
1,487 
1,4836 
1,483 
1,482 
1, 534-
1, 538 

Триоктилтримеллитат С30Н,,О, О, 987 1,485 

16, 3 
12,6в 
19-23 

38 

67 
70-80 
77-82 

113-123 
113-123 
190в 
297 
55-65 

286 

12,5 
8,5 

1,0-1,2 

0,14 

0,07 
0,05 

0,05-0,16 

0,015 
2. 7 · 10-• 

О, 16 

0,09 

146 
152-163 

175 

188 

193 
205 
200 
206 

232 
256 
226 
199 

207 

260 

Эфиры алифатических карбоновых 

Диизобутиладипинат С14Н2604 • • • • О , 9 5 О 1 , ,, 2 9 

кислот и алифатических 

160 
Ди-(2-этилгексил)адипинат С 12Н"04 О, 92686 1, 4416 
Диизооктиладипинат С22Н4204 • О, 922 1, 445б 
Октилдецидадипинат . . . . . . О, 915 1 , 4 4 7 

Диизодециладипинат С"Н,оО, . 
Бензилонтиладипинат С21Нз204 
Ди-(2-зтилгексил)азслаинат с"Н4604 
Ди-(2-зтилбутил)азелаинат с21н.00. 

диизооктилазелаинат С"Н"04 • 

Диизобутидазелаинат С 17Н3204 • 

Дибутилсебацинат С 18Н"О. 
Диоктилсебацинат С26Н,о0• 

Бутилодеат с22н"02 
Тетрагидрофурфурилолеат С23Н4203 

0,917 
0,998 
0,915 6 
0,9346 

0,9186 
0,932 
0,934 
0,912 
0,865 
0,922 

1,4495 
1,479 

1, 4445 
1,445 
1,435 
1 , 44 26 
1,450 
1,451 6 
1,462 

13-15 

15-18 

24-30 
16-20 
17-22 

20 

7-11 
18-24 
7 7В 
1'7в 

Эфиры гликолей 

Тризтиденгликш~ь-ди-(2-зтилбутират) 

С18Н"о, .............. . 
Тризтиленгликоль-ди-( 2 -зтилгексоа т) 

С22Н4206 •. • · • • • • 
Триацетат глицерина с,н"о, ..... 
Этилфталилзтилгликолят С"Н"О, 
Бути.--~фталилбутилгликоллт С 18Н2,О, . 

0,9956 

О, 9686 
1 , 160 
1 , 180 
1,097 

1,44046 

1,4446 

1,429 
1,498 
1,490 

11 , 5 

16, 1 
16в 
68в 
65 

<0, 15 
0,13 
0,04 

0,02 

0,60 
2,8-10-• 

0,19 

0,41 

<0,22 

0,47 
О, 1 О 

Эфиры фосфорной кислоты 

Трибутилфосфат с"н"о,Р . . . . . 
Три-(2-зтилгексил)фосфат С"Н"О,Р . 
Трифенилфосфат С18Н"О,Р . . . • 

:Крезилдифенилфосфат с"н"о,Р 
Трикрезилфосфат с21н210.Р . 
Алкиларилфосфат С 2,Нз,О,Р . 

Полидизтиленгликольадипинат, модифи

цированный 2-зтилгексиловым спиртом 
Полидизтиленгликольадипинат, модифи
цированный каприловой кислотой . . . . 

Полидизтиленглико,,ьсебацинат, модифи

цированный 2-зтилгексиловым спиртом 

0,975 
0,9266 
1,201д 

1,208 
1, 165 
0,990 

1,066 

1 , 1 О 

1, 0235 

1 4226 6 3 4В 
1:44346 13:8 
1,552- 8,6д 
1,563 
1 , 5 60 
1,555 
1,475 

39,5в 
110-120 

Полиэфиры 

400-500в 

350-450 

80-120г 

0,23 
О. 15 

0,08 
0,04 

Эпоксидированные соединения 

Алнилэпоксистеарат . . . . . . 
Эпоксидированное соевое масло 

2-Этилrексилзпокситаллат . 
0,995 1,471 800-1000 ·:\ 0,899 1,454 1 35-40 1 

0,9226 1,451 6 49 

... ... , 
Хлорированные соединении 

1 , 16 
1, 24 
1 , 63 

а 1 .мм рт. ст.= 133,322 н/сw', 6 При 20 "С. 8При 25 °с. гПри 50 °С. дпри 60 °с. 

196 
200 

200-215 

236 
200 
231 
185 

213-219 
179 
180 
215 
180 
210 

197 

207 
133 
190 
199 

193 
210 
225 

232 
276 
195 

ТРМП-ра НИ-
пении, 

0С/мм рт.ст.а 

спиртов 

282 
298 
340 

220/5 
215-240/4 

231/5 
413 

25 5/1 
2 3 5/25 

370 

218/5 

260/1 

спиртов 

135-147/4 
214/5 
220/4 
235/5 

245/5 
232-255/1 О 

237 /5 
230/5 

225-244/4 
164-177/4 

344 
248/4 

190-230/65 
210/5 

1 96/5 

219/5 
260 
190/5 
219/5 

1 77 /2 7 
220/5 
407 

390 
265/5 
230/5 

624 

Темп-ра 
плавле" 
ния, 

о 

-4 

се 

-40 

-50 

-50 
-60 

-46 

-6 
-37 
-35 

от 58 
ДО 65 
-46 

-20 
- 70 
-40 

от -60 
до -4 
-43 

-65 
-76 
-65 

24 
-12 
-40 
-10 

-65 

-65 
-78 

-80 
-90 

43 

-40 
-36 
-60 
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Таблица 2. Совместимость нек-рых пластификаторов с полимерами при комнатной темп-ре и нормальном давлении 
(в мае. ч. на 100 мае. ч. по,шмера) 

Ацето-
Поли- Нит-

Поли- вини-
Поли- Поли- этш1- рат Ацетат бути-

Поли- Поли- Эпок- Алкид- Поли-
Пластификатор винил-

лиден-
винил- стирол целлю- цел.71ю- целлю- рат 

амиды эфиры сидные ные урета-

х.порид хлорид ацетат 

Дибутилфталат ..... 100 75 100 100 
Ди-(2-атилгексил)фталат 100 25 1 50 
Ди-(тридецил)фталат .. 100 10 1 100 
Дициклогексилфталат . . 30 20 50 20 
Б утилбенвилфтала т 100 75 100 100 
Ди-(2-этилгексил)адипинат 100 15 1 100 
диизодециладипинат . . . . 50 10 1 25 
Трифенилфосфат . . . . . . 20 20 80 20 
Трикрезилфосфат ....... 1 00 75 40 15 
2-Этилгексилдифенилфосфат 100 75 50 50 
Метилфталилатилгликолят 20 75 100 30 
Бутилфталилбутилгликолят 100 75 100 30 
Эпоксидированное соевое 

1 масло ............ 100 - -
о,n-Диэтилтолуолсульфамид 40 50 100 20 

(этерификация концевых групп высшим алифатич. 
спиртом или монокарбоновой к-той) позволяет улуч
шить их совместимость с поливинилхлоридом; в случае 

модификации спиртами совместимость возрастает с уве
личением длины алкильного радикала концевой алко
ксильной группы. 
Полиэфирные П. обладают низкой летучестью, 

не экстрагируются растворителями и др. средами. Это 
обусловило их применение в качестве вторичных П. 
в производстве масло- и бензостойких изделий (шланги 
для бензина, трубопроводы для горючего, масло- и жи
ростойкие упаковочные материалы, нек-рые виды элек
троизоляции), деталей из поливинилхлорида, находя
щихся в контакте с др. полимерами (прокладки для 
холодильников, изоляция электрооборудования, обив
ка сидений в автомобилях и др.). 
Э п о к с и д и р о в а н н ы е с о е д и н е н и я. R 

П. этой группы относятся эпоксидированные расти

тельные масла (напр., соевое) и эфиры жирных к-т 
таллового масла. Наиболее ценные свойства эпоксиди
рованных П.- термо- и светостойкость, низкая лету
честь, способность придавать композициям эластичность 
при низких темп-рах. Эти П. служат также стабилиза
торами поливинилхлорида, т. к. реагируют с выделяю

щимся HCl, подавляя его каталитич. действие на раз
ложение полимера, и образуют эффективные синергич. 
композиции с такими стабилизаторами, как соли бария 
и кадмия. Нек-рые эпоксидированные растительные 
масла допущены для применения в изделиях пищево

го и медицинского назначения. Эпоксидированные со
единения обычно применяют в качестве вторичных 
П. (3-8 мае. ч. на 100 мае. ч. полимера) в производст
ве электроизоляционных материалов, покрытий, упа
ковочных пленок, линолеума, плащей, детских игру
шек, транспортерных лент и др. 

Пластификаторы для каучуков. Введение П. в кау
чуки облегчает их переработку, повышает пластич
ность резиновой смеси, способствует уменьшению разо
грева при смешении и снижает опасность подвулкаН,u
аации. Благодаря введению П. снижается расход 
электроэнергии на смешение и последующую обработку 
резиновых смесей. Правильный выбор типа и количест
ва П. позволяет существенно понизить твердость, 
гистерезисные потери и теплообразование при много
кратных деформациях резин. Иногда П. для каучуков 
условно делят на собственно пластификаторы и <<м я г
ч и тел И>>. При этом к первым относят только те про
дукты, к-рые понижают темп-ру стеклования каучуков, 

т. е. улучшают морозостойкость резин, ко вторым -
продукты, понижающие темп-ру текучести резиновых 

смесей, но не оказывающие на морозостойкость резин 
заметного влияния. 

лоза лозы .позы целлю- смолы смолы ны 
лозы 

100 100 25 1 00 25 20 25 70 25 
100 100 1 50 25 20 1 25 25 
100 100 1 50 20 15 1 25 25 

50 50 1 20 10 20 10 25 10 
100 100 10 100 25 20 25 50 25 
100 35 1 25 25 1 1 50 15 
100 35 1 50 25 1 1 25 15 

30 75 35 50 10 10 10 50 10 
70 100 15 30 25 20 25 70 2!> 

100 100 20 80 25 20 25 70 25 
75 100 100 100 1 5 25 70 25 
75 100 50 50 20 20 25 70 25 

100 100 1 1 - -- - - -
60 80 90 50 50 10 50 2.5 20 

Общее содержание П. в резиновых смесях зависит 
от типа и количества применяемых ингредиентов, 

а также от химич. природы каучука и его исходной 

пластичности. Большинство П. применяют в количестве 
2-10 мае. ч. на 100 мае. ч. каучука. Для получения 
изделий со специфич. свойствами содержание П. может 
быть увеличено до 30 мае. ч. и более. Наряду с синте
тич. продуктами (гл. обр. сложными эфирами) в ка
честве П. для каучуков широко применяют продукты 
переработки нефти, каменного угля, лесохимических 
материалов, а также растительные масла, жирные :кис

лоты и др. 

П р о д у к т ы н е ф т е п е р е р а б о т к и - ос-
новные П., используемые в производстве шин и резино
технич. изделий. Наиболее широко применяют парафи
на-нафтеновые и ароматич. нефтяные масла, парафины, 
нефтеполимерные смолы (инден-алкилароматические 
и др.), асфальта-битумные продукты (рубракс), хло
рированные парафиновые углеводороды и др. Эти П. 
ограниченно совмещаются с каучуками (особенно с бу
тадиен-нитрильными) и характеризуются меньшей 
пластифицирующей активностью, чем эфирные П. Од
нако они облегчают переработку смесей и придают 
резиновым смесям и вулканизатам ряд ценных специ

фич. свойств. Напр., рубракс облегчает диспергирова
ние сажи в резиновой смеси, улучшает монолитность, 
каркасность (способность сохранять форму) и влаго
стойкость изделий; хлорированные парафины повы
шают огнестойкость изделий; жидюrе хлорпарафины 
(24% хлора) улучшают также морозостойкость резин, 
особенно на основе хлоропренового каучука. 
Нефтяные масла часто вводят в синтетич. каучуки 

в процессе их получения. Применение таких маслона
полненных каучуков исключает в нек-рых случаях 

необходимость введения П. при изготовлении резино
вых смесей; (см. НаполН,еН,1-1,ые (1,JJ~im;~:,,,:t~dJтяныe П. 
имеют небольшую стоимость, 
экономически более выгодн 
ных П., особенно для не l1/S.J остойких 
Сложные эфир ~ тал ты, се 

пинаты и др.) хорошо ~ ещ ся с 
каучуков. Эти П. прим 
морозостойких резино r 
сложных эфиров для др. 
ко из-за их относительн 

и вследствие снижения п 

свойств вулканизатов (пр 
жении, сопротивления раз 

Из числа 
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р а б о т к и к а м е н н о г о у г л я - кумарон,о-ин
деновые смолы. Основное назначение этих П. - по
вышенпе клейкости резиновых смесей. 
Р а с т и т е л ь н ы е м а с л а (льняное, суреп

ное) применяют для снижения усадки эбонитов при 
вулканп;зации. К наиболее важным П. этой группы 
относятся ф а к т и с ы - продукты реакции расти
тел 1,ных масел с серой, которые существенно облегча
ют процессы экструзии и каландрования, способству
ют сохранению формы полуфабрикатов и готовых из
делий. 
Ж и р н ы е к и с л о ты (стеариновая, олеиновая) 

служат диспергаторами наполнителей и одновременно 
активаторами вулканизации. 

Лит.: Тин и у с Н., Пластификаторы, пер. с нем., М.
Л., 1964; В r u i n s Р. F. [ed.], Plasticizer technology, v. 1, 
N. У.- L., 1965; D о о I i t t I е А. К., The tec!шoJogy of 
solvents and plasticizers, N. У.- L., 1954; Ре n n W. S., 
PVC technology, L., 1962; Encyclopedia of polymer science and 
teclmolog-y, v. 10, N. У.- [а. о.], 1969; Справочник резинщика. 
Материалы резинового производства, М., 1971. 
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Пластификация - введение в полимеры веществ 
(пластификаторов), повышающих эластичность и (или) 
пластичностr, материала в условиях его эксплуатации 

и (или) переработки. 
В обычных случаях непременное условие П.- тер

модинамич. совместимость пластификатора с полиме
ром, т. е. образование истинного р-ра пластифика
тора в полимере. 

Сов~1естимость зависит от природы полимера и плас
тификатора и м. б. охарактеризована диаграммой фа
зового состояния компонентов системы в координатах 

состав - темп-ра, давлением набухания полимера в 
пластификаторе пли относительным понижением упру
гости пара над системой полимер - пластификатор, 
характером изменения темп-ры стеклования полимера 

при П. и рядом др. методов (см. Растворы, Совмести
мость). На практике широко применяют как хорошо 
совместпмые, так и ограниченно совместимые G поли

мером пластификаторы, часто в смесях друг с другом. 
Еслп количество введенного пластификатора превы
шает концентрацию, соответствующую равновесному 

пределу его совместимости с полимером, избыток 
пластификатора может выделиться из системы при 
переработке, хранении и :JКсплуатации материала. 
В специальных слу•rаях эффект пластифицирования 

м. б. достигнут введением очень небольших количеств 
веществ, не способных равномерно распределяться в 
объеме полимера. В этом случае изменение механи
ческих и термомеханич. свойотв происходит, по-види
мому, благодаря воздействию пластификатора на гра
ницы раздела между относительно крупными элемен

тами над.r,~олекулярной структуры (структурная пла
стификация). 
Способы пластификации. Свойства системы поли

мер - пластификатор могут зависеть от способа П. 
Эти способы можно классифицировать след. образом: 
1) растворение полимера в р-ре пластификатора (про
изводство плепок полимерных, изготовление кожи ис

кусственпой II лакокрасочных .r,~атериалов); 2) сорбция 
пластификатора полимером или полимерным материа
лом из эмульсий или р-ров пластификатора (П. про-

изводных целлюлозы, поливинилхлорида, полиамидов 

и др.); 3) добавление пластификатора к мономерам 
перед их полимеризацией или поликонденсацией (П. 
феноло-формальдегидных и мочевино-формальдегидных 
полимеров, поли;~фиров и др.); 4) введение пластифи
катора в эмульсию полимера перед его переработкой 
(П. поливинилхлорида и др.); 5) непосредственная 
переработка полимера с пластификатором (производ
ство изделий из нитрата целлюлозы, пластизолей -
см. Пасты полимерные, и др.). 
Влияние пластификаторов на температуры стекло

вания и текучести полимеров. Введение пластифика
торов существенно изменяет весь комплекс свойств 
полимера. Большое значение с практической и теоре
тич. 'fОЧКИ зрения имеет понижение темп-ры стеклова

ния Те и темп-ры текучести полимера Тт. Снижение 
Те нри введении пластификаторов позволяет расши
рить температурную облает~, высокоэластического со
стояпия полимеров, т. е. повысить их морозостойкость. 

Понижение Т т и вязкости полимерных расплавов 
позволяет существенно облегчить переработку поли
меров. Большое технологич. значение понижение Те 
и Тт имеет для перераоботки таких полимеров, у к-рых 
эти характеристики лежат вблизи или даже выше 
темп-ры их химич. разложения. 

При П. пош1рных полимеров полярными пластифи
каторами, как показал С. Н. Журков, снижение Те 
пропорционально числу иолекул пластификатора п, 
сорбированных полярными группами полимерной цепи: 

ЛТс = k (с/М) = kп 

где k - коэффициент, не зависящий от природы плас
тификатора, с - концентрация пластификатора, М -
его мол. масса. ]3 этом случае механизм П. сводится 
к экранированию молекулами пластификатора актив
ных (полярных) групп полимерной цепи, к-рые осу
ществляют взаимодействие и определяют Те полимера 
до введения пластифицирующих компонентов. Это 
ур-ние достаточно строго соблюдается лишь для по
лярных низкомолекулярных веществ довольно про

стого строения при сравнительно небольшой их кон
центрации в полимере. 

В соответствии с правилом Каргина - Малинского 
эффективност1, П. неполярных и слабополярных поли
меров зависит от объемной доли пластификатора rp. 
Введение равных объемов различных пластификаторов 
понижает Те полимера на одну и ту же величину. Это 
правило выражается соотношением: 

ЛТ с= k9 
где k - ко3ффициент, не зависящий от природы пла
стификатора. Правило выведено из предположения 
о том, что основную роль при П. играет не ослабление 
межмолекулярного взаимодействия, а чисто геометрич. 
эффект уменьшения пространственных затруднений 
при перемещении сегментов макромолекул. 

Приведенные выше ур-ния с 
двух предельных случаев 

На основании теории сво 
ур-ние, связывающее Т0 с с темп-

ния чистого полимера ~ ас~кат 
объем - разность межд t1J . о ъ мам 
данной темп-ре и абс ю ном н ~) 
введение в полимеры стифик 
повышает свободный о lfr. с 

Ие.ходя из того, что 0' 
Те характеризуются пр т1 
нием относительного сво 

свободного объема кудель 
а свободный объем р-ра явл 
объемов компонентов, выведеноn"--;;;.;;n,;,,-:;;;:::;,~ 

Т _ ап QJ2 Т сп + ар (1 - QJ2 ) Т <Р 
с - ап QJ2 + ар (1 - q,2 ) 
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где Тсп и Тер - темп-ры стеклования соответстоонно 
полимера и растворителя (пластификатора), а11 и 
Ctp- коэфф. объемного расширения соответственно 
полимера II пластиф1шатора; <р2 - объемная доля поли
ыера в спстеме. 

Согласно этому ур-нию, при прочих равных услови

ях снижение Те тем больше, чем ниже темп-ра стек
ловаrшя пластификатора. 
Взашюдеiiствие пластификатора с полимером учи

тывается в теории П., предложенной Г. Каниrом и 
также основанной на теории свободного объема. В этом 
случае ур-ние для по,шжения Т с имеет вид: 

ЛТс = Тсп - Те= k1 /' +k2 (А 11п-Апр)+k3 (Апп-Арр) 
р 

где Т с II Т сп - темп-ры стеклования шrастифициро
ванноi! системы и по,1имера соответственно; V Р - сво
бодньш объем пластификатора; Апп, Апр, Арр - ве
личины, характеризующие термодинамич. сродство 

между ~юлекулами полимера, полимера и пластифи
катора п шшекулами пластификатора соответственно; 
k1, k2 • k3 - ко :➔ффицr1енты, зависящие от состава р-ра 
и свободных объемов компонентов. Иа ур-ния, в част
ностп, следует, что эффективность пластификатора 
(оценнвае~~ая величиной Тсп - Те) тем больше, чем 
меньше свободный объем самого пластификатора V Р, 
т . е. чем меньше размеры его молекул. Кроме того, 
эффективность пластификатора тем больше, чем боль
ше разности А пп - А пр и А пп - Арр, т. е. чем более 
реако ра:~.'!ичается сродство между молекулами поли

мера п пластификатора. Это означает, что хорошим 
п.1астпфикатором м. б. вещество, плохо совмещаю
щееся с полимером. 

Большое влияние на Т с оказывают конфигурация и 
конформация молекул пластификатора. При прочих 
равных условиях зна,штельно эффективнее пластифи
каторы с гибкими молекуJiами, способные принимать 
различные конформации. В rомолоrич. рядах пласти
фикаторов, когда гибкость молекул постоянна , пласти

ф1щr1рующее действие понижается с увеличением мoJI. 
массы пластификатора. 
Все приведенные выше закономерности справедливы 

лишr, в том слу,ше, если полимер и пластификатор 
совместимы друг с другом. При содержании пласти
фикатора, большем его предела совместимости с поли
мером, Т с не :с1 ависит от концентрации пластификато
ра. Так, напр., чем длиннее алкильный радикал в мо
лекуле эфнра фталевой к-ты и чем в меньшей степени 

последний совместим с 
ацетатом целлюлозы, тем 

при меньших его кон

центрациях происходит llhd 
Те 

Температура 

Рис. 1. Схематич. изображе
ние изменений темп-р пере
ходов пластифицированного 
гибноценного полимера: J

чистый полимер; 2 и 3 - пластифицированные полимеры 
(нонцентрация пластифинатора для нривой 3 выше); 4 -
р-р полимера в пластифинаторе. Те и Тт поназаны тольно 

для нривой J. 

отклонение от прямолинейной зависимости в координа
тах Те -концентрация пластификатора. При П. понижа
ются как Те, так и Т т, определенная термомеханич. ме
тодом. При этом длн rибкоцепных полимеров протя
женность области высокоэластич. соотояния уменьша
ется непрерывно по мере увеличения содержания 

пластификатора (рис. 1). 
Из рис. 1 следует, что при повышении содержания 

пластификатора разность Т т - Т с может стать равной О. 
Такая система не обладает высокоэластич. свойствами 
выше Те и сразу переходит в вязкотекучее состояние. 
Т. о., введение болыuпх количеств пластификатора 
может существенн:о снизить :жсплуатационные харак-

теристики материала, используемого в высокоэластич. 

состоянии. 

Для жесткоцепных полимеров высокоэластич. со
стояние может не проявляться совсем или нронвлнть

ся очень слабо. В атом случае пластификатор нерево
дит полимер из стеклообразного состояния в вязко
текучее. В нек-рых случаях разность Т т - Те может 
оставаться неизменной 

~;: да::~:д~=~~ич~~~~~~~ ~1 J'd d_ 
тельно небольших коли- ~ 
честв (до 20-30%) плас- ! ~~21 
Рис. 2. Схематич. изобра- Те Тт 
жение изменений темп-р 
перехо;:юв пластифициро- Темпемтура 
ванного жестноцевного полимера: J -чистый полимер; 2 , 
3 и 4 - пластифицированные полимеры (в порядне возрас
тания нонцентрации пластифинатора); 5 - р-р нолимера в 
пластифинаторе. Те и Тт показаны тольно длл 1,ривой 3. 

тифпкатора (рис. 2). Для полярных полимеров сJ1ож
ного строения процесс стеклования может обуслов
ливат1,ся потерей подвижности одних групп атомов, 
а потеря текучести - взаимодействием др. полярных 
групп. По:~тому для П. таких систем можно исполь
зоватr, смеси пластификаторов различных типов, одни 
пз к-рых влинют на положение области стеклования, 
другие - на положение области теку,rести. 

Темп-ра стеклования кристаллич. полимера при П. 
снижается совершенно аналогично тому, как это на

блюдаетсн для аморфных полимеров. Пластификатор 
располагается в аморфных областях кристаллич. по
лимера. Понижение темп-ры плавления Т пл в таких 
системах обусловлено изменением термодинамич. усJIО
впй растворения кристаллич. областей. Т пл кристал
лич. полимеров (а также Т т, близкая к Т пл) снижается, 
но значительно меньше, чем Те· Температурный ин
тервал между Т пл и Те расширяется по мере увели,1е
ния концентрации пластификатора. 
Влияние пластификаторов на механические свойства 

полимеров. В результате П. возрастает способность 
материала к большим высокоэластическим и вынуж
денно высокоэластич. деформациям. Модулr, упругости, 
прочность и доJirовечность полимера при П. непрерыв
но снижаются с увеличением концентрации пластифи
катора. Однако в ряде случаев прочность повышается 
при вnедении небольших количеств пластификатора. 
:Jто характерно для полимеров при темп-рах как выше, 
так и ниже Ts· Для эластомеров нек-рое повышение 
прочности наолюдается одновременно с повышением 

удлинения при разрыве и предположительно связано 

с облегчением ориентации макромолекул при растяже
нии. О механизме повышения прочности полимеров 
при темп-рах ниже Те см. раздел <<Ант1шластифика
цr1ю> (стр. 633). 
Понижение прочности в присутствии пластификато-

ра сказывает"ся на п~ложении т Т хр, 
определяемои точкои пере- '#-. ___ _ 
сечения кривой зависимо- ,( е хр 
сти предела вынужденн о 

высокоэластичности и хр ~ 

кой прочности от темп
При пластификации Т хр 
меняется очень мало, и 

Рис. 3. Влияние пластифина ~ 
ров на повышение темп-ры хр -
кости: а - непластифицирова 
ный полимер; б - пластифици-

рованный полимер. 

ность Те - Т хр уменьшается со
держания пластификатора. В нек-рых случаях Т хр мо
жет даже несколько повышаться (рис. 3). Значитель-
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ное снижение Т хр м. б. достигнуто лишь введением 
больших количеств пластификатора, т. е. ценой значи
тельного уменьшения теплостойкости и прочности по
лимера. 

П. кристаллич. полимеров приводит, как уже отме
чалось, к понижению их Те без существенного изме
нения Т пл• т. е. интервал их нехрупкого поведения 
расширяется по мере увеличения концентрации пла

стификатора (для ряда кристаллич. полимеров, напр. 
полистирола и полипропилена, Те близка к Тхр)• 
Однако специфич. особенностью П. кристаллич. поли
меров, находящихся при темп-рах выше Т с, является 

уменьшение прочности и удлинения при разрыве по 

сравнению с исходным полимером, находящимся в том 

же состоянии, т. е. при темп-рах, равноудаленных 

от темп-ры стеклования системы полимер-пластифина
тор. Это м. б. связано как с образованием более круп
ных надмолекулярных структур при кристаллизации 

полимера в присутствии пластификатора, так и с умень
шением степени ориентации пластифицированных об
разцов по сравнению с исходным при одинаковых 

степенях растяжения. 

В результате П. уменьшаются времена релаксации 
полимера. Для пластифицированных полимеров, как 
и для непластифицированных, функция ат, представ
ляющая собой отношение времен релаксации при 
данной темп-ре Т и темп-ре приведения Т8 , следует 
ур-нию Вильямса - Лэндела - Ферри (см. Супер
позиции принцип температур11,о-време11,11,ой): 

I т - т, 
g ат= - С1 С,+ (Т - Т,) 

где С1 и С2 - эмпирич. константы; т .• лежит примерно 
на 50 ± 4 °С выше Т с полимера. В приближении, соот
ветствующем этому ур-нию, влияние пластификаторов 
на температурную зависимость времен релаксации 

связано с его влиянием на Т8 , к-рое, в свою очередь, 
приближенно соответствует влиянию на Те полимера. 
Для пластифицированного полимера, у к-рого Т с 
понизилась на нек-рую величину, Т5 понизится при
близительно на эту же величину, и температурная 
зависимость времен его релаксации будет выражена 
менее резко, чем для чистого полимера, если обе систе
мы сравниваются при одной и той же темп-ре, превы
шающей Т с каждой из них. 
При П. изменяются потери на внутреннее трение 

при динамич. испытаниях полимеров. Максимум тан
генса угла механич. потерь при фиксированной частоте 
испытаний смещается в сторону низких темп-р по мере 
увеличения концентрации пластификатора. Потери на 
внутреннее трение при динамич. испытаниях каучуков 

при введении пластификаторов сначала уменьшаются 
резко, а при достижении определенной концентрации 
пластификатора - незначительно. 
Сопротивление уто.1,tлению при динамич. испытаниях 

зависит как от величины потерь энергии на внутрен

нее трение, так и от прочности вулканизатов. 

Прочность вулканизатов, как уже отмечалось, 
уменьшается при введении больших количеств пласти
фикатора. Наложение этих двух эффектов приводит 
к тому, что сопротивление утомлению каучуков при 

повышении концентрации пластификатора сначала 
увеличивается, а затем, пройдя через максимум, умень
шается. 

Влияние пластификаторов на диэлектрические свой
ства полимеров. Как правило, введение в полимер 
пластификаторов ухудшает диэлектрич. характеристики 
полимеров. При П. максимум тангенса угла диэлек
трич. потерь смещается в сторону более низких темп-р. 
Значения тангенса угла диэлектрич. потерь и диэлек
трич. проницаемости тем выше, чем более полярна 
молекула пластификатора. Введение пластификаторов, 
особенно полярных, понижает уд. электрич. сопротив-

ление поли~rера, что связано, с одноi'r стороны, с по
вышением подвижности уже имеющихся в полимере 

носителей электрич. зарядов, а с другой - с увеличе
нием числа носителей. Наконец, П. снижает электрич. 
прочность полимеров. 

Структурная пластификация. В нек-рых случаях 
существенное изменение свойств полимера достигается 
введениен небольших количеств пластификатора. Так, 
при введении всего 

0,05% (по массе) касто
рового масла темп-ра 

размягчения нитрата 

целлюлозы снижается на 

80 °С (рис. 4). Введение 160 
небольших количеств 
(до 1 % ) нек-рых пласти
фикаторов в полимеры, 120 
находящиеся как в сте- ;> 

160 

;> 120 2' 

0.05 0.1 0.2 0.3 
с,% 

клообразном, так и в ~ 
высокоэластическом со- 801--..-...._,--

Рис. 4. Зависимость темп-ры 
размягчения Т р нитрата 40 
целлюлозы от типа и кон
центрации с пластификато-
ра: 1 -дибутилфталат; 2 -
касторовое масло; 2' - на- О 
чальный участок кривой 2. 

10 25 30 
с,% 

стоянии, приводит к существенному улучшению их ус

талостных свойств (см. таблицу). 

Изменение свойств резин на основе хлоропренового каучука 
в результате структурной пластификации 

Компоненты системы 

Резина на основе хлоропреново
го каучука 

То же с добавкой О , 1 % крем
нийорганич. жидкости ... 

То же с добавкой О, 1 % масла* 
Резина с наполнителем (30% са-
жи) .............. . 

То же с добавкой О , 1 % кремний-
органич. жидкости ..... . 

То же с добавной О, 1 % масла* 

Сопротив- Относите- Утом
ление раз- ~ьи~еен~~- ление, 
рыву, % н O ' тыс. 
исходному ¾, к исход- циклов 

ному 

100 

136 
124 

100 

120 
116 

100 

107 

100 

106 

25 

360 
360 

37 

83 
720 

* Продунт деполимеризации политрифторхлuрэтилена. 

В присутствии небольших :количеств (до 1 % ) нек-рых 
веществ на кривых завпсимости 

полиэтилена от содержа-

ния добавки наблюдает- 150 
ся максимум. При вве
дении в полипропилен 

десятых долей процента 

Рис. 5. Зависимость эффен
тивной вязности ri расплава 
полипропилена при постоян

ном напряжении сдвига 

(1 · 10' дин/см') от содержа
ния с полиэтилсилонсано 

вой жидности N, 5 (1) 
N, 3 (2). 

полиэтилсилоксановойж 
лимера уменьшается в д 

Согласно теории и мно 
ным, введение пластификат 

индекса расплава 

I 
I 
1 

2'/ 
I 
t 
I 

должно приводить к существе:::;~-....~~;;;~~ свойств 
полимера (напр., Те, вязкости р ов). Поэтому 
«аномальное>> влияние малых добавок не:к-рых пласти
фи:каторов рассматривается с точки зрения современ-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


633 ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ 634 

ных представлений о надмолекулярной структуре. 
Предполагается, что механизм этого явления состоит 
в распределенпи добавки между надмолекулярными 
образованиями, ослаблении связи между ними и иовы
шенип пх подвижности. П. малыми добавками наз. 
структурноii. Как правило, для эффективной структур
ной П. используются вещества, имеющие небольшое 
термодина~шч. сродство к полимеру. Очень часто 
пластификаторы, совмещающиеся с полимером, дей
ствуют по механизму структурной П. лишь при малых 
концентрацпях. Следствие этого - появление экстре
мумов на кривых зависимости ряда свойств полимера 
от концентрации пластификатора. 
Антипластификация. При введении в полимер, нахо

дящпiiся в стеклообразном состоянии, относительно 
небольших количеств нек-рых веществ его модуль 
упругости (а иногда и прочность) может возрастать. 
При этом удлинение при разрыве и ударная вязкость, 
как правило, уменьшаются. Такое изменение механич. 
свойств полимера противоположно изменению, наблю
даемо~1у при П., поэтому этот эффект наз. антииласти
фикацией. Возрастание модуля упругости и прочности 
при постоянных темп-ре и скорости растяжения про

исходит лишь до определенной концентрации введен
ного вещества, дальнейшее увеличение содержания 
добавки приводит, как и при П., к уменьшению значе
ний этих характеристик. Один из отличительных при
знаков антипластификаторов - способность уменьшать 
или полностью подавлять молекулярную подвижность, 

связанную со вторичным релаксационным переходом 

ниже Те· При антипластификации Те понижается. 
В нек-рых случаях это понижение заметно меньше, 
чем при П. 
Антипластификация своiiственна жесткоцепным по

лярным полимерам (поликарбонаты, гетероцепные по
лиэфиры, триацетат целлюлозы и др.). Наиболее 
эффективные антипластификаторы - совместимы11 с 
полимером вещества, содержащие полярные атомы 

(напр" хлор, азот, кислород, серу) и имеющие высо
кую Те· 
По-видимому, характер действия полярного вещест

ва на полярный полимер зависит от того, в каком 
физич. состоянии находится система полимер-добавка. 
Установлено, что увеличение концентрации ряда вво
димых в поливинилхлорид добавок приводит к увели
чению скорости звука и динамич. модуля, если система 

полимер - добавка находится ниже Те, и к уменьше
нию этих характеристик, если система находится 

выше Те· 
Предполагается, что антипластификация - резуль

тат влияния нескольких эффектов, к числу к-рых от
носятся уменьшение свободного объема полимера, 
усиление взаимодействия между полярными группами 
полимера и антипластификатора и повышение жест
кости полимера вследствие введения в полимер жестких 

молекул антипластификатора. 
Лит.: К ар г ин В. А., Слон им с R и й Г. Л., Крат

кие очерни по физино-химии полимеров, 2 изд., М., 1967; Та
г ер А. А., Физино-химия полимеров, 2 изд., М., 1968; Фе р
р и Дж., Вязноупругие свойства полимеров, М., 196~; Т и
н и у с К., Пластифинаторы, М.- Л., 1964; Пере пе ч
н о И. И., Анустичесние методы исследования полимеров, 
М., 1973; К о зло в П. В., Журн. ВХО, 9, .№ 6, 660 (1964); 
Нат о в М. А., Дж агар о в а Е. Хр., Высономол. соед., 
8, .№ 10, 1841 (1966); Андриан о в а Г. П., Ба и ее в Н. Ф., 
Но зло в П. В., Высономол. соед., 8, .r-,; 2, 266 (1971). 

П. В. Козлов, А. В. Ефщtов. 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, п л а с т м а с с ы, 
п л а с т и к и (plastics, Plaste, matii.>res plastiques) -
материалы, основу к-рых составляют полимеры, нахо

дящиеся в период формования изделий в вязкотеку
чем пли высокоэластич. состоянии, а при эксплуата

ции - в стеклообразном или кристаллич. состоянии. 
В зависимости от характера процессов, сопутствую

щих формованию изделий, П. м. делят на термопласты 

и реактопласты. К числу р е а к т о п л а с т о в от
носят материалы, переработка к-рых в изделия соп
ровождается химич. реакциями образования трехмер
ного полимера - отверждение.¾; при этом пластик 
необратимо утрачивает способность переходить в вяз
котекучее состояние. При формовании изделий из 
т е р м о п л а с т о в не происходит отверждения, и 

материал в изделии сохраняет способность переходить 
в вязкотекучее состояние. 

Состав пластмасс. П. м. обычно состоят из несколь
ких взаимно совмещающихся и несовмещающихся ком

понентов. При этом, помимо полимера, в состав П. м. 
могут входить наполнители (см. Наполпители пласт
_r,~асс), пластификаторы, стабилизаторы, красители 
и др. Обо всех возможных компонентах П. м. см. 
И нгредиепты полщнерпых материалов. 

П. м. могут быть однофазными (гомогенными) или 
многофазными (гетерогенными, композиционными) мате
риалами. В гомогенных пластиках полимер является 
основным компонентом, определяющим свойства мате
риала. Остальные компоненты растворены в полимере. 
В гетерогенных пластиках полимер выполняет функ

цию дисперсионной среды (связующего) по отношению 
к диспергированным в нем компонентам, составляю

щим самостоятельные фазы. Для распределения внеш
него воздействия на компоненты гетерогенного пла
стика необходимо обеспечить прочное сцепление на 
границе контакта связующего с частицами наполни

теля, достигаемое адсорбцией, химич. реакцией свя
зующего с поверхностью наполнителя. Чем большая 
доля связующего находится в сфере влияния поверх
ности наполнителя, тем резче изменяются свой
ства материала: понижается ползучесть, возрастает 

темп-ра стеклования, изменяются степень кристал

личности и морфология кристаллов, скорость и сте
пень отверждения, повышается вязкость расплава. См. 
также Н аполпепие. 
Типы наполненных пластмасс. Наполнитель в П. м. 

может быть в газовой или конденсированной фазе. 
В последнем случае его модуль упругости м. б. ниже 
(низкомодульные наполнители) или выше (высокомо
дульные наполнители) модуля упругости связующего. 
К числу газонаполненных пластиков относятся пено

пласты и поропласты. Такие П. м.- наиболее легкие 
из всех пластиков; их кажущаяся плотность состав

ляет обычно от 0,02 до 0,8 г!см 3 • В пенопластах газовые 
пузырьки изолированы друг от друга пленкой связую
щего. Это придает таким материалам высокие элект
роизоляционные свойства (диэлектрич. проницаемость 
1,1-1,3, тангенс угла диэлектрич. потерь 2,4-10-3 -

3,0-10-3), плавучесть, высокие звуко- и теплоизоля
ционные характеристики. Так, коэфф. теплопровод
ности для них составляет ок. 4,7-10-2 вт/(м-К) [ок. 
4 .10-2 ккал/(м • Ч • 0С)]. Поропласты пронизаны скво:1-
ными каналами и, в зависимости от их диаметра, изби
рательно проницаемы для частиц различных размеров. 

См. также Пенопласты, Порист 
Низкомодульные наполнит 

эластификаторами), в кач Re 
зуют 

дости полимера, прида 

устойчивость к знакопе з-
кам, предотвращают пр 

зующем. Так, ударная 
эластификации возраста 
кгс• c.r,i/ c.r,i 2 • Однако коэф 
фицпрованных П. м. вы 
чивость несколько ниже, 

Эластификатор диспергир 
частиц размером 0,2-10 мкм. 
ризацией мономера на поверхност 
латексов, отверждением олигомера, в к-ром дисперги

рован эластомер, механич. перетиранием смеси жест-
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коцепного полимера с :JЛастомером. Наполнение должно 
сопровождаться образованием блок- или привитого 
сонолимера на границе раздела частиц зластификатора 
со связующим. :Это обеспечивает кооперативную реак
цию связующего и эластификатора на внешнее воздей
ствие в условиях :жсплуатации материала. 

Чем выше модуль упругости наполнителя и степень 
наполнения материала, тем выше деформационная 
устойчивость наполненного пластика. Однако введе
ние высокомодульных наполнитеJ1ей в подавляющем 
большинстве случаев способствует возникновению 
остаточных напряжений в связующем, а следователь
но, понижению прочности и монолитности подимер

ной фазы. 
Свойства пластиков с твердым наполнителем опреде

ляются степенью наполнения, типом наполнителя и 

связующего, прочностью сцепления на гранпце кон

такта, толщиной пограничного слоя, формой, размером 
и взаимным расположением частиц наполнителя. 

Пластики с частицами наполнителя малых размеров, 
равномерно распределенными по материалу, характери

зуются и:ютропией свойств, оптимум к-рых достигает
ся при степени наполнения, обеспечивающей адсорб
цию всего объема связующего поверхностью частиц 
наполнителя. При повышении темп-ры и давления 
часть связующего десорбируется с поверхности на
полнителя, благодаря чему материал можно формовать 
в изделия сложных форм с хрупкими армирующими 
элементами. Мелкие частицы наполнителя, в зависи
мости от их природы, до различных пределов повыша

ют модуль упругости изделия, его твердость, проч-· 

ность при нагружении, придают ему фрикционные или 
антифрикционные качества (см. А нтифрикционлые по
ли.,нерные материалы, Фрикционные поли.,нерные ма
териалы), теплоизоляционные, теплоироводящие или 

:JЛектропроводящие свойства (см. Диэлектрические 
свойства, Электропроводные полимерные материалы, 
l'vf еталлонаполненные пластики). 
Для получения пластиков низкой плотности приме

няют наполнители в виде полых частиц. Такие мате
риалы (иногда называемые синтактическими пенами) 
обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными 
свойствами (см. Пластики с полым наполнителе.,н). 
Применение в качестве наполнителей природных и 

синтетических органич. волокон, стеклянных, квар

цевых, углеродных, борных, асбестовых, хотя и огра
ничивает выбор методов формования и затрудняет из
готовление изделий сложной конфигурации, но резко 
повышает прочность материала (см. Армированные 
пластики). Упрочняющая рош, волокон (диаметром 
3-12 .,нкм) в волокнитах и органоволокнитах, стекло
волокнитах, асбоволокнитах, карбоволокнитах (см. 
Углеродопласты) проявляется уже при длине волокна 
в 2-4 мм. С увеличением длины волокон прочность 
возрастает благодаря взаимному их переплетению и 
понижению напряжений в связующем (в случае высо
комодульного наполнителя), локализованных по кон

цам волокон. 

В тех случаях, когда это допускается формой изде
лия, волокна скрепляют между собой в нити и в ткани 
различного плетения. П. м., наполненные тканью 
(текстолиты), принадлежат к числу слоистых пласти

нов, отличающихся анизотропией свойств, в частности 
высокой прочностью вдоль слоев наполнителя и низной 
в перпендикулярном направлении. :Jтот недостатон 
слоистых пластинов отчасти устраняется применением 

т. наз. объемнотканых тнаней, в к-рых полотна перепле
тены между собой в перпендинулярном направлении. 
Связующее заполняет неплотности переплетений, и, 
отверждаясь, фиксирует форму, приданную заготовне 
из наполнителя (см. Стеклопластики). 
В изделиях несложных форм, и особенно в полых 

телах вращения, волонна-наполнители унладывают по 

направлению действия внешних сил. Прочность таких 
пластиков в заданном направлении определяется в 

основном прочностью волокон; связующее лишь фик
сирует форыу изделия и равномерно распределяет на
грузку по волокнам. Модуль упругости и прочность 
при растяжении изделия вдоль расположения волокон 

зависят от степени наполнения. Эти показатели со
ответственно достигают: для стекловолокнптов - 50 
и 1,9 Гн/м2 (5000 и 190 кгс/.,н.,н 2 ), для нарбоволокни
тов - 250 и 1,2 Гн/м2 (25 ООО и 120 кгс!м.,н 2 ), для бо
роволокнитов - 275 и 1,4 Гн! м2 (27 500 и 140 
кгс!мм2 ). 
Для панельных конструкций удобно использовать 

слоистые пластики с наполнителем из древесного шпо

на или бумаги, в том числе из синтетич. волокна (см. 
Древесно-слоистые пластики, Гетипакс, Органогети
накс). Значительное понижение массы панел.сй при со
хранении жесткости достигается примененпе~1 мате

риалов трехслойной, или сзндвичевой, конструкции, 
в н-рых сотопласты защищены тонними л11сташ1 об
шивюr из слоистого пластина. 

Основные виды термопластов и особенности их 
свойств. Среди термопластов наиболее разнообразно 
применение материалов и:1 полиэтилена, полпвинил

хлорида и полистирола, преимущественно в виде гомо

генных или :JЛастиф11цированных материалов, реже 
газонаполненных и наполненных минеральными по

рошками или норотними стеклянными, углеродными 

либо синтетическими органич. волокнами. 
ПJiастики на основе полиэпшена легко формуются 

и свариваются в изделия сложных форм, они устоii
чивы к ударным и вибрационньв1 нагрузкам (ударная 
вяз1-юсть 100-120 кдж/м2 , илп кгс,с.ч!см2 ), хшшчесюr 
стойни, отличаются высоними электроизоляционны~1и 
свойствами (ди:JЛектрич. проющаемость 2,1-2,3) и 
низкой плотностью. П. ы. с особенно удачным соче
танием свойств получаются при наполнении полиэти
лена коротким (до 3 м.,н) стекJiоволокном. При степенп 
наполнения 20% прочность прп растяжении возрастает 
в 2,5 раза, при изгибе - в 2 раза, ударная вязкость -
в 4 раза и теплостойность - в 2,2 раза. 
Жесткий пластик на основе поJiивинилхлорида -

випипласт, в том числе эластиф11ц11рованныii (ударо
прочный), формуется значительно труднее поли:Jти
леновых пластинов, но прочность его к статич. нагруз

кам много выше [напр., прочность при растяжении 
60 Мп/м2 (600 кгс!см 2 ) по сравнению с 15 Mlilм2 

(150 кгс!см2 )], ползучесть нпже и твердость выше. 
Наиболее широное применение находит пластифици
рованный поливинилхлорид - пластикат. Он легко 
формуется и надежно сваривается, а требуемое сочета
ние в нем прочности, деформационной устойчивости и 
теплостойкости достигается из~1енением количества 
пластификатора и твердого наполнителя. См. танже 
П оливипилхлоридliые пластмассы. 
Пластики на основе полистирола много 

легче, чем из винипласта, и. 

близки к свойствам поли:~ти 
чески прозрачны и по про ё1С н стати 

мало" уступают" винипла р ro б~лее . Ji> YП 
устоичивы к деиствию ра ит еи и г чи. 

ударная вязность (10 кдж и 
разрушение вследствие ,,.,.....,,,,-~"'· о-

трещин устраняются п 1х 

пJiастиков полимерами 

стенлования ниже -40 
ропрочный) полистирол 
получают полимеризацией 
са из сопоJiимеров бутадиена 
нитриJiом. Материал, назван 
сополимеры), содержит около---:;11-5';113,:о:;;;;;:;;;;;;;,;;;~~ранции, со
стоящей из блок- и привитых сополимеров полистирола 
и указанного сополимера бутадиена, эластифицирую-
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щего эластомера и полистирола, создающего жесткую 

матрицу. Морозостойкость материала ограничивает 
темп-ра стеклования эластомера, теплостойкость -
темп-ра стеклования полистироJiа. 

ТепJiостойкость перечисJiенных теЕмопластов (нена
полненных) лежит в пределе 60-80 С, коэфф. термич. 
расширения высок и составJiяет -10-4 °с-1 , их свойства 
резко изменнютсн при незначительном изменении 

темп-ры, низка деформационная устойчивость под на
грузкой. Этих недостатков ненапоJiненных термопJiа
стов отчасти лишены ионо.r,~еры, напр. сопоJiимеры :-JТИ

лена, пропиJiена, стирола с мономерами, содержащими 

ионогенные группы (обычно ненасыщенные карбоно
вые к-ты иш1 их соли). Ниже темп-ры текучести бла
годаря взаимодействию ионогенных групп между 
макромоJiекуJiами создаrотся прочные узлы и образует
сн сетчатая структура, к-рая разрушаетсн при размяг

чении полимера. В иономерах удачно сочетаются свой
ства термопJiастов, бJiагоприятные ДJIЯ формования 
изделий с повышенными деформационной устойчиво
сп,ю и жесткостью, со свойствами, характерными 
для сетчатых полимеров. Однако с повышением кон
центрации ионогенных групп в составе иоJiимера 

ухудшаются его диэлектрич. свойства и понижается 
влагостойкость. 
Пластики с более высокой теплостойкостью (100-

130 се) и менее резким изменением свойств с повышени
ем темп-ры производят на основе поJiипропилена, по

лиформальдегида, поJiикарбонатов, поJiиакрилатов, 
ароматич. полиамидов. Особенно быстро расширяется 
номенкJiатура издеJiий, изготавJiиваемых из поликар
бонатов, в том числе напоJiненных стекJiоволокном. 

ДJiя деталей, работающих в yзJiax трения, широко 
применяются пластини из алифатич. полиамидов, на
полненных теплоироводящими материаJiами (см. По
лиамидные пласт"чассы, Графитопласты, Металлона
полненные пластики). 
Особенно высою1 химич. стойкость, прочность к 

ударным нагрузнам и ди:шектрич. свойства пластинов 
на основе иоJiитетрафторэтилена и сополимеров тетра
фторзтиJiена. В материалах на основе поJiиуретанов 
удачно сочетается износостойкость с морозостойност,,ю 
и длительно{~ ирочност1,ю в усJiовиях знакопеременных 
нагрузок. Полиметилметанрилат используют дJiя из
готовления оптически прозрачных атмосферостойких 
материалов, применяемых в начестве ударопрочных, 

легких, легко штампуемых, механически обрабаты
ваемых и свариваемых оргапических стекол. Объем 
производства термопластов с повышенной теплостой
костью и органич. стекол составляет он. 10% общего 
объема всех полимеров, предназначенных ДJIЯ изготов
ления П. м. 
Отсутствие реанций отверждения во время форыова

нпя термопластов дает возможность предельно интен

сифицировать процесс переработки, производить ва
куум- и пневмоформование ранее изготовJiенных лис
тов и профиJiеЙ, раздув трубчатых заготовон в пJiен
ки и поJiые изделия, сборку сложных конструкций свар
ноii и повторное формование амортизированных изде
лий. Поснольну вязкость распJiава высокомоле1,уляр

ных полимеров велика, формование термопластов на 
литьевых машинах или экструдерах требует уд. дав
лений 30-130 Мнlм2 (300-1300 кгс!см2 ). 
Дальнейшее развитие производства термопластов 

направJiено на создание материаJiов из тех же поли

меров, но с новыми сочетаниями свойств, применением 
:-Jластификаторов, порошковых и высокомодульных ко
ротковоJiоннистых наполнителей. 
Основные виды реактопластов и особенности их 

свойств. После онончания формования изделий из 
реантопластов полимерная фаза приобретает сетчатую 
(трехмерную) структуру с высокой плотностью сетни 
(см. Трехмерпые полимеры). Благодаря этому отвер-

жденные реактопласты имеют бoJiee высокие, чем 
термоиласты, показатели по твердости, модулю упру

гости [до 4,5 Гн!м2 (до 450 кгс!м.r,~2 )], теплостойкости 
(до 250-300 °С), устаJiостной прочности, бoJiee низкий 
теми-рный коэфф. расширения. Однано неспособность 
отвержденных реактоиластов переходить в вязкотену

чее состояние вынуждает проводить синтез полимера 

в неснолько стадий. 
Первую стадию оканчивают иоJiучением олигомеров 

(cмoJI) с мoJI. массой 500-1000. Благодаря низкой вяз
кости р-ра или расплава оJiигомеры легко совмещать 

с напоJiнителем и равномерно распредеJiять по его 

поверхности даже в том cJiyчae, ногда степень напол

нения достигает 80-85% (по массе). После введения 
всех номпонентов текучесть неотвержденного реакто

иJiаста остается настолько высокой, что изделия из 
него можно формовать заливкой (лнтьеы), контактным 
формованием, намоткой (см. Литье коачпау1tдов, Стекло
пластики). Тание реантоиласты наз. компау1tда.пи по
лимерпыми и премиксами - в том случае, ногда они 

содержат наполнитель в виде мелких частпц, п пре

прега.r,~и - ecJiи наполнителями явJrяютсн ненрерыв

ные воJiонна, тнань, бумага. 
Техпологич. оснастка для фор~ювания и:зделиii~ из 

компаундов, иремиксов и препрсгов проста и :терге

тич. затраты певеJiики, но процессы связаны с дл11тсль

ной выдсржной материа.т~а в индпвпдуалыrых формах 
для отверждения связующего. Прп этом пронсходит 
сиJiьная усадка материала и в нем возникают значи

тельные остаточные напряжения, а монолитность, 

плотность и прочность далеко не достигают предель

ных значений (за исключением пзделий, полученных 
намоткой с натяжением), особенно в случае отвержде
ния ио реакции поликонденсации. 

Чтобы избежать ;~тих недостатнов, в технологии 
получения материала предусмотрена дополнительная 

стадия (после смешения компонентов) - предотвержде
ние олигомера, осуществляемое ири вальцевании иJiи 

сушне. При :Jтом сонращСJ.ется дJiительность выдержни 
материала в формах и повышается качество издеJiий, 
однано заполнение форм из-за понижения текучести 
связующего становится возможным только при давле

ниях 25-60 Мн/м2 (250-600 кгс!с"r,~2 ). 
Ошrгомеры в реактошrастах ыогут отверждатъся 

самопроизвольно (с тем бош,шей скоростью, чем выше 
темп-ра) или с помощью поJiифуннционального низко
моленулярного вещества - отвердителя. Отверждение 
может осуществлят,,ся ио механизму поликонденсации 

(напр., в случае феноJiо-аJiьдегидных, эшшсидных, кар
бамидных, кремнийорганич. смол) и поJiимери:зации 
(поJiиалкиленглиноJiьмалеинаты, ОJIИГО:JфиракриJiаты, 
форполимеры диаллилфтала та). 

РеактопJiасты с любым напоJiнителем изготавливают, 
применяя в качестве связующего феноло-формальдегид
пые смолы, часто эJiастифицированные поJiивиниJiбу
тиралем, бутадиен-нитриJiьным науч 
дами, ПОJIИВИНИЛХЛОридом (так 

попластами), и :-Jпонсидные JIW З Щ 
рованные феноJiо- или « о-формалъ-1.!"е~;.ик 
смоJiами или отверждаю 1Л я а 

Высокопрочные пJiаст [ при 
1,0-1,9 Гп/м2 (100-19 гс!м. 2 

100-150 кдж/.r,~2 , или '!6' см/ см2 ] 
до 200 °С производят с е нием 
или тнаней с отверждаю ~ 
аJiьдегидными ИJIИ эио а-

водстве изделий, длител 
применяют стекло- или ас 

нич. связующим; при 300-
четании с кремнеземным, асбе 
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ном и подвергнутые 1,арбопизации (графитизации) по
сле формования изделий. 
Высокомодульные пластики [модуль упругости 250-

350 Гп/.м 2 (25 000-35 ООО кгс/.м.>н 2)] производят сочета
нием эпоксидных смол с углеродными, борными или 
монокристаллич. волокнами. Монолитные и легкие 
материалы, устойчивые к вибрационным и ударным 
нагрузкам, водостойкие и сохраняющие диэлектрич. 
свойства и герметичность в условиях сложного нагру

жения, изготавливают сочетанием эпоксидных, поли

эфирных или меламино-формальдегидных смол с син
тетич. волокнами, тканями, бумагой из синтетич. во
локон (см. Оргаповолокпит, Оргапогетипакс). 

Наиболее высокие диэлектрич. свойс,гва в сухой 
среде (диэлектрпч. проницаемость 3,5-4,0) характер
ны для материалов на основе кремнеземных или квар

цевых волокон и полиэфирных или кремнийорганич. 
связующих. 

Древесно-слоистые пластики особенно широко ис
пользуют в строительной технике и в судостроении. 

Объем производства и структура потребления пласт
масс. В 1972 мировое производство полимеров для 
П. м. достигло -37 млн. т. Из них ок. 75% прихо
дилось на долю термопластов (25% полиэтилена, 20% 
поливинилхлорида, 14% полистирола и его производ
ных, 16% прочих пластиков). Существует тенденция 
к дальнейшему увеличению доли термоплае,тов (в ос
новном полиэтилена) в общем выпуске П. м. 
Хотя доля термореактивных смол в общем выпуске 

полимеров для П. м. составляет всего ок. 25%, факти
чески объем производства реактопластов выше, чем 
'Гермопластов, из-за высокой степени наполнения 
(60-80%) смолы. 
Ниже представлены объемы производства П. м. в 

нек-рых промышленно развитых странах (данные за 
1972, в млн. m): 

США .. 
Япония 
ФРГ .. 

Италия . 
Франция 
СССР ..... 
Великобритания 

2, 1 
2, О 
1 , 9 
1, 6 

Применение П. м. в различных областях техники ха
рактеризуют данные табл. 1. 

Таблица 1. Структура потребления пластмасс в различных 
странах (в% от общего потребления, данные за 1971) 

Область применения 1 СССР I США 1 ~~~-1ФРГ I ГДР 
:Электротехника и электрони-
на ..... . 

Машиностроение 
·Строительство . . . 
Легная пром-сть и товары на
родного потребления 

Сельсное хозяйство . 

10 
25 
35 

24 
6 

12 
23 
28 

31 
6 

10 
25 
28 

35 
2 

8 
20 
33 

35 
4 

16 
18 
28 

32 
6 

Производство П. м. развивается значительно интен
сивнее, чем таких традиционных конструкционных 

материалов, как чугун и алюминий (табл. 2). 

Таблица 2. Развитие мирового производства пластмасс, 
черных металлов и алюминия (в :11лн. m) 

Наименование 
материала 

Пластмассы 
Черные металлы 
Алюминий. 

1 1 1 1 - 1 1980 1950 j 1960 1965 1910 (прогноз) 

1 , 5 7,5 !1.,5 30 100 
133,6 258,6 324,7 560 900 

1 , 5 4,5 6, 1 11, 3 32 

См. также Переработка пластических .масс, Испыта
uия пластических .масс, Экопо.мика про.>нышлеппости 
пластических .масс. 

Лит.: Ни к о лае в А. Ф., Синтетичесние полимеры и 
пластичесние массы па их основе, 2 изд., М.- Л., 1964; Техно
логия пластических масс, под ред. В. В. Норшака, М., 1972; 
Современные номпозиционные материалы, под ред. Л. Браут
мана и Р. Нрока, пер. с англ., М., 1970; Нонструкционные свой
ства пластмасс, под ред. :Э. Бэра, пер. с англ., М., 1967i Спра
вочник по пластичесним массам, под ред. М. И. Гарбара LИ др.], 
т. 1-2, М., 1967-69; Лосев И. П., Тростян
с на я Е. В., Химия синтетичесних полимеров, 3 изд., М., 
1971; Пластики конструкционного назначения:, под ред. Е. Б. 
Тростя:нсной, М., [в печати]. Е. В. Тростянская. 

ПЛАСТМАССЫ- см. Пластические .>нассы. 
ПЛАСТОГР АФ БР АБЕПДЕР А - см. В рабепдера 

пластограф. 

ПЛАСТОМЕТРЫ - см. Пласта-эластические свой
ства. 

ПЛАСТО-ЭЛАСТИЧЕСRИЕ СВОЙСТВА (plasto-
elastic properties, plastoelastische Eingenschaften, pro
prietes plasto-elastiques) - способность каучуков и 
резиновых смесей к деформированию. В технологич. 
практике П.-э. с. характеризуют соотношением между 
необратимой (пластической) и обратимой (преимущест
венно высокоэластической) составляющими деформа
ции. От П.-э. с. зависят такие технологич. свойства 
каучуков и резиновых смесей, как скорость обработки, 
способность сохранять приданную форму, гладкость 
поверхности, е,клонность к подвулкапизации. Кроме 
того, определение П.-э. с. в стандартных условиях 
испытаний служит для контроля соответствия каучу
ков требованиям стандартов или технич. условий, 
а также качества смешения каучуков с ингредиентами. 

П л а с т и ч н о с т ь каучуков и резиновых сме
сей обусловливает возможность придания полуфабри
кату резинового изделия той или иной формы, э л а
с т и ч н о с т ь - восстановление после переработки 
первоначальных размеров и формы полуфабриката; 
она является также причиной нежелательного явле
ния - усадки. 

Пластическая деформация Епл развивается непрерыв
но во времени и не исчезает после прекращения дей
ствия на материал механич. нагрузки. Высокоэласти
ческая (обратимая) деформация Евэл тоже развивается 
во времени и исчезает (также во времени) после снятия 
нагрузки. Пренебрежимо малую долю в общей дефор
мации е занимает упругая деформация Еупр· 

Т. обр., Е = Еупр+ Евэл + Епл· Соотношение меж
ду Евэл и Епл зависит от режима нагружения: значе

ний напряжений и деформаций, их вида и характера 
изменения во времени, а также от длительности нагру

жения и темп-ры. 

В условиях нагружения при заданных (постоян
ных) темп-ре Т и напряжении а: (рис. 1) мгновенно 

ная) 

/; 

о '-т~---L__ __ ""7.""-Н--CC>"'-----.---.-'---'"ii."-'":'\'\ 

1. 

устанавливается Еупр, разви 

достигая в момент времени t' 

ного, или стационарного) значения Евал, и непрерывно 
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возрастает необратимая деформация Епл· Период уста
новления fвэ.,, так наз. нестационарный период де
формацш1, зависит от реJrа1,сацпонных свойств мате
риалов. После снятия нагрузки в момент t 1 мгновенно 
исчезает fупр, уменьшается во времени Ввэл (пропсхо
дпт :шастич. восстановление) и полностью сохраняется 

frш· Развивающееся после установления е 00 течение 
вэ"1 

происходит в стационарный период (t > t'). Теченпе 
каучуков п резиновых смесей в стацпонарныii период 
не является ньютоновским и в сравнительно неболъ
шпх диапазонах скоростей деформации de!dt м. б. 
приближенно описано :яширпч. степенным законом: 

dsjdt = ф-сrп 
где cr - напряжение, п п у - 1,онстанты. Для нева.rrь
цованного натурального каучука при 80 се в интер
вале значенпй cr 1-100 кн/.1~ 2 (104-106 дин/с.1t"), 
если de/dt выражена в рад/сек, топ= 3,7, 'i' = 0,0036; 
для бутадпен-стнрольпого каучука в этих же условиях 
испытаний п = 4,05, ф = 0,83. При расшпренип пре
делов скоростеii дефор11аr1пй характеристики степен
ного закона теченпя п пф меняются. Для оппсанпя тем
пературно-скоростной зависимостп течения применим 
прпнции темнературно-временной суперпоз11ц1ш, пли 
метод прпведенных нере11енных (см. Суперпозиции 
припцип те.ппературпо-вре.11енной). 

В условиях заданной постоянной скорости деформа
ции (илп угловой скоростп w) напряжение а в неста
циона рныii перпод изменяется по кривой с макспму
ыом (рис. 2), т. к. в :лом перподе протекают два иро

а 
цесса, оказывающпе на 

а противоположное вш1-

янпе: 1) развитие высо
коэластическоii дефор
мацпи, повышающее на

пряжение; 2) обратнмое 

Рис. 2. Изменение напряже
ния а во времени t при пос
тоянных снорости ;~еформа-
ции (i) и темп-ре ((()1><02). 

(тиксотропное) разрушение структуры материала прп 
механич. воздействии, приводящее к снижению напря
женпя. В стационарный период а постоянно 11 тем вы
ше, чем бо.rrьше w. 
Показатели пласто-эласти•rескпх свойств опре,:~:еляют: 

1) при сжатии материалов между плоскопараллель
нымп плитами (рис. 3, а); 2) прп неогранпчеюнш сдваге 
запрессованного материала между коаксиально распо

ложенныш1 статором и ротором (рис. 3, 6); 3) прп про
давливанпп материала через отверстпя - мундштуюr, 

сопла, капилляры и др. (рис. 3, в); 4) при вдавлпваюш 
(пенетрации) в испытуемый материал инденторов с 
твердыми наконечниками разлп•rной формы (конусная 
пrла с затупленной вершпноii, шарик); 5) прп растя
женпи образцов материа.rrа, закрепленных в зажп~шх; 
6) при простом сдвиге между плоскопараллельными 
плитами. 

Стандартпзованные методы определения П.-;J. с. 
прпнадлежат гл. обр. к группе ;жспресс-мето,с1,ов, с по
мощ,,ю к-рых ;ли свойства характеризуют условными 

показате.:шмп (для каучуков и резиновых смесей -
нелпнейных упруговязких систем, изменяющпх струк
туру и свойства при деформпровании, не найдены опре
деляющпе уравнения, или уравнения состояния, пе

пользуя к-рые можно получить абсолютные характе
ристики и расс•rитать механпч. поведение этих мате

риалов прп любых условиях п режимах нагруженпя, 
в том числе и при нереработке на технологич. обору
довании). 
И сп ы та н п е н а с ж а т II е (ГОСТ 415-53) 

производят на пластометре с нлоскопарашrельными 

плитами при заданной сжимающей нагруЗI,е Q. Рсгла-

ментированы: форма и размеры образца (цплиндр диа
метром 16 .11.11, и высотой /i 0 = 10 .мм), нагрузка Q = 
= 49 п (5 кгс), темп-ра 70 °С, время сжатия · и восста
новления 3 мип. Необратимая деформация харак-

2 

а 
Q 

Q б 

Рис. 3. Прппципнальная схема разлпl1ных видов ;:~:еформа
ции научунов и резиновых смесей при опре;:~:елении пласто
эластпчеснп:х своi'Iств: а - сжатие; 1, 3 - сжимающие 
плиты; 2 - образец; Q - сжимающая нагрузна; lio, hi, 
li 2 - соответственно высоты образца ;:i:o сжатия, нр!I сжа
тии 11 после восстановления:; б - неограниченный с;:щиг; 
1 - статор; 2 - материал; 3 - ротор; а, Ь - зазоры между 
статором и ротором; Ь = Ro - R: Ro, R - соответствr-нн•J 
ра;:щусы статора и ротора; h - высота ротора; М = Q · R1-

вращающий момент; R1 , (J - плечо и груз при тарирою~е 
прибора; стрелной поназано направление вращРния ротора; 
в - продавливанпе; 1 - контейнер; 2 - поршень; 3 - ма
териа~т~; Q - вы;::J.авливающая нагрузна; So - площа.3,u 

отверстия. 

теризуется услов~;ы.~1 показателем шrастичностп, пред

ставляющпм соооп отношение (/i0 - /12)/ (/1 1 + /1 2), 

где h0 , /1 1 и /1 2 - соответственно высоты обра:ща (см. 
рпс. 3, а): начальная, прп сжатии под нагрузкой Q 
и после восстановления по снят1ш нагрузки. Обратпыая 
деформация, н рая характеризуется разностью высот 
(h 2 -111 ) в .,1.11, наз. эластпчесюrм восстановленном. 
При пспытанпп на сжатие на так наз. дефометге 

(ГОСТ 10201-62) находят при ностоянноii: темп-ре 
80 °С нагрузку Q (гс), вызывающую заданную дефор
мацпю стандартного цшшндрич. обра:ща диаметром 
10 .м.1~ п высотоii /i0 = 10 .,r.,t за 30 сек. Стандартпзо
вана деформацпя (110 - /11)//10= 0,6. Нагрузка Q ха
рактеризует общее сонротнв.rrенне матерпала сжатию 

п наз. жееткостr,ю (иногда ее наз. также <<дефо-твер
достью»). Эластич. восстанов.rrенпе (112 - /1 1 ) в .11.11 

измеряют через 30 сек после снятня нагру:зкн (иногда 
этот показатель наз. <<дефо-;JЛастичностыо,,). 

Недостатюr пспытанпii на сжатие: неоднородностr, 
деформации (т. е. раз.'Iичная дефорыация по сеченпю 
образца), обусловливающая зависимость результатов 
испытаниi'r от формы, размеров образца и значеншr 
дефор~rацпп; пснаженне формы и раз~1еров образца 
при его нагреве, вшrяющее на резуш,Таты; ма;1ая де

формацпя п невоз~~о,кность достижения стацпонарного 
перпода деформацпи пз-за кратковременности 11сныта
нпй; возможность проведения нспытаниir то:п,1,0 при 
однпх (стандартных) условиях; е режrша 
деформации ири пспытанпи <fr.l:'1\Di"---,,1-Щ~l',\! 
материала на персрабатыв оборудо r 
казателп пспытанпii на с тО могут бь · 
использованы для контр J.'1- пп а, 

кости) каучуков п полу fr :з-
водства, но недостаточ 

чения :нпх матерпа.пов 

J1 С П Ы Т а Н II Я Н --'"'"'"""""""--- Й 
с д в и г, осуществ.'Iяе11ь 

вискозпметрах, поэволяю 

рость деформации, темп-р) 
матерпал, время нагруженп 

ную (в том числе однородную) , 
испытании задана угловая скор:о~~с:=т~1, :;i;;~;,щ~е~'н:,11я ротора 
w, пропорцпоналыrая скорости деформацпп de 1dt (в дн
намич. ре;юоrах пспытаний задают частоту н:о,-теба-
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ний), то измеряют момент сопротивления вращению 
ротора в материале ~М, пропорциональный а. Если 
задан М, вьIЗывающии вращение ротора в испытуемом 
материале, то в зависимости от режима испытаний 
измер,~ют угловую скорость вращения или частоту 

колебаний. Козффициенты пропорцпональности между 
dё,/dt и w иш1 между а и М зависят от формы и раз
меров статора и ротора (о типах вискозиметров см. 
Вискозиметрия). 
При испытании согласно ГОСТ 10722-64 на сдвиго

вом дисковом ротационном вискозиметре (см. рис. 3,6) 
определяют (при различных постоянных темп-рах 

Т и w) зависимость М от t, аналогичную показанной 
на рис. 2 зависимости а от t. При стандартных разме
рах испытателыrой камеры и ротора [2R = 38,1 .м.м, 
h = 5,54 .м.м 2R0 = 2 (R + Ь) = 50,93 ~t.м; (2а + h) = 
= 10,6 .м.>н] и w = 2 об/.>нин р~зультаты испытаний 
выражают в единицах <<Вязкости по Муню>. За единицу 
<<вязкости по Муню> принят момент сопротивления 
сдвигу М, равный 0,083 Н•.>н (О,846 кгс•с.>н). Эластич. 
восстановление измеряют углом обратного поворота 
ротора в испытуемом материале после снятия вращаю

щего момента (прекращения принудительного враще
ния ротора). <<Перепад вязкостю> J = (М3 - М1 )/М1 , 
где М3 и М1 - соответственно значения вязкости 
через 3 сек и t .>ник (обычно 3-5 .>ник) вращения рото
ра, характеризует тиксотропные свойства материала 
(см. рис. 2). 
Указанная продолжительность испытаний опреде

ляется тем, что за 3 сек для большинства материалов 
достигается максимальное значение момента сопро

тивления сдвигу, а за 3-5 .мин - минимальное ста
ционарное значение ЛI. 
Испытания на сдвиговых вискозиметрах наиболее 

перспективны, т. к. позволяют получать общие законо
мерности механич. поведения каучуков и резиновых 

смесей. Их методич. преимущества: применение высо
ких давлений и закрытой испытателr,ной камеры, что 
исключает искажение деформации; возможность созда
ния неограниченной: деформации и непрерывного на
блюдения за результатами во времени; возможность 
испытания как в нестационарном, так и в стационар

ном периоде деформации. 
Принципиальные преимущества испытания на сдвиг 

при заданной скорости деформации: проведение испы
таниii в условиях, близких к условиям переработки 
каучуков и резиновых смесей на оборудовании, и, 
следовательно, возможность характеризовать показа

телями испытаний технологич. свойства этих мате
риалов. Так, по «вязкости по Муни» судят об общем 
сопротивлении каучуков и резиновых смесей дефор
мации (в частности о мощности, потребляемой обору
дованием при переработке); по эластич. восстановле
нию - об усадке; по «перепаду вязкости» - о неодно
родности структуры материала и шероховатости по

верхности изделия. На основании результатов, полу
ченных в широком диапазоне темп-р и скоростей де
формации, пользуясь методом температурно-временной 
суперпозиции, находят кривые течения и вычисляют 

характеристики степенного закона течения, исполь

зуемые при расчетах производительности оборудова
ния. Возможность реализации на сдвиговых вискози

метрах неограниченных во времени деформаций по
зволяет также наиболее ;~ффективно испытывать смеси 
на подвулканизацию (см. ниже). 
При испытании на продавливание 

(см. рис. 3, в) задают нагрузку Q в п (кгс), измеряют 
количество материала, вышедшего за определенное вре

мя через отве-рстие заданного сечения S0 в .м2 (с.м2 ), 
и находят также усадку материала после продавли

вания, характеризующую его эластич. восстановление. 

Можно также задавать режим, при к-ром измеряют 
нагрузку Q, обеспечивающую определенную скорость 

выдавливанпя. П р и и с п ы та ни и н а в да в
л и в а ни е (пенетрацпю) определяют глубину погру
жения наконечника в испытуемый материал под дей
ствием определенной нагрузки за определенное время 
(или нагрузку, обеспечивающую погружение наконеч
ника на заданную глубину за определенное вре11я). 
И с п ы т а н и е н а р а с т я ж е н и е чаще всего 
проводят прп заданной скорости деформации и изме
ряют завпсю1ость между нагрузкой и деформацпей. 
При испытании на простой сдвиг 
находят зависимость между нагрузкой и углом сдвига 
для заданноii малой дефор~1ации. Испытания каучуков 
и резиновых смесей прп продавливании, пенетрацин, 
растяженпп II просто~~ сдвиге не стандартизованы. 

Их основные недостатки: ограю1•rенностr, деформацип 
во времени (невозможность выхода на стационарный 
период); неоднородность деформации п искажения, 
к-рые вносит проскальзывание материала (при продав
ливании и пенетрации); з.tвисимоеть результатов ис
пытаний от размеров и формы образца. 
Поскольку результаты определения П.-;~. с. зависят 

от условпй испытаний и вида деформации, между 110-

казателямп, к-рые получают при использовании раз

личных методов, не существует взаимосвязи общего 
вида. Качественно, чем ниже пластичностъ по 
ГОСТ 415-53, тем выше жесткость по ГОСТ 10201-62 
и вязкость по Муни. 
Наряду с лабораторнымп методами оценки П.-:J. с. 

существуют также способы их оценки с помощью т. наз. 
«технологических проб» непосредственно на перераба
тывающем оборудованип: определение ва.,ьцуемости и 
шприцуемости по качеству поверхности, усадке и др. 

показателям. Кроме того, в лаборатории частично 
имитируют работу оборудованин на специальных ис
пытательных приборах; напр., согласно стандарту 
США ASTM 2230-63Т смеси продавливают через спе
циальные профилирующие отверстия (метод Гарвея). 
Качество резиновых с~1есей оценивают визуально по 
десятибалльной системе, сравнивая их с эталоном. В 
зависимости от пористости резиновой с~1еси, измене
ния ее размеров (<<разбуханию> или усадки), вида по
верхности и др. наихудшие свойства оценивают баJI
лом 1, наилучшие - баллом 10. 
Склонность резиновых смесей к подвулканизации, 

приводящей к необратимым изменениям их П.-э. с., 
оценивают обычно при 100-125 °С по степени измене
ния пластичности, жесткости, внзкости по Муни или 
:Jластич. восстановления М 

в зависимости от дли

тельности прогрева сме-

си. Согласно ГОСТ 
10722-64, характерис
тиками склонности сме-

Рис. 4. Зависимость «вяз
кости по Муню, М от вре
мени прогрева образцов t 
при испытании на подвул

нанизацию; Mm1n - мини

мальное sначение ((ВязЕости п 

вулканизации при М = Мп 
«вязности по МуНИ>>; f:н; - вр 

где ЛМ = 35 единиц «вяз· 

к-ром 

сей к подвулканизации п и.и~п:~""•"' с-
ковом ротационном вискоз 

постоянной темп-ре служат 
ции t5 в .>ник, т. е. время, за 

превысит минимальную М min едмв 
tc - t5 , обратная скорости подвулка 
в .мип, соответствующее значению М = 2М min)- Со
гласно рекомендации ИСО, вместо (tc - t5) принят 
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показатель (t35 - t5), где t35 - вре~ш в .мип, за 
к-рое значение М превысит Mшin на 35 единиц. 
Переход из каучукоподобного в резпноподобное со

стояние (вулкапизация) связан с существенным изме
нением соотношения между обратимой и необратимой 
деформацией. Практич. исчезновение в вулканизатах 
{реаипах) обратимой деформацпи приводит к резкому 
повышению сопротивления материала деформирова
нию; ири этом осуществление неограниченной дефор
мацпи (течения) на сдвиговых ротационных вискози
метрах становится невозможным. 

Испытания резиновых смесей при темп-рах вулкани
зации (выше 130 °С) на вулкаметрах, реометрах, вис
кюрометрах, кюрометрах и др. аналогичных приборах 
в условиях дина~~ич. гармонич. деформации сдвига 
с малой амплитудой сдвигового смещения, поаволяют 
исследовать всю кинетику вулканизации, включая 

время достиженпя оптимума, плато вулкаш1зац11и и 

период реверсии. Испытания на реометрах могут также 
служить для экспресс-контрольной оценки качества 
смешения. Так, по характеру отдельных участков ки
нетич. кривой устанавливают нарушения в содержании 
вулканизующих агентов, пластификаторов, наполните
лей и др. ингредиентов резиновой смеси. 

Лит.: Т ре л о ар Л., Физика упругости каучуна, пер. 
с англ., М., 1953; Ферри Дж., Вязкоупругие свойства 
полимеров, пер. с англ., М., 1963; К ар г ин В. А., С л о
н им с кий Г. Л., Краткие очерни по физико-химии поли
меров, 2 изд., М., 1967; Резни R о в с кий М. М., Л у
н ом с к а я А. И., Механические испытания каучука и ре
зины, 2 изд., М., 1968; Луком с к а я А. И., в сб.: Пнев
матические шины, м., 1969, с. 340; Мак - К ел в и д. М., 
Переработка полимеров, пер. с англ., М., 1965. 

А. И. ЛукоJнская. 

ПЛЕЙНОМЕРЫ - см. Олиго.1tеры. 
ПЛЕНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ (polymer films, Гoly

merfilme, films polymeres). К П. п. относят обычно 
сплошные слои полимеров толщиной до 0,2-0,3 .м.1t. 
Более толстые слои полимерных материалов наз. ли

стами или пластинами. 

П. п. производят из природных, искусственных и 

синтетич. полимеров. К первой группе относятся плен
ки, изготовляемые из белков (с~1. Белковые пластики), 
натурального каучука, целлюлозы п нек-рых др. прп

родных полимеров. Наибольшее распространение в этой 
группе П. п. получили гидратцеллюлозпые плепки, 
среди к-рых наиболее известен целлофан. Пленкооб
разующий полш1ер этих пленок - целлюлоза, регене

рируемая в процессе формования из ее эфира - ксан
тогената. 

Вторую, более обширную группу составляют П. п. 
из искусственных полимеров, т. е. продуктов химич. 

модификации природных полимеров. К этой группе 
относятся пшшки, полученные на основе простых и 

сложных эфиров целлюлозы (см. Эфироцеллюлозпые 
плепки), а также пленки из натурального каучука, 

предварительно подвергнутого гидрохлорированию 

(см. Гидрохлоридкаучуковые пленки). 
Самую обширную группу П. п. составляют пленки 

на основе синтетич. полимеров. Среди П. п. этой груп
пы наибольшее распространение получили полиа.,1~ид
ные плепки, поливипилидепхлоридпые плепки, поливи
нилхлоридпые плепки, полии.мидпые плепки, полиоле

фиповые пленки, полистирольпые nлellкu и полиэти

лептерефталатпые плепки. 

Методы формования. Существуют след. промышлен
ные методы изготовления П. п.: 1) экструзия расплава 
полимера; 2) полив р-ра полимера или форполимера на 
полированную металлич. или др. поверхность (в нек-рых 
случаях р-р полимера подают в осадительную ванну); 
3) полив дисперсии полимера на полированную поверх
ность; 4) каландрование; 5) строгание заготовок; 
6) прессование. 

Э к с т р у з и я р а с п л а в а п о л и м е р а при

годна в тех случаях, когда перерабатываемые материа-

лы при переходе в вязкотекучес состояние не подвер

гаются термич. деструкции. Большинство синтетич. 
полимеров перерабатывается в пленки именно этим 
методом. Для его осуществления используют экстру
деры с кольцевой или плоскощелевой головкой. В пер
вом случае расплав полимера экструдируется в ви

де рукава, который растягивается сжатым воздухом, 
что приводит к двухосной ориентации пленки. Рукав
ный способ - напболее прои:{водительный и экономич
ный процесс пзготовления П. п. 
Плоскощелевой способ позволяет формовать неориен

тнрованные (изотропные) пленки, а с помощью спе
цпальных растягивающих устройств - одноосно ориен
тированные плн двухосно ориентированные П. п. 
В некоторых случаях аморфные П. п. дополнитель
но подвергаются разглажпванию или полированию на 

гладильных валках. Этот способ предпочтителен в 
тех случаях, когда требуется получить равнотол
щинную пленку с высоким качеством поверхности. 

П. п. из крпсталлизующихся полимеров (напр., ш1 
полиэтилентерефталата) после ориентации подвергают 
кристал;шзацип, к-рая резко улучшает прочностные 

свойства пленок и стабилизирует структуру, образо
ванную при ориентации. 

Производство П. п. п о л и в о м р а с т в о р а 
п о л и м е р а на холодную или нагреваемую полиро

ванную поверхность - одпн из старейших промыш
ленных способов, имеющий теперь ограниченное при
менение. Эти11 способом выпускают в основном плен
ки на основе целлюлозы и ее производных, а так

же нек-рые пленки из синтетич. поJ1имеров (напр., из 
полиимидов, поливипилового спирта, поликарбопатов 
и нек-рых др.). Способ включает след. операции: 
1) приготовление р-ра полимера; 2) полив р-ра пош1-
мера на гладкую полированную поверхность (беско
нечная металлич. лента или барабан); 3) отделение 
растворителя от полимера. Последнюю операцию мож
но осуществпть различными методами: а) осаждением 
полимера в осадительной ванне специального состава, 
напр. в производстве гидратцеллюлозных пленок, 

при к-ром осадительная ванна вызывает химич. раз

ложение (омыление) растворенного ксантогената цел
люлозы с выпадением нерастворимой целлюлозы; б) ис
парением (высушиванием). При изготовлении П. п. из 
пластизолей (см. Пасты поли.мерпые) вместо стадии 
отделения растворителя от полимера осуществляют 

гелеобразование, при к-ром пластизоль отвердевает, 
превращаясь в гель. В cJiyчae органозолей на этой 
стадии происходит гелеобрааование и испарение лету
чего разбавителя. 

П. п., полученную поливом р-ра полимера, подвер
гают термич. обработке для снятия внутренних напря
жений, а в нек-рых случаях для повышения физико
механич. характеристик П. и. осуществляют одноос
ную или двухосную ориентацию (см. Ориептироваппое 
состояпие). 
При изготовлении П. и. на ..йJf:#tm~~-м 

гетероциклич. полимеров (по 
аолов и др.) процесс включа 
ние пленки поливом р-ра 

выше технологпи; 2) цпк ~ 
Производство П. п. ~ 

и о л и м е р о в на тве 

не отличается от описа 

обычно применяют колл 
сы), в к-рых дисиерсио 
дисперсной фазой - част~ 
П. п. из дисперсий полиме 
венных преимуществ перед 

меняются р-ры полимеров: 

в дорогостоящих, токсичных и огн ых органич. 

растворителях; 2) возникает возможность непосред
ственно использовать эмульсии и суспензии, получен-
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ные в результате эмульсионной и суспензионной поли-
111ерн:3ации без промежуточной операцпи выделения 
IIOJIIIMepa. 

1{ недостаткам метода произ-ва П. п. поливом дпс
персий полимеров следует отнести трудность в преодо
лении препятствий к слипанию полимерных частпц 
в процессе высыхания дпсперсин, что необходпмо 
для получения структурно однородной монолитной 
пленки. При это~1 большое значение имеет природа 
эмуш,гатора, к-рыii применялся для стабилизацпи 
дисперсии: если в процессе формирования пленки (при 
к-ром пропсходит удаJiение воды) эмульгатор раство
ряется в поJiимерных частицах, можно ожидать образо
вания моноJiитной пленки с хорошими фпз~rко-меха
нич. характерпстпками. Этп рассуждения не относятся 
н: природному латексу, в 1,-ром беJiковые высоко~10ле
кулярные стаби.ТJизаторы вне зависимости от их взаи
модействия с частицаш1 поJiимера обеспечивают обра
зование монолитных пJiенок с высокими ф11зш,:о-меха
ш1ч. характеристикам11. 

Иногда д.'lя повышения качества полученных П. п. 
пх нодвергают допоJiнительной термомеханич. обработ-
1,е ИJIИ обработке органич. растворителями, что с~юсоб
ствует слипанию частиц в пленке. 

Полив дисперсий полимеров применяют, в частности, 
ДJIЯ изготовления пленочных санптарно-г11гпеничесю1х 

изделий. 
К а л а н д р о в ан и ем noJiyчaioт гл. обр. nJiен

ки пз поливинилхлорида (см. Калапдрование). 
С т р о г а н и е м з а г о т о в о к производят срав

нитеJ1ыю толстые пленки. гл. обр. из полптетрафтор
;пrшена и целлулоида. При пзготовленш1 пленок пз 
политетрафторэтилена первоначально прессуют ц11-
шшдрич. заготовку, к-рую вращают вокруг своей осп, 
срезая ножом непрерывное пленочное полотно. Полу
ченную nJieнкy раскатывают на специальном прокат

ном станке. Из целлулоида прессуют блок, из к-рого 
строгают пленку. 

В отдельных случаях П. п. можно получить др. 
методами. Напр., плею,:у из политетрафторэтилена 
прессуют без нагревания или вальцуют на холодных 
вальцах с последующим спеканием ее при высокой 
темн-ре в печи. 

Применение. Шпре всего П. п. применяются в ка
честве упаковочных материалов для пищевых продук

тов, товаров широкого потребJiения, жидюrх и сыпу
чнх химич. и нефтехимич. товаров, для бытовых целей. 
Д.Тiя изготовления упаковочных пленок пспользуют 
пол11;1тилен, полппропплен, цeJIJiюлo3y и ее эфпры, 
по.т:шмеры и сопош1меры впнилхлорпда, noJiпcтнpoJI, 

пош~амиды, полпэфиры, гпдрохлорпд натурального 
каучука и др. Нек-рыми сиецпфпч. свойствами обла
дают упа~,овочные многослойные материалы п:ша 
шrею,а - иJiенка, ш1енка - бумага плп пленка -
фош,га, а также вспененные пленки. См. также Поли
меры в пищевой npo.w ышленносrпи. 
Широкое распространение получили электропаоля

циоппые пленки, пс11ол1,зуемые ДJIЯ пзготовленпя обмо
точных и монтажных проводов и кабелей, в иропзвод
стве конденсаторов II для пазовой изоляцпи электрпч. 
машин. Наиболее широко в электротехнике и электро
машпностроенип применяют иолпстироJiьные, полиэтп

лентерефтаJiатные, полпкарбонатные, политетрафтор
этпленовые, пошшшщные и полполефпновые пленки. 
В кабельной пром-сти поJiучишr распространенне П. п. 
в сочетании со специальными сортами бумаги, стек.'!о
волокном пли синтетич. волокнами. В электроыашпно
строении П. п. комбинируют со специаJiьными сорташr 
бумаги и картона, применяют также электропзоллцнон
ные материалы, представляющие собой П. п., на к-рые 
наклеены очень тоню1е чешуйки стекла и слюды или 
асбестовые волоконца. См. также П оли.11еры в элекrпро
те:r:пике. 

Нпнофотопленки - многосло1шые системы, состоя
щие И3 П. и. (основы, подложкп) с нанесенным на нее 
светочувствительным слоем. К этой же группе пле
ночных материалов относятся :магнитные ленты для 

зашrеи и воспроизведенпя звука и изображения; на
несенный на них слой содержит тою,одпсперсный фер
ромагнптный иорошо1с В качестве основы для кпнофо
тош1енок и магнитных лент используют главным об

разом ацетатцеллюлозные и поJiиэтплентерефталатные 
пленки. ПосJiеднпе доJiжны быть двухосно орпентпро
ванными и закрпстаJiлизованнымп. Предпринимаются 
также попытки применить пошшарбонатные п иоли
стпроJiьные П. п. 
Указанные выше типы П. п. могут также сJiужить 

основой при пзготовленип материа.Тiов, предназначен
ных для заипси информацпи без использования гаJiо
генпдов серебра и ферромагнитных матерпаJiов. 13 пх 
чувствительных слоях происходят др. хпмич. реакции 

(напр., разрушение иод действие~~ света coJieii дназо
ния с иосJiедующпм образованием а3окрасптеJiе11 при 
дпазотппип, к-рая шпроко применяется ДJIЯ копирова

ния чертежей) пли физпчесюrе явления (напр., фа
зовью переходы в сегнетоэJiектрпках, применяемых в 

качестве элементов памяти эJiектронных счетных 

:машпн). 

Из атмосферостойкпх прозрачных по:шмерных пле
нок (полиэтиленовых, полпа~1идных, по:1пв11юшхJю
рпдных и пош1этплентерефталатных, в нек-рых слу
чаях армированных стекловолокном плп тканями на 

основе спнтетпч. воJiокон) и3готовляют иарнпковыс 
рамы, крышп тепшщ, переносные атмосферозащпт
ные покрытпя, предохраняющпе растенпя в откры

том грунте от заморозков плп создающие внутри по

крытия микрокш~мат, бJiагоириятныii ДJIЯ вегетации 
растенпii. См. также П оли.1~еры в сельско.1t и водном 
хозяйстве. 

Гидропзоляционные пленки используют в строи
теш,стве ирп сооруженпи искусственных водое~шв и 

каналов и для др. целей. 
Поляроидные пленки - П. п., к-рые способны подя

рпзовать ироходящ1111 свет. Изготовляют поляро1цные 
нптратцеJiлюдозные, ацетатцеллюлозные ПJIII поJiпви

нилсппртовые трехслойные пленки, в среднем слое 
к-рых дпспергированы и опредеJiенным образом 
орпентпрованы игольчатые кристалJiы геранатпта (кнс
Jiого сульфат-тр1шодпда хинпна). См. тю,же Поляри
зующие плепки. 

Попяроидные пленки широко пр1в1еняются в ка
честве светофильтров для бор1,бы с ослеплением шофе
ров светом фар встречных машпн, для регушrровання 
степени освещенности ири постоянной мощности псточ
юша света, для разнообразных способов спгнаш1за
цпи, замены юшолей оптпч. приборов, пзготовления и 
демонстрац11п стереоскоппч. фштьмов, созданпя худо
жественных пзображениii в интерференционных цветах 
и для др. цeJieii. 
Ионообменные пленки npп~1e=~i='i'RI~- ывлеченпя 

веществ с пюrощью эJiектро . a,'{..~Lµ,;'-L:.!!~lt;I соленой 
воды, при очистке органп с,q е,г, ненпii и Jti , р-ров 
(напр., сахарных плп гп, зных си Q ов ~т пне-
раш,ных нримесей), для ~ ен я р-р ~ 
деJiенпя и идентифпкац1 r р. 
целей. См. также М ем 
В боJiьштшстве случа 

по комплексу физпко-м 
восходят пленки 113 при 
меров, по:Jтому их пром 

ление непрерывно возрас 

Первое место ио объему м 6Jno~ .... -LЧJ.Ш"':,/j 
поJiиолефиновые иJiенки, вто 
ные. Так, в 1970 в США no~л;fii;,;;;;;;;;;;:;;.i1:~, 
составляJiи ок. 62,3% объема пленочной продукции, 
поJiивпниJiхJiоридные - 25,1 % , пошшроипленовые 
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Таблица t. Механичсс~;ие свойства полимерных плено~; 

Полимер 

Полиэтилен 
низкой п.,отности . 
средней п.,отности 
ВЫСОJЮЙ П..~!ОТНОСТИ . 

Поливинилхлорид 
жестний 
мягкий. 

Анетобутират цел;~юлозы 
Ацетопропионат целлюлоsы 
Этилцеллю.~оза 
Uю.,офан 
диацетат целаюлозы. 
Иономер (сопо.,имер этилена с мет-

анри:~овой к-той). 
Сопо:~имер этилена с винилацетатом 
По.111проп11лен 

неориентированный . 
;~вухосно ориентированный . 

По!!истирол двухосно ориентированный 
Триацетат цеJ1;~ю.~озы 
Сополимер вини.~хлорида с винилаце-
татом 

жестний 
мягкий 

Сополимер винип11денхлорида с BII-
ни:~хлоридом 

Поливиниловый спирт 
Поливинилфторид 
Политетрафторэтилен 
Политрифторх.:юрэтилен 
по.1иам11д-6 
Полиэтилентерефталат 
По.1икарбонат 
Гидрохлори;~ полиизопрена 

Относи- Стой ~;ость 

Прочность при растяжении тельное Прочность при про- к распро-
Мн/м' (пгс/с,м') ' удлинt>ние давливании по Мюл- странРнию 

при разры- леру, Мн/м' (пгс/см') надрыва, 
ве, % г 

10,5 - 21 (105 - 210) 100- 700 1-2(10-12) 100-500 
14 - 25,5 (140 - 255) 50 - 650 - 50-300 
17 - 43 (170 - 430) 10 - 65 О - 15-300 

49 - 70 (490 - 700) 25 3-4 (30-40) 10 - 700 
10 - 40 (100 - 400) 150 - 500 2 (20) G0-1400 
35 - 63 (350 -- 630) 50 - 100 4 - 7 (40 - 70) 5-1 IJ* 
28 - 35 (280 - ~50) 60 - 80** 5 - 7 ( 5 О -- 7 U) 100 
36 - 70 (360 - 700) 20 - 30 5-8,5(50-R5) 47 - 36 
49 - 126 (490 - 1260) 10-50 5,5 - 6,5 (55 - 65) 2-20 
56 - 115 (560 - 1150) 15 - 70 3 - 6 (30 - 60) 4-10 

24,5 - 39 (245 - 390) 200 - 600 - 30 
10,5 - 21 (105 - 210) 500 - 800 1-2(10-12) 50-300 

31,5 - 70 (315 - 700) 550 - 1000 -· -
84 -- 231 (840 - 2310) 50 - 200 - 7-20 
56 - 84 (560 - 840) 3-40 1,6-3,5(16-35) 5 
63 - 112 (630 -· 1120) 10 - IU 5 - 7 (50 - 70) 4-1 О* 

38, 5 - 56 (385 -- 560) 3- 100 - 10 - 30 
17,5 - 35 (175 - 350) 1 OIJ-500 2 (2 О) 30-1400 

56 - 140 (560 - 1400) 35 - 110 2, 5 -- 3, 5 (25 - 35) 10-100 
28 - 70 (280 - 700) 180 - 600 - 250-800 
4\J - 126 (490 - 1260) 115 - 250 1 , \J - 7, О (19 - 7 0) 12 -- 40 
10, 5 - 28 (105 - 280) 100 - 350 · - 10-100 
35 - 56 (350 - 560) 50 - 150 2,3 - 3,1 (23 - 31) 8 - 29 
63 - 126 (630 - 1260) 2 5 0-550 - 50 - 90 

140 - 210 (1400 - 2.100) 711 -- 1211 5,5 - 8,0 (55 - 80) 12--27 
58 -- 61 (588 - 616) 8 5- 105 2, 5 - з , 5 (2 5 - а 5) 20 - 25 

24,5 - 35 (245 - 350) 200 - 800 растягивается Uез 60-1600 
разрушенип 

Стойкость к много
кратному двойно
му изгибу (циф
ры - ЧИСJIО ЦИКЛОВ 

до разрушения) 

очень высоная 

>) 

>) 

-
-

800 - 1200* 
80** 

очень высоная 
-

500-2000* 

очень высон:ая 

>) 

>) 

>) 

-
-

--
500 ООО 

-
5000-47 ООО 

-
хорошая 

250 ООО 
100000 

250-400 
250 uuo 

* Для вленни то;rщиной 25 .\tK~t. ** Для пленни толщиноr1 1~5 .1нк .,,t, 

Пошшер 

По.1иэтилен 
НИЗnОЙ п.,oTHOCTII 
средней п.~отности . 
высоЕой п~1относп1 

По.111вин11,1х.1ори;:1 
жестни:й 
МЯГ!ШЙ. 

Ацетобутират цел:~юJюзы 
Ацетопропионат целаю!!о-

зы 

Этипце-~1:~"Iю~,оза . . . . . . 
Целлофан нелан11рованный 
Диацетат целлюлозы 
Иономер (сопо,шмер эти:~е
на с метанри,ювой ~;-той) 

Сопо.1имер эт11:1е11а с вшш.1 -
ацетатом 

Полипропилен 
неориентированный 
ДВУХОСНО Op!If' lll llpO
BaH!IЫЙ. 

по,шстирол двухосно ориРн
тированный 

Триацетат целлюлозы 
Сонолнмер BIIHПJIXЛO\Jlt;\a с 
вини.,ацетато" 

жестний 
МЯГI\ИЙ . 

Сопо.111мер винилиденх~юри-
;щ с винилхлор1цом 

ПО.lИВIIН\ШХЛОрИД 
По.111тетрафторэт11.1ен . 
Политрифторхлорэт1шен 
Полиамид-6 (сухой) 
Полиэтилентерефта.~ат 
Поликарбонат . . . . . . . 
Гидрох,юрид пол1111зопрена 

Таблица 2. Э:~е~;тричес~;ие свойства полимерных плено~; 

Диэ.~ентрич. проницаемость Тангенс угла дпэ.~е~;трич. потерь прп 
при частоте частоте ::Jле~;трич. 

---------------1------------------- лрочность, 

1 1 1 
ftlн l .-м, или 

10' г ц 10' гц 109 г ц 103 г ц 10' г ц 109 гц >iв /мм 

о 2 
;-;•,) 

2:з 
3, 0-- 3, 3 
4,0 - 8,О 

2,9 

3 1 
3'2 
э: (i 

2, 5 

2,9-3,3 

2 , О - ~, 1 

2,2 - 2,7 
3 ') 

' -
3,0 - 3,З 
4,0 - 8,О 

3,9-4,5 
8,5 

•) 1) - ') 1 
2:5-~:7 

3,7 
3 •) 2: 99 
3 

~ •) -,
•) ') -,-
2,3 

2, 8-3, 1 
3,3-4,5 

~.5 

3 2 
з:о 
3 •) ,~ 

2,5 

2,8-3,1 

2,О-2,1 

2,2 

2,4-2,7 
3,3 

2,8-3,1 
3,3-4,5 

3,0-4,0 
7,t, 

2, 0-2, 1 
2,::J-~,4 

3' 1, 
3 1) 

2:93 
3 

2,2 
') ') 

2:э 
2,8 

2 , 8 

3 •) ,-

2,5 

2, 0 - 2, 1 

•) 4- '' 7 
- '3, S' 

2, 8 

2,7 

2,0 - 2,1 
2,3 

2,8 
2,89 

0,0003 
О, 0011;1 
0,0005 

0,009 - 0,017 
0,07 - 0,16 

0,013 

О, 002 - 0, 020 
О, О 1 5 
0,013 

О, 0015 

О, 009 - 0, 02 

0,0003 

0,0005 
О, О 16 

0,009 - 0,017 
0,070-11, 160 

О, 0 52- 0, 063 
1, G 

0,0002 
О, 022-0, 1124 

о, 016 
О, 005 

0,0015 

0,0003 
О, 0003 
0,0005 

0,006-0,017 
0,01, - 0, 14 

0,030 

О, 015 
O,OlU - 0,060 

0,038 

О, О О 15 

0,02 - 0,06 

0,0003 

О, 01105 
0,033 

0,006-11,019 
0,04 - 140 

0,05-0,08 

0,0002 
0,009-0,017 

0,025 
О, 016 
О, о 1 о 
0,006 

0,0003 
о, 0110 :1 
lJ, 0005 

0,019 

0,046 

0,0015 

188 
20 
20 

17-54 
10-40 

124 

73,6 
60* 

80-100 
128-200 

1,0 

1 0" 
1 11" 
1 014 

10" 
1 о•-111" 
109-10 13 

1 ()13 

1 о 13 

1 о 9 

108-10 12 

1 IJ" 

* ДЛЯ ТОЛЩ11ПЫ 5U JИК.М И UTHOCИTevlbHOЙ ВJIЭН'\НОСТИ ВUЗдуха 5U%. ** ДЛЯ ТОЛЩИНЫ 25 .i\tn.,t. **·k 1 OJ\t•.'\t = 102 O.it•Cv'lt. 
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Полимер 

Полиэтилен 
низкой плотности . 

средней плотности 
ВЫСОКОЙ ПJ\ОТНОСТИ 

Поливинилхлорид 
жесткий 

мягний. 

Ацстобутират целлюлозы . 

Ацетопропионат целлюлозы 

Цел.~офан лакированный 
Эт 11лцеллюлоза 

Диацетат целлю:юзы . 

Иономер (со,юлимер эти,,е
на с метакриловой к-той) 

Со1юли111ер этилена с ви
нилацетатом . 

Полипропилен 
неориентированный 

двухосно ориентиро

вю1пый 
Полистирол двухосно ориен

тированный 

Три:щетат це,r.,юлозы 

Сополимер винилхлорида 

с винилацетатом 

J-Ю:~СТНИЙ 

МЯГI\ИЙ 

Сопо:1имер винишценх.по
р1ца с виюыхлори;щм 

Полиnиниловый спирт 

ПолипиниJiфторид 

По.,итетрафторэтилен . 
Политрифторхлорэтилен 

Полиамид-6 

Полиэтилентерефталат 

Полинарбонат 

Гидрохлорид нолиизопре
на 

ПЛЕНКООБРА3УЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Таблица 3. Стойкость полимерных пленок к различным ноздейстниям* 

Стой1юсть по отношению к 
Во;:~.остойкость 

силь

ные 

кисло

ты 

+ + 

++ 
+ + 

++ 
+ 

от -
ДО+ 

+ 

++ 

++ 
+ 

++ 

+ 

++ 

++ 

++ ++ 

+ 

+ 

+ 

химичесним реагентам __________ 1 Стойкость Тепло-

1 

при к солнеч- стой-
си~11ь- жиры органиче- водопогл01це- высо- ному све- н.ость, 
ные и мае- с1\ие рас- ние, за ~4 -ч, ной ту 0 С 

uie~'loчи 1 ла творители % ~~~~\; 

+ + 

+ + 
++ 
++ 
+ 

++ 

++ 
++ 

++ 

++ 

+ 
+ 
+ 
+ 
-t-

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+(60 'С) <О,01 

+ <О, 01 + (80 °С) О 

+ о 

+ о 

1- 2 

1,5-2,5(тод
щи1ш .:2;"J .л1n .Jн) 

+** 45-115 
2,5 - 7,3 

5 - 9 

+ 0,4 

0,01 

++ о,оо;; 

+ 

+ + 

++ 
++ 
++ 

++ 
+ 
+ 
+ 

-н-

+ 

++ 
++ 

от- до+ 80-UO 

ОТ- ДО+ 104 
от- до+ 1:!ll 

+ 66 -93 

+ 66-93 

+ + 50-80 

+ GU-UO 

+ 130 
+ 120 

+ U0-00 

от- :\Ot- GU-70 

+ плохая 

130-
150 

11.0 

Мороза
стой ноет 1,, 

ос 

- '57 

- f,7 
- 4G 

- 46 

- 46 

- 57 

-18 
- 57 

80 

оче1н, 

хuрошэн 

-18 

-50 

++ 
++ 
+ 

++ 

<О, 005 

0,04-0,06 

+ + 

++ 
++ 80-95 ОТ - 5'1 ДО 

-70 

++ 

+ 

++ 

++ 

++ 
++ 
++ 
+ 

+ 

++ 

ОТ+ 

;ю+ 

++ 

++ 
++ 

++ ++ 
++ 
++ 

+ 

++ 

от - до+ 

от - до+ 

ОТ+ ДО-

++ 
++ 

++ 
++ 
++ 
++ 

от ++ 
ДО --

+ 

о 

о 

80 

<О,5 

0,005 
о 

9,5 

0,8 

+ ++ 

++ + 

++ + 

++ + 

++ 
++ + + 

++ ++ 
++ ++ 

от + + от+ ;10-
до - -· 

++ от±до++ 

++ 

++ 

± 

150-
200 

Il~'lOX[IЯ 

66-03 

66-93 
(сухой) 

150 
(в:шж
ныfl) 
хоро

шая 

1 U5-
1~U 

260 
150-

:!110 
~11-
~IJ() 
150 

хорошая 

>) 

-18 

-73 

-90 
-200 

- 70 

-GO 

* Условные оfiозначения: ++ очень хоr;ошая; + хоr,ошан; ± умеренная; - JJ;юхая; 
моrнет Gыть нестойним. 
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Горючесть 

МЕ>;т..пенно 

горит 

то же 
>) 

ме;:\ленно 

горит 

до самозату

хзнин 

ме:~.ленно 

горит 

то же 

горюч 

медленно 

горит 

Me,J..;IPHHO 
горит 

;:i.o самозату
хания 

то же 

ме'-~'1СННО 

горит 

то же 

медленно 

горит 

;10 самозату
хания 

м~;ценно 

горит 

до самозату

хания: 

самозатухает 

медлешю 

горит 

медс~ешю 

горит 

:io самозату
хания 

негорюч 

то же 

самuзатухает 

ие 

ПЛСНЮI - 2,4%, полиамидные П.'IeHIOI - 0,1 % . На до
лю остальных П. п. приходилось ок. 10% общего 
объема пленочной: продукцин. 

ПЛЕНIЮОБР A3YIOII 1 н-

Лит.: J:{ о зло в П. В., Враг II нс ни й Г. И., Хи
мия и технология полимерных пленок, М., 1965; Пап
к о в С. П., Физико-химичесюrе основы переработки раство
ров полимеров , М . , 1971; В о ю цк и й С. С., Шт арх В. В., 
Физико-химия процессов образования плсно1, из дисперсий 
полимеров, М . , 1954; Та на ха с и Г., Плснни из полиме
ров, пер. с япон., л., 1971; Гуль В. Е., По.1имсrшыс пле
ночные материалы, М., 1972. В. Е. Гу.лъ, Л. В. Rозлов. 

1, о образ о вате л I ф 
щ и е (film-fo1·mi11g со о пds, 
maticres filmogcпes) - о !1.13 1е 
ла~.;окрасочных материалов, ю I щпе · 
лам снособность к образован ~Н:НJК 1 0 1 
на твердую нодложку. Основные в. представ
лены в таблпцс. Напболыпее значенне имеют спнтетич. 
П. в., на основе к-рых 110J1учают нuкрытия с более 
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стабил1,ными и разнообразныш1 характеристиками, чем 
на основе прпродных П. в. Кроме того, синтетич. 
П. в. могут придавать покрытиям нек-рые спецrrфич. 
,;воiiства, напр. термо- и хпмстоiiкость, отсутствующие 
у нокрытпй пз природных П. в. Поэто11у во многих 
странах, в том числе и в СССР, синтетпч. П. в. по,1т11 
полностью заменили природные смолы. Растптеш,ные 
масла также постепенно утрачивают рол~, самостоятелr,

ных П. в.; пх используют преимущественно для син
теза алкидных с.мол, эпокспэфпров и др., а таюке ~-;ак 
пластифицпрующие добавки к спнтетпч. П. в. (см. 
Масла растительные). 
Наряду с органическнмп возрастающее значение 

приобретают элементоорганич. П. в., в частности 
кремнийорганпчесюю полимеры (см. Кре.1~нийоргапи
ческие лаки и элали). Из неорганическнх веществ не
~;оторое применение находит жпдкое стекло (см. Сили
катные краски). 
Большинство П. в.- реакцпонноспособные олиго

меры разветвленного пли линейного строения (ал
ющные, феноло-формальдегпдные, полиэфирные и энок-
1· 11дные смолы, нек-рые сонолпмеры акрилатов и др.). 
В начестве П. в. используют также сравнительно 
нпзкомолекуляриые полимеры, обычно не содержащпе 
реакционноспособных групп (н11троцеллюлозу, тер1ю
n.1астпчные полиа1,рилаты, перхлорвиниловые смолы 

п др. хлорсодержащие полпмеры). 
Ок. 90% П. в. нспол,,ауют в ви,'(е р-ров в летучпх 

органич. растворителях (см . Растворители лакокрасоч
ных материалов). ДJIЯ такнх П. в. справедливо эмпи
рвч. правпло - <<Подобное растворяется в подобном,>. 
Напр., полярные гидрокс11лсодержащ11е пленкообразу
ющвс обычно хорошо раствор1в1ы в сппрте, неполяр
ные - в неполярных углеводородах. Нек-рые П. в. 
пр1шсняют без растворителей (напр., высыхающпе 
растительные масла), в впде водных р-ров (напр., 
во;1ораствор11мые спнтетнч. смолы) пли водных дис
персш'i: (напр., 110:ншншшацетат, полиакрплаты). 
Функции П. в. в порошковых красках выполняют 

высокомолекулярные полимеры, напр. полпвнш1J1бути
раль. Нанесенные на твердую поверхность мономеры 
(стпрол, акрилаты) также могут образовыват,, пленкп 
под действпем обJJучення мощным пучком электронов 
(см. Лакокрасочные покрытия). 
В зависимостн от характера процессов, протекаю

щпх нри пленкообразованпп, различают П. в. двух 
типов: 1) непревращаемые (неотверждаемые, термопла
стпчные, обратимые); 2) превращаемые (отверждаемые, 
термореактивные, необратпмые). Первые не претер
певают при высыхании химпч. превращенпii н образуют 
пленку в результате физич. процессов: нспарения орга
нпч. растворителя, воды и др. Превращаемые П. в. 
содержат в макромолекуле функц11ональные группы 
(гвдроксильные, ка рбокспш,ные, :шо1,с1щные, амино
группы, двойные связи) 11 образуют нленку в резуш,
тате химич. процессов - пошшонденсацшr или поли

мернаацни. 

П. в. должны обладатr, след. общими своiiствам11: 
1) хорошо смач11ват1, аащищаемую поверхность н легко 
и разномерно распределяться на ней; 2) не содержать 
нодорастворимых веществ, к-рые могут выаывать кор

r,озшо металла; 3) высыхать (отверждат1,ся) нрн ко~r
натной шш повьппенноil (80-200 ° С) те~ш-ре за срав
нптеш,но корот!{ое время (от нескольюrх .мип до 
1 сут). В пигментированных лакокрасочных материа
лах (красках, грунтовках, шпаrплевках) П. в. должны 
смачпвать поверхностr, частиц ш1в~ентов и наполни

теаеii, адсорбпроватr,ся на лнх часпщах п служптr, 
дпсиерсионной средой (связующпм). После нанесенпя 
на поверх11ост1, П. в. должны прочно удерживать днс

пергпрованные частицы в формирующейся пленке 
силю,и адгезпи, действующпмн на гранпце разде,,а 
ш1гмснт - п,1енкообразующее. 

Пленки неrшгментировапных П. в. прозрачны; они 
м. б. бесцветными или иметr, окрас"у от желтой до 
коричневой (исключение - черные и непрозрачные 
ш1енки битумов-см. Биту.мпые лаки). Темная окраска 
сиш,но огранпчпвает прпмепение П. в. Большинство 
П. в. образует блестящпе rшешш; блеск не1,-рых пле
нок м. б. усилен полпрованием. 
Для достижения необходимого комплекса свойств 

лаков, шrгментированных материалов и покрытий на 
их основе широ1,о 11споль:зуют совмещение в лакокра

сочном материале двух и более П. в. При таком совме
щеюш может происходить не тол1,ко смешенне, но и 

химич. взаимодействие разшrчных П. в. Вводя в макро
молекулу П. в. полярные фупкционалr,ные груш1ы 
(гидрокспльные, метнлольные, 1,арбоксильные) или, 
наоборот, блокируя эти группы алкилr,ными иш1 ариль
ными радикалами, можно регулировать растворнмостr,, 

а таю1,е совместимость ра:шИ'шых П. в. 
Широкое пспользование в качестве П. в. реющнон

носпособных олнгомеров обусловлено не тош,ко хоро
шпм качеством пленок, но также и растворимостыо 

олигомеров во многих растворптелях. 1-1:роме того, 
олигомеры, вследствие их сравнительно небош,шой 
мол. массы, образуют ~1аловязкпе конц. р-ры, к-рые 
носле разбавления до рабочеii вязкости могут содер
жат,, 30-50% П. в. (по массе). Благодаря этому при 
нанесении одного слоя лако"расочного материала воз

можно образование плешш толщиной 15-35 ~~к.м. 
При псполr,зовании р-ров ол11rоi1еров в реа"ц11онно

способных растворителях (напр., по,1иалюшенrлrшоль
маJ1еинатов в стироле пли в щшетакриловоы эфире 
трп:ппленгшшолн) П. в. еопошвшризуется с раствори
теJ1е~1 (см. Полиэфирные лаки и э~tали). Прп однократ
ном нанесении такнх р-ров можно по:rучит1., 11J1ен"у 

толщиной ДО 500 .ttK.lt, IICKJIIOЧl!TЬ потерн растворите
лей и улучшить условпн труда. 
Нарнду с природными водорастворшrымн П. в.

ка:юином, декстрином и др. (см. Клеевые 1;раски), 
к-рые издавна испо:н,эуют прн нэготовленни строи

тельных и художественных красок, все более широкое 
пр1шенен11е находят водорастворимые синтетпч. оли

гомеры (алкндные, феноло- и амнно-формальдегидные 
смолы И др.). На основе ЭТНХ п. в. 11:)ГОТОВЛЯЮТ лако
красочные материалы, не содержащие токсичных и 

горючих растворителей и прнгодные для нанесения 
высо1{011роизводнтельными метода~ш, в частностп элек

троосажденпем (см. Водоразбавляе~tые грунтовки и 
э.1~али, Лакокрасочные покрытия). 
При изготовлении лакокрасочных материалов па 

основе полпмеров исходят из необходимости полу•~еннн 
р-ра рабочей вязкости с нонцентрацней П. в. не менее 
10- 15% (но массе). :Jт1щ онределяется выбор опти
малы~оii мол. массы полимера, т. к. прпменение ноли
меров со слпшком низкой мол. массой может не обесне
чптr, требуемой прочности ш1енки; использование же 
менее конц. р-ров практическ,и нецелесообразно 11:з-за 
бoJrыIJoгo расхода растворителя..,~4mmi'!!ь!'!.анпп при 
одно"ратном нанессrшп очен ~Щ> Поли-
меры обы•шо хуже pacтвon6'ia.,, 1-.. r ол t~ 
выбор растворпте:rей для В TJ чие 
от о.1игомеров, полимер вра1 ~ -
(обратимые) пленки, об ощи изк ~1 стойк 
к деiiствпю растворнтел vi повыш р 
сто1шство таких П. в. с особно 
комнатной HJIII сравнит ;rt, о 
темп-ре в короткие сро1,и \J:I ю 
сий (лате!{СОВ) ВЫСОКО~!ОЛ ул ны . 

винилацетата, сополимера 

др.) позволяет не только пc:N:;i~ч~trt~D.P.re1cl' 
ритеш~, но и получать системы о 

остатка 50-60% (см. Э.1tульсионн":-'ы:"::е~;;;;;;;;;;;~.,... 
Пажнеiiшие хара"теристики нлено1, - апге:шю к 

подJ1ожке, тuердост~:,, прочность при растт~;ении и из-
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Пленкообразующее 

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Наиболее распространеииые пленкообразующие вещества 

Растворитель 

Условия высыхания I Способность 
к образованию 

темп-ра, 1 время " необратимой 
0С ' плен ни 

Адгезин 1 
п~1.енки н 

металJ1у 

Природные материалы и продукты 

Растительные и животные к.,еи В()да 18-2 О 2 
их переработки 

Не способны 
Высыхающие раuтите.,ьные 
масла . . . . . . . . . 18 - 20 24 способны 

Приро;щые смолы (К()Па.,ы, ян
тарь, эфиры 11анифо;ш) в со
ЧРтании с растительными 

маслами . . . . . . . . С,шпидар, уайт-спирит 

J:;итумы, гудроны, пеки . . . . Сольвент, ксилол 

Битумы и гудроны в сочета-
нии с растительными мас.~а-

ми .. ... . 

Нитроце.~люлоза 

Хлорнаучу11 . 

Цик,,окаучук 

То же 

Ацетон, сложные эфиры 

Ар()матич. углеводОр()

ды, сло,кпые эфиры, ке
тоны 

Аш1фатпч. и ароматич. 
уrJrеводороды 

18-20 
130- 180 
18-20 

120 - 200 

18 - 20 

Синтетические 

Алкидные смо.,ы .. 

Пошtэфирные смолы 

Мочевпно-формальдегидные 
cмo.iJ.I,1 в спчетании с ЭJН-iИд

ными смо.пами и др. пu:111-

эфирами . ... 

Ме.,а,1ино-форма.,ьдег11дные 
смолы в сочетJ.нии с vлкид-

ными смолами ...... . . . 
ФЕ-ноло-фор!\1Э ~1ьдеги;:1,ные смо-
лы (резо.~ ьные) ... .. .. . 

Фено.,о-формаль:,_егидные смо
лы в сочетании с раститеJ,ь

нымн мас~11ами: . . . . . . . . . 

dпо1,сидные смолы 

Эпо1,сиэфиры ... 

Фурановые смо.,ы . 

По., иорганосилоксаны 

Сольвент, кси.,о.,, уайт- 18-20 
спирит и их смеси 70- 200 
СтироJ1, анрилаты 18 - 20 

60-70 

Смесь бутанола с кси- 18 - 20 
лолом 100 - 130 

То же 90 -- 130 

Спирт 18 - 20 

Ароматич. уг.,еводоро- 18-20 
ды, ацетон, сJ1о;нные 15U - 18U 

афиры, бутанол 
I-:етоны, слотные афиры, 150 - 190 

этилцеллозо.,ьв 

Ароматич. углевода- 18-20 
роды 150 

Смесь ацетона со спир- 18--2 0 
том (1 : 1) 

Ароматич. углеводороды 150-- 200 
· и их смеси с эфирами, 

спиртаi\tИ, 1-:етонами 

Перхлорвиниловые смолы ... Спожные афиры, неТ()НЫ 

Сополимеры винилхл"рида с 
в1ш,ши;1епхлори::~:ом 

Соrюлпмеры винилхлорида с 

То же 

впнилацетатом . . . . . . » 

Анри.,овые сопо.,имеры термо-
JJластичные . . . . . . . . . . l\етоны, сложные эфи

ры, аро,1атич. углево

дороды 

Акриловые С()полимеры термо-

реактивные ... . ..... . 
П()ливинилацетали ...... . 
Поливинилацета~11н в сочетании 
с меламино-форма.,ьдегидны-
ми смолами ........ . 

Бутанол 
Спирт 

Смесь этилового спирта 
с циклогексаноном или 

эти.ТJцедлозольном 

18 - 20 
60 

18 - 20 

80-100 
18-20 

120 

24 
О,~-3 

О, 5- 1 

2-3 

2-3 

То же 

Не способны 

Способны 

Не способна 

Не спосоuен 

Способен 

пр од у[\ ты 

21, - 48 Спосnбны 
1- 6 .,, 
~~ 

U, 5- 1 

2 
1- 1,5 

О, 5-1, 5 

24 

24 
1- 2 

1-- 3 

.,, 
~q 

1 

4-5 (с по-
следую-

щей вы-
Де])ЖIЮЙ 
7-- 8 сут) 

1- :! 

1,~ - 3 

1, ~-3 

1 , 5--3 
1 

4 
3-5 

1-4 

То же 

То же* 

Способны 

» 

» 

Способны** 

Способны 

,, 

» 

Не спосо(iны 

Не способны 

То же 

То же 

Способны 
Не способны 

Способны 

Хорошан 

То же 

» 

Плохан 

У:IОВПРТ-
ворите.,ь-

ная 

Хорошап 

Хорошая 

УдовJiет
ворнте.,ь

нан 

То же 

» 

Хорошая 

» 

» 

» 

~,.д,,в., ет-

ВО[)ИТРЛЬ-

ная 

Плохая 

656 

Условия эксп.1у;~тации 
п~1ен01-; 

Внутри помещ~ния 

Внутри помещенин и на 
открытом воз:,_ухе 

То же 

Внутри П()Мещенин, I< 
ВQде , н:-тах, ще~'1очах 

Внутри помещения и на 
открыто,~ воздухе 

Внутри помещения, на 
открытом воздухР, в 

Gенз1ше 
Внутри помещения, ш1 
открытом воздухе, в 

воде, н-тах, щелnчах 

При темп-рах до 21111 ' С, 
в во;:х:е, 1,-тах, щело

чах 

Внутри по:-,~ещения и: 
на открытом воздухе 

Вн)·трн номещеrrиа 

Внутри помещения 

На открыто,~ воз;~ухс 

Внутри rюмещенин , пр,r 

те~т-рах 1 Gu - 1 70 ' С, 
в к-тах 

На отнрыто,1 воздухе 
(в грунтов,;ах) 

Внутри uомешешm, при: 
те_,ш-рах 16U - 170 · с, 
в н-тах, ще.rючах 

На С,Т!(рЫТОМ воздухе 
(в грунтовнах) и внут
ри 110:-,~ещения 

При темп-рах 150-
160 ' С, в н-тах, ще
лочах 

При темп-рах от -50 
ДО 200-~50 °С, ;:ieй
CTBИII со.-шечной ра
диации, тропич. влаж

ноrти 

Внутри по,~ещеrrин, на 

о · ытом воздухе, не
те.-1ыю в 

на 

на 
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ПроDолжrнuе rппбл. 

Условия вы~ыхания 1 Слособность Адгезия 1 н ()fJразопанию Условия энсплуатации Пленнообразующсе Растворитель 

1 

пленки и 
темп-ра, не()Г1ратимой пленок время, ч металлу 

'С пленки 

Полиуретаf1ы Rетоны, сложные 18-20 9-24 То же То ,не Внутри помещения, на 

эфиры GU--120 1, о-~ отнрытом воздухе, ври 

интенсивном истира-

нии 

Попимеры диви:нил:1цетилена Нси.,о:-r 18-20 12 То же То же В воде 
Поливиии.1ацетат Вода*** 18-20 2 Не способен - Внутри помещен ин, на 

отнрытом воздухе 

Сопп.,имеры стирола с бута-
диеном. Вода*** 18-20 2 То же - Внутри номещения 

Фторсuдержащие сополим~ры 

(раствори~1ые) . Нетоны, спшиные 150-200 1 Не способны Удuв.1ет- Внутри помещения, на 

эфиры воритель- отнрытом воз::1ухе, при 

ная темп-рах ДО :200 °С, 

1 

в н-тах, щепочах, при 

высо1-юй влажности 

* Матrр1ш.,ы холодной сушни отвер,ндаются в пр10сутствии ю1слотного натализатора. ** Отвср,ндаются в присутствии отвср
дпте.~ш. *** Дисперсионная среда. 

гнбс, влагонепронпцаемость, тер~шстоii~-ость и др.
можно варьировать, применял П. в. соответствующего 
х1шпч. состава, или ~1одифпкациеii П. в. Так, поляр
ные группы в макромолекулах П. в. обусловливают 
хорошую адге:шю пленок к )reтaлJIJI'I. поверхностям. 

Позто~rу пленки, получасшые пз реакцаонноспособ
ных П. в., обычно превосходят по адгезии пленки 
на основе нереа~-щнонноспособных П. в. Адгезпю по
следних можно новыспть, добавлял в лакокрасочный 
матернал П. в. с xopoшeii адгезпеii (напр., алкидные 
010.1ы в р-р нптроцеллюлозы), а также частпчны~1 омы
лею1е11 П. в. (напр., сопо.:тн)~ера впнплхлорида с вп
нплацетато~1) пли пр1шененпе~1 сополиыеров, в к-рых 
один пз мономеров содержит карбоксильные 1шп др. 
полярные группы. 

Повышение гибкости пленок достпгаетсл внутренним 
пластпфпцпрование11 П. в. в процессе пх синтеза 
(напр., прп)rененпем длл полпконденсации моно- пли 
бпфующпональных соединеннii с дJшнной алкильной, 
этнлено~-спдноii пли проппленокспдноii цепью; вы
бором прп сопошшернзацшr соответствующих моно
меров и нх соотношений) плп добавлением пластифи
каторов - ;Jфпров фталевой, себациновоii, фосфорной 
к-т, хлорпарафпна, насторового масла, невысыхаю
щпх алкидных С)IОЛ п др. 

Прпсутствпе в ма~-ро)юленулах П. в. бензольных, 
триазиновых али др. цп~-лов способствует повышению 
твердости и термостоiiкости пленок, но одновременно 
приводит к снижению их гибкости. Таю1е же законо
мерности наблюдаются п при повышеюш функцио
нальности П. в., прнводлщей к увелачению частоты 
сеткп в отвержденной шrенке. С увелпченпем гпдро
фпльности П. в. (напр., при повышешш содержанпя 
гпдроксильных групп в пх )1акро)1олекулах) и с у)шнь

шен11е)1 частоты сетки повышается влагопронпцае

мость и ухудшаются эJТеRтрошюллцпонные свойства 
п.,енок. Атюш Si, Al и др., щшсутствующпе в ма
кро~1олекуJiах зле)1ентоорганич. П. в., обуслов.,пвают 
тер)1остойкость п:rенок; хлор- п фосфорсодержащпе 
П. в. образуют огнестоiiкпе, фторсодержащпе П. в.
тер)!О- и х1шстойю1е покрытия. 

Лит.: Др ин б ер г А. Я., Технология плеш,ообразую
щих веществ, 2 изд., .::r., 1955; П эй н г. Ф., ТРХНОЛОГJIЯ орга
нпчесних понрытий, т. 1, Л., !9о9; Ша м петь е Г., р а-
6 ат э Г., Хи~шя ланов, нрасо~; и пигментов, пер. с франц., 
т. 1, М., 1960; Верх о л ан ц ев В. В., Водные нрасни 
на основе с:и~тетичесних полимеров, oJ!,, 1968; с о л о
мон Д. Г., Химия органичесних пленнообразователей, пер. 
с англ., М., 1971: Г О0Л ь д б ер г М. М., Материалы для 
ланокрасочных понрытни, М., 1972; ПоJ1имсри:з[luионные п~1сн
нообразоватсли, под ред. В. И. Елисеевой, М., 1971. 

М. М. Голъдберг. 

ПНЕВМОФОРJ\ЮВАНИЕ, ф о р м о в а н п е с ж а
т ы ~1 в о з д у х о м (pneпmoforming, Pneпma
tikve1·form11 ng, f ormage pJJe11matiq не )-снособ фо1шова-

шш листовых (иногда пленочных) тер~юпластов. При 
П. заготовку листового материала закрепляют по Rон

туру фор~1ы и нагревают до темп-ры, прп к-poii: поли
мер находится в высокоэластическом состоякии. После 
этого под деiiствнем подогретого и сжатого воздуха лист 
оформлнетсл в пзделпе (рпс. 1 ). Длл облегченпл фор
мованнл, особенно прп переработке толстых лпстов, 
П. можно 1-0~1бнннровать с 
механпч. фор~1ование~1 (напр., 
в прессах) или с вакуу.1tфор.1~о

вакиел, т. е. создавать в поло

стн формы разреженпе. 

3 
tsss+--2 

~D10~1mm1f: 
[:з~~-4 

i\l а ш II н ы длл и:нотовле
юш пзде.тшii методо~1 П. клас
спфпцпруют: ·1) по степенп ав- а 
тю1атпзацпп - на машины с 

ручны~, управленпем, 11аш11-

ны-автоматы и машины-полу

автоматы (автоматы использу
ют гл. обр. длл ~,ассового 
про1шводства небольшпх пзде
лиii); 2) по числу рабочих по
зпцпii - на однопозицпонные 
(все технологпч. операцшr осу
ществллютсл последовательно 

на однщ1 и то~r же участке аг

регата) п ~rногопозицпонные 
(производ1шые машиной техно
логич. операцпп осуществлн

ютсл одновр(шенно на раз-

ч б t 

Рис. 1. Схема негативного формова
ния: а - нагрев; 6 - формование 
(вытяжН"а); в - выталнивание; 1 -
матрица; 2 - зажимная раl\'н1; 3 -
нагреватель; 4 -пневмокамера; 5-
заготовна; 6-н:аналы для воз;:~:уха. 

ш1чных участках агрегата 

цнii более трех подразде !О 
русельные (позпцпп разме &: 
п ленточные (позицпп р ~ 
Оборудованпе длл П. п 

нагревательные и зажп~ 

канпя, пневмосисте~1у, 

станпну. Длл разогрева 
радпацпонные нагревате. 

Воздух 

1: 
1-

и 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


659 ПНЕВМОФОРМОВАНИЕ G60 

В болr,шинстве констру1щ11ii машин предусматривает
ся регулировка расстояния между нагревателем и 

заготовкой; часто регулируется также темп-ра в от
деJ11,ных зонах нагревательных :1лементов. 

Зажимное устройство (рама) служит для прочного 
закрепления заготовки, а часто и для герметизации 

формовочной камеры и пневмокамеры. Зажим диета 
в раме производится с помощью запорных устройств 
с ручным нлп пневматич. приводом. Констру1-щия :JТПХ 
устройств должна обеспечивать равномерное распре
деление усплпй по вceii поверхности стыка. 

Система смыкания необходима ддя надежного 
уплотнения пневмокамеры, зажимного устройства с лис
том и формовочной камерой прп оформлении изделия. 
Для созданпя ююбходпмого усидия псиользуют прес
совое устройство с механич., пнеюrатич. пли гпдрав
лнч. прнводом. 

Пневмоспстема состоит из компрессора, ресивера, 
редукторов давления, клапанов п трубонроводов 11 

служпт для подачи сжатого воздуха при формованпп 
заготовки. Са;атый воздух часто используют таюt;е для 
привода органов машины. 

I{ оформляющему инструменту относятся формы 
(матрицы, пуансоны), специальные съемные устроiiства 
для созданпя поднутрений, диафрап1ы (тонкие пласти
ны из резины на основе натураJiьного каучука). Диа
фрагмы ирш1еняют обычно прп пзготовJiеюш крупно
габаритных изделий дJiя уменыпенпя пх разнотоащнн
ностп, а также для лу,1шего оформJiенпя поверхности 
и:~делr1я, не входящей в непосредственный ]-{Онтакт 
с матр1щей пJiи пуансоном. Избыточное давленпе прн 
формовании с пр1шененпем дпафрю·мы создают обычно 
с номощью воздушно-паровой смесп, }{-рая яш1яется 
одновременно и тепJiоносателем прп разогреве листовоii 
заготовки. Основной недостаток дпафрагм - недоJiго
вечность. В ряде случаев (как правпло, при формова
ю111 уиаковкп) в качестве оформляющего инструмента 
испоJiьзуют сам объект упаковки - нрототнп. При он
ределеншr размеров офор~шяющего ннструмента учиты
вают воаыожностr, усадкн пзделпя прп его охлаждении. 

Выбор материала формы завпспт от требуемой 
частоты поверхности пздеJiия п срока :тспJiуатацпп 

формы. Материалом ДJIЯ форм, рассчитанных на корот
кие сроки службы, служит дерево твердых пород. 
ДJiя уJiучшенпя качества рабочих поверхностей такпе 
формы часто покрывают :эпокспдны~ш смолами. Формы 
со среднимп сгоками службы отшшают нз фенодьных 
IIJIИ :JПО!{СПдных смол, армированных стеклоткаю,ю шш 

ыеталлом. Для длитеJiьных сроков сJiужбы пр11~1ен11мы 
металлич. формы, гл. обр. из алюмпнпевых и магние
вых спJiавов. В этих сJiучаях применяют та~,же формы 
из бетона или гипса, покрытые мeтaJIJIOM, нанесенным 
гальванич .. снособом. Формы, 113готовJiенные И3 мате
риаJiов с высокой теплопроводностью, имеют канаJiы 
для цпр"уляцш1 хJiадагента, чаще всего воды. 

При получении небоJiьшпх партий пзделий прнме
няют, как правпло, необогреваемые пуансоны, 113готов
ляемые пз материала с нпзкой теплопроводностью 
(дерево, пJiастмасса). Однако в резулr,тате соприкосно
вения холодного пуансона с листом термопласта 

темп-ра соответrтвующнх участ~;ов заготовки все же 

снижается. Следствием этого м. б. появление пятен 
на П3деJiип, а та~,же нес~;олr,ко бблыпая тошцина его 
дна по сравненшо с толщиной стенок. При испош,зо
ван1111 металлпч. обогреваемого пуансона матерпаJI 
пrн вытяжке проскаJiьзывает по пуансону п распреде

Jiяется по его поверхностп более равномерно. Темп-ра 
пуансона доJiжна быть ниже темп-ры, при к-poii лпст 
термопJiаста начинает прилrшать к нему, т. к. в про

тивном cJiyчae резко ухудшается взаимное нроскальзы

вание пуансона и формуемой заготовки. 
Станпны мапrин для П. состоят обычно нз Jierкoй, 

малопагруженной металш1,1. констру]-{Цl!И с бoJiee 

массивной прессовой частью системы смыкания, т. "· 
ус1шие смыкания составляет в отдеJiьных случаях мил

лионы н (сотни те). 
Пневмоформовочные агрегаты снабжают устройства

ми для вырубки иадешrя, пробивки отверстий, отгаба 
борта, 3аполнения отформованной тары сьшуч11~1 или 
жид1шм продуктом и ее закупорю~, нредварительной 
двухосной вытяжки заготовки. Зачистку мелких дета
лей можно пропзводпт,, на J1енточных или дис"овых 
зачпстных стаю,ах. Для крупных деталей, обработ"а 
к-рых на стационарных станках неудобна, применяют 
ручные шлпфовальные машины с пнев~ш- 11.1н :шектро
приводом. При обработке пздеш1й со сJiожным профи
Jiем лиюш зачисткп применяют ручные методы, чаще 

всего опиливание. 

Jiпстовой материал (полуфабрrшат) толщпной до 
1,5-2 ~tм разрезают на заготовки на гп:н,отннных 
ножнпцах; хрупкпii материал такой же толщпны (напр., 
11ош1метплметакрплат) разрезают на строгальном стан
ке пли спецпалы1ыы резаком вручную. Листы толщп
ноii 3-10 ~1.,1 распиливают на дпсковых плп ленточных 
пи.пах; носле;.(1111е при~rеняют таюне для расппшшания 

более тоJiстых листов II поJiучения фигурных загото
вок. При раскрое л11ста дают пр1rпус" (10-40% от 
полезной площади заготовки), необходимый дJIЯ креп
Jiепия заготовюr в зажпмной раме пневмоформовочноii 
машины и обеспечения зазора между :этой paмoii и 
наружным контуром оформJiяющего инструмента (:Jа
зор необходпм дая более равномерного распределенпя 
материала заготовки по стенкам 11здею1я). 

В ряде случаев ДJIЯ 11OJ1учен11я 11здеш1ii с улучшен
нымп фнзпко-механпч. своiiства~ш заготовку подвер
гают предварительной двухосной орпентацпи. :Эта 
операцня может осуществлят1,ся как на специальных 

машинах, та~, 11 с помощью прпспособленнй, входящих 
в состав формующих агрегатов. 
О с н о в н ы м и м е т о д а м и п н е в м о ф о р

м о в а н п я являются негатпвное, позитивное и сво

бодное. На11бо:1ьшее нрактпч. значение 11~1еют разш1ч
ные комбинацпп :➔тнх методов (напр., пегативно-но
аптнвное), т. к. прп испОJIЬ:JОванпп кашдого из них 

в отдельности не удается поJiучнтr, высококачественное 

изделие с большой глубиной вытяжки. 
При негативном фор~10ван1111, плн формовании в мат

рпцу (см. рпс. 1), заготовку 5 укрепляют в зажнмной 
раые 2 и нагревают. Затем над заготовкоii устанавлп
вают пневмокамеру 4 п создают пабыточное давленпе, 
под действием к-рого JIПCT термош1аста пршшмает 
форму будущего пзделпя. ДJiя фикспрованпя получен
ной формы изделие ОХJ1аждают. Негативное П. нозво
Jiяет по:1учат1, паделпя, наружная поверхность к-рых 

воспрои3водит форму, размер п рпсуно" внутренней 
поверхности матрицы. 

Пра позитивном формовании вместо матрицы в фор
мовочную камеру устанавшшают выпукJiый оформляю
щий пуансон, форма, размер II рпсуно" к-рого воспро
изводятся на внутренней noвen Ji.m'ilt\'li'П"~1-11.eлин. Фор-
мование на пуансонах с в !8.r'vf новерх-

ностыо наз. негатпвно-по )-
П рн свободном формова р 

но нагретая п укрепл 

(зажимной рамой, пме 
формуется, не входя в 
инструментом, ни с пи 

необходимой глубины в 
воздуха уменьшают и 

поJiного остывания изде 

разованпе происходит за 

пряжением, возникающим в ~ ~• .r-='-'-v 
избыточным давJiением воздух 
товке. Свободное формование пр1 , как прави
ло, для получения пзделий с высокими оптпчесюши 
свойствами. 
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В СССР разработан и получил значительное распро
странение метод механопневмоформования, к-рый по
зволяет исключить вспомогательные и отделочные 

операции и получить полностью готовое изделие за 

один рабочий ц1шл в одном агрегате. Такие агрегаты 
создаются на базе стандартных гидравлич. прессов для 
пластмасс [усилие 630, 1000, 1600 и 2500 кn (63, 100, 
160, 250 mc)]. Агрегаты комплектуют ;шектропе
чью для разогрева заготовок и устройством, обеспе
чивающим автоматическую подачу листового матерпа

ла пз штабеля в печь и пз печи к формующему 
инструменту. 

Совмещение основных и вспомогательных операцпй 
при механопневмоформованин достигается прпмене
ние~r универсальной пневмокамеры, вариант к-poii 
показан на рис. 2. Камера состоит из двух частей: 
в одной пз ш1х м. б. закреплен пуансон 1, а вторая 
(неподвижная) прислособлена для установки в ней 
матрицы 2. По 11ери~1етру камеры размещен пресс
кант 3, с помощью It-poгo прп смыкании верхней и 
нижней частеii хамеры вырубается и, при необходпмо
стн, отгпбается борт и:щелпя. В универсальной ка-

2 

Рис. 2. Схема уюшерс·шьной 
намеры для м2ханопневмо

формования: а - пре:~варп
тельнал механич. выт.н;-нна; 

б - вырубна борта нз;,:елия, 
приварна бобьшши и пневма-

6 

7 

тич. раздув; J-пуансон; 2 - матрица; 3 - пресс-нант; 4 -
заготовГ\а; 5 - ОобышЕа; в - нанал ;:~,ля по;~:ачи воздуха при 
ппевматич. раз;rуве; 7 - наналы ;~.ля выхо;:щ воздуха; 8 -
напал для по,:щчи воздуха при вьпалнивапии готового из-

делия. 

мере можно осуществить след. техиологич. операцпн: 

1) нредварнтеш,ную мехаипч. вытяжху заготов1ш 4 
пуансоном 1 (рпс. 2,а); 2) nрнварку заранее отпрессо
ванной бобышки 5, изготовленной пз того же мате
р!!ала, что и наделие (прп пспользованип др. методов 
П. ;)та операция неnоз~1ожна пз-за недостаточного 

усшшя), вырубку борта изделпя и нневматпч. раздув 
термопласта воздухом, к-рыii нодается по каналу 6 
(рис. 2,6); 3) выталкиванпе готового изделия из формы 
с помощ,,ю во;щуха, к-рый подается по Itаналу 8 в 
нижнюю част,, Itамеры. Для поJiучения пздешп1. с пер
форацией камеру снабжают специальным подвпжньш 
ш1унжеро~1 с пробойюшами. 

К о с н о в н ы м те хн о л о г II ч е с к II м п а

р а м е т р а м метода П. относятся: 1) темп-ра :::аго
товки, 2) тсмп-ра оформляющего инструмент<'; 3) пе
репад давленпя; 4) скоросп вытяжю1 (формованпя) 
материала. 

Те1ш-ра заг()тошш (таблпца) должна соответство
ват,, области ее высокоэластвч. состояния. Правпш,
ныii выбор темп-ры внутрп этоii области с номощью 
термомеханич. кривой данного ыатериала ( см. Т ep.,io
.,iexar1 uчecr.oe исследование) позволяет регулировать в 
определенных пределах механич. свойства и разнотол
щинность формуемого изделпя. (Для регулпрования 
этих свойств изделия материал заготовки часто под
вергают механич. воздействиям, напр. предnаритель
н()Й нытяжхе. а также термообработке). 

Темп-ры ааготошш II оформляющего инструмента при 
переработ1\.е различных термопластов мето;J,ом пневмоформования 

По:~имер 

Полиметил.\1ета~-чш.нnт . . . . . 
Полистирол ударопрочный 
Поливини~ТIХ.JЮ[НI,:J, 
По.rIИЭТИЛеН ВЫСОНОЙ ПJЮТНО~ТИ 
По.·-нити.ттен низноll п:1отности 
По~1ипrюпи~'lе-н .. 
Полиформальдеги;~ ..... . 
Полиэтилентерефталат .. . 
Полинапроами;,: ...... . 
Поли~-шрGонат ~на осноnе бисфе-

но:та А) . . . . . . . . . . . . 

Темп-ра 
за готов ни, 

ос 

120-~ОО 
1111-151) 
11111-1611 
1211-1:35 
90-1:З:, 

150-2110 
185-2110 
1511-180 
21 U-220 

225--245 

Темп-ра 
оформ:тяюще
го инстру

мептn, 0С 

40-70 
5U-711 
з,,-45 

65-90 
50-8U 

65-75 

73-95 

Темп-ра оформляющего пнструмента должна быть 
несitолько ниже ( ~ на 10-30 "С) теш1-ры стеклования 
перерабатываемого термопласта. :Jто необходимо для 
того, чтобы зафпхспровать форму 1щ'(елия; вместе с 
тем материал не должен быть переохпажден до оюшча
нпя процесса оформлення. 
Перенад давления определяется механпч. свойствами 

материала заготовки, ее толщиной н геометрией фор
муе~юго паделня. Прп недостаточном нерепаде дав:1е
ння может пропзоiiтп неполное оформ.1енпе детали, 
прп слпшком большом - возрастает ;шерг()емкость 
процесса п метаJiлое~шость оборудонання, уве:шчн
вается опасность механпч. разрыва заготовю1. В 
про11-стп нрименяют п;1быточные давленпя в преде:rах 

50-2500 кн/.,~ 2 (0,5-25 кгс/с.,~2). 
Скорост1, вытяжю1 матернала (обычно НЮ-

200 .¾J.t! сек) завпспт от своiiств термонласта, геометршr 
загоТ()ВКИ п перепада давления. Минимальная схорост,, 

вытяжю1 должна быть такой, чтобы матерпал во вре~rя 
формованпя не успел остыть п находился в высоко
эластпч. состоянпи. При выборе ~rа1,сниальноii скорости 
вытяшки необходп~ю учитывать пре;,ельное значенне 
скоростп деформац1ш матерпала, нрп к-рой может 
наступпть его разрыв. Схорост,, вытнжюr определяет 
значенпе остаточных напрнжений в готовом и;щелш1 
и, следовательно, его склонность к растрескиванню п 

короб.,еюrю при эксплуатацпи. 
Значительное влияние на техпо;~огнч. парю~етры 

П. оказывают глубпна вытяжки II нредыстория заго
товюr ( способ получения, наличие пли отсутствпе 
пр едва рптеш,ноii орпентацпи пшr термообработю1). 
Глубина nытяжюr (отношешrе высоты изделия к его 
среднему условному дпаметру) косвенно определяет 
значенпе дефор11ации материала в процессе оформления 
заготовкп в пзделие. Заготошш, в 1,-рых сохраняются 
остаточные напряженпя, требуют бблт,шнх усплпii ДJIЯ 
закреш,енпя в зажпмном устройстве, сitлонны к обра
зованию волннстоii поверхности прн нагреве п нерав
но~1ерной вытяжке. 

Свойства изделня в значительн~о~"~;:!е!,!~~t 
режпма его охлаждения. Дл Jfl[IЧ((JI 
тельности фор~rующего обо :CtВJ -
вышатr, скорость охлажде &, днахо п 

жпме охлаждения в пзде I ох аняют 

но распределенные оста пряж 

лпнающие малую формо 
ш1уатац11и. Охлажденпе 
водит к понижению пр01 

в этом случае напряжеш 

в процессе его деформа и, успе 
лакспровать, пх распреде e.ljJ 
пее, 11 изделие получаете ~ е форм 

Свойства изделий, получа . xwм,et' <t,'18~1'iI 
вакуумформования, пдентичны. '"1,,;;;;щ~~;~t'[i'Еествам ва
куумформования следует отнестн меш,шую стон~юсть 
и металлое~шостr, оборудования. Однако при исполь
зовании ;~того метода избыточное дашrение на заготов-
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ку не может превышать 0,1 Мн/м2 (1 кгс!см 2). При 
большой тошцпне заготовки такое давление оказы
ваетсн недостаточньвr длн полного оформления изде
лии. В этих случаях необходи~10 применять метод П., 
позволяющий вары1ровать избыточное давление в ши
роких пределах. 

Все изделия, по.:~ученные 11етодом П., имеют разно
толщинность. Прп использовании этого метода прак
тпчесюr невоз1южно получить деталь с заданным «за

ноном>> изменения толщины стенки, трудно получит,, 

и идеально равнотолщпнную деталь. Кроме того, 
в изделиях, полученных 11етодом П., сохраняются вы
сокие остаточные напряжения. Это обусловливает не
достаточную стабильность изделий при их эксплуата
ции в условпях повышенных темп-р. Пр11~1енение мето
да литья под давление.-.~ позволяет получать и:щелия 
с заданны~~ <<законо~I>> пз~rенения тш:rщпны стенки и 

с менышвш остаточными напряжениями. Однако 
получение тонкостенных изделий литьем под давлени
ем весыrа затруднено, в то время как метод П. дает 
воз~южность получать пзделия с самой различной тол
щиной стенки. Литье под давлением крупногабарит
ных изделий свнзано с конструкцпонно-технологич. 
трудностя~ш, применяемые ~rашпны громоздки (см. 
Литьевые .1~ашины), требуют использования узлов 
смыкания большоii ~ющностп; цпкл изготовления шще
лпй 0•1ень длптельныii. Пря~1ые капитальные затраты 
прп организации производства крупногабаритных из
делий методо~r литья под давлением в 4-5 раз боJ11,ше, 
че~r при испоJ11,зованпи метода П. Благодаря малой 
сто1в1ости оснасткп П. предпочтительнее литF,Я нод 
давленпем при производстве малых партий 11з11елий:. 

J\lетодом П. получают обширный ассортимент изде
лпй технич. п бытового назначения: детали длн остек
.ленпя негер~rетизированных кабпн самолетов, 11:зде,шя 
санптарно-технпч. назначения (ванны, раковины и 
др.), контейнеры, раз:шчную упаковку, рельефные де
коративные панели, часовые стекла, корпуса и др. 

детали холодпльнпков и т. д. 

J\Iетод П. получил значптельное распространение 
как в СССР, так п за рубежом. Напр., за период 
1960-70 объе)1 производства изделий этим методом 
в США возрос с 48 до 500 тыс. т. 

Лит.: В ер н х ар д т Э. [сост.]. Переработна термопла
стичных материалов, пер. с англ., М., 1965; Стрел ь
ц о в К. Н., Пневматичес~;ая переработна термопластов, .,., 
1963; его ж е, Переработна листовых термопластов методом 
мехапопневмоформования. Производство и переработка пласт
масс, синтетичесю~х смол и сте~;ляН!!ЫХ волоr;он, в. 7, 51 (1968). 

Н. А. Салаакин, ltI. А. Шерышев. 
ПОВЕРХНОСТНО-АRТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (sш-

face active substances, oberfiiic]1enaktive Stoffe, age11ts 
te11sio-ac tifs). 
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Введение 

Поверхностно-актпвные вещества - вещества, ад
сорбпрующпесн на поверхностп раздела двух фаз 
(те.,) п образующие на ней слой повьпненной концент
рацип (адсорбционный слой). Прп соответствующих 
усJiовнях поверхностно-актпвным м. б. любое вещество, 
лвляющеесн ко~шонентом жидкого р-ра или газа (пара), 
носкольку оно способно под деii:ствпем межмолекуляр
ных сил сгущаться на тех шш иных межфазных по
верхностях. Однако в понятие <<nоверхностно-актпвные 
вещества>> (ПАВ) обычно вкладывают более узкиii 
смысл, относя его шппь к группе органнч. соединений, 

адсорбция к-рых из их р-ров даже очень малой кон
центрации (десятые л сотые доли % ) прпводпт к рез
кому снижению поверхностного (межфааного) натяже
ния на поверхности раздела р-ра с газом (паром), др. 
жидкостыо или твердым телом. [Тер~шн <<п о в е р х
н о с т н о е н а т я ж е н и е,> принято употреблять 
но отношению к поверхности раздела конденсирован

поii фазы с газом (собственным паром), а тер~1ин 
<<М е ж ф а з н о е н а т я ж е н и е>> - по отношению 
к поверхности раздела двух конденсированных фаз]. 
Накопление и орпентацин в адсорбционном слое 

молекул иJiи ионов ПАВ - следствие пх д и ф и л ь
н о с т и (двойственности свойств). Каждая молекула 
типичных ПАВ имеет олеофильную, или липофпль
ную, часть (о;щн илп нескоJ11,ко углеводородных 
рад1шалов) п rпдрофпльную часть (одну или несколыю 
по,rя рных групп). Олеофнльная часть )юлекулы опре
делнет ее тенденцпю к переходу и:з по:rярноii (напр., 
водной) среды в неполярную (напр., углеводородную), 
а гидрофил,,ные грунпы, наоборот, удерживают моле
кулу в полярной среде илп, если молекуда находится 
в углеводородной фазе, определяет ее тенденцию к 
переходу в полярную среду. Т. обр., поверхностная 
актпвность ПАВ, растворенных в углево;~ородных жид
костях, обусловлена гидрофшн,нымп группамп, а 
растворенных в воде - о.леофит,нымп (гидрофобныш1) 
радикалами. 

Класс11ф1шация 

По типу гидрофильных групп ПАВ делят на ионные, 
ишr ионогенные, п неионные, пли непоногенные. 

И о н о г е п н ы е ПАВ диссоципруют в р-ре на 
ноны, одни па к-рых обJrадают адсорбционной актпв
постыо, другие (протпвопоны) - адсорбцнонно не ак
тивны. Если адсорбцпонно активны анноны, ПАВ наз. 
анионными, плп анионоактивными, в противоположном 

cJiyчae - катионньв1н, пли катионоактпвными. 

Нек-рые ПАВ содержат как кислотные, так п основ
ные группы; такпе ПАВ обладают амфотернымп свой
ствами н в 3авпс11~1ости от рН среды проявляют себя 
как анионоактпвные пли как катпоноактпвные. Их наз. 
а м фоте р н ы м 11, 11:~и а м фол п т н ы м п, ПАВ. 
Н е и о н о r е н н ы е ПАВ не диссоциируют прп 

растворении на ионы; носителямп гидрофильности 
в них обычно являются rпдро"снльные группы и поли
гппколевые (полпокспэтиленовые, илн поли:JТилен
оксидные) цепп разлпчноii длины. 
Существуют также ПАВ, в к-рых наряду с неионо

генными гидрофильны1ш атомными rруппамп присут
ствуют поногенные. 

В отдельный к.1асс выделяют ф т о р у r :I е р о д
н ы е П А В (т. наз. ф т о р т е н а II д ы) - соеди
нения с полным плп частичным аамещенпе~r атомов 

водорода в гидрофобных рад1шалах на атомы фтора. 
Н:р. того, как отдельную группу следует расс~rатривать 

в ы с о к о м о л е к у л я р н ы е ПАВ - адсорбцпон-
но активные водорастворнмые , погенного 

(ноли:Jлектрошrты) п непоно e1!\\'dl ~ "1 
Все ПАВ можно раэделп к.а е 1,атего ff 

систем, образуемых п~ш 10 . аимодей 
рителем (водой в напбо ~ ра 
чае). К одной категорп fi!,'l; IOCЯ 
р а а у ю щ и е (п о л -1Ь JI JI о II 

п о д о б н ы е) ПАВ, к др тoii 

мицелл. ПАВ первой к р п ~--,=, ......,,. ii 
(определенной для каж фJ в 
концентрации образуют 
или ионные ассоцпаты с 

несколькпх десятков до 

критическоii конце 
л о о б р а з о в а н п я (KI-1:l\1) ~в~~;;;;,;;?'~ 
в истинно растворенншr состоянии, а 

как в истипно растворенном, так и в ~шцелпнрном. 
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J\Irщеллы ПАВ находятся в обратимом термодинамич. 
равновесии с молекулами; при разбавлении р-ра они 
распадаются, а при увеличении концентрации вновь 

возникают. Обычно такие р-ры обладают моющей 
сrrособностью. ПАВ второii категории не образуют 
мнцелл нп в р-рах, ни в адсорбционных слоях. При ' 
любой концентрации они находятся в истинно рас
творенно~1 состоянии. 

Молекулярное строение и получение 

Ионоrенные ПАВ. А н и о н о а к т п в н ы е в е
щ е с т в а составляют большую часть мирового про
изводства ПАВ. Промышленные ПАВ этого типа можно 
разделить на с,,rед. основные группы: карбоновые к-ты 
п их солп (мыла), алкилсульфаты (сульфоэфиры), 
алюшсульфонаты и алкиларrшсульфонаты, прочие 
продукты. 

В пронзводстве мыл и многих поно- п неионогенных 
мылоподобных ПАВ используют 1,арбоновые 1\-ты, 
получаемые пцролнзом · из растнте:11,ных и животных 
жrrров, п спнтетпч. жирные к-ты. Промышленное зна
чение имеют также смоляные и жирные к-ты талло

вого масла - побочного продукта целлю:1озного про
н3водства - п смоляные к-ты канпфошr, среди к-рых 
преобладает абпетиновая. 
Наибольшее значение как ПАВ пз солей монокарбо

новых к-т имеют мыла (натриевые, кашrевые н аммо
нийные) жирных к-т RCOOH, где R - насыщенный 
rrлн ненасыщенный нормальный алпфатпч. радикал 
с чпслом атомов углерода 12-18, п ыыла (натриевые, 
реже калиевые) смоляных :к-т. Практнч. значение 
1шеют также дик а р б о н о в ы е к - т ы, напр. 
алкенплянтарные, получаемые в пром-сти конденса

цпей непредеш,ных углеводородов с ыале-
1шовым ангпдрп;:~;ом, и их соли общей фор
мулы 

C11H2п-CH-COOl'ia 
1 

CH,-COOl'ia 

где п = 8 - 16. ПАВ типа а."Iкиларомати
чссю1х карбоновых кислот п пх содей 
имеют ограниченное примененпе. 

Алкилсульфаты синтезируют обычно суш,фоэтернфи
кациеii высшпх жирных спиртов плп а-о.,rфинов с по
с.,едующей нсiiтрашrзацией соответственно первичных 
п,,и нторИ'шых ашшлсерных кис.,от. 

А:шиларилсульфонаты, гл. обр. моно- и диалюш
бснзолсульфонаты, а также моно- п дпалкилнафталин
су.,rьфонаты составляют бош,шую часть спнтетич. анио
ноактивных ПАВ. Нпже приведены т1шичные поверх

ностно-активные суш,фонаты на основе бензола и 
нафталина: 

~зNа ~Na 8'-сн-8' ~ ~ - 2_ 
Н9С( Н 9С4 # С 4Н 9 \_ j r \_ 

S03Na S03Na 

RCH 20S0 3Na 

где R - ашшш,ные радикалы с числом атомов угле

рода 8-18. Спнтез этих веществ включает получение 
алкилароматич. углеводородов, их сульфирование и 
нейтрализацию сульфокислот. 
Алюrлсульфонаты обычно получают из насыщенных 

уг,'rеводородов С12 - С 18 нормального строенпя, к-рые 
су:rьфохлорируют или сул1,фооюrсляют с последующим 
омылением шш нейтра.1111эацпеii продукта. Выпуска
ют первичные и вторичные сульфонаты: 

R' 
RSO,Na и /'-cнso,Na 

R" 

Помимо карбоксиш,ных, сульфоэфирных и сульфо
групп, в молекулярную структуру анионоактивных 

ПАН могут входить кислотные или соответствующие со
левые группы др. типов. Известны таюю ПАВ, ка~{ орга
нич. фосфаты, фосфонаты, тпофосфаты, арсенаты и др. 
К а т и о н о а к т и в н ы е П А В можно разде

лить на след. основные группы: амины разJiичной сте
пени замещения и четвертичные аммониевые основания, 

др. а3отсодержащие основюшя (гуанидины, гидразины, 
гетероциклич. соединения и т. д.), четвертпчные фос
фониевые и третичные сульфониевые основания. Ни
же приведены ф-лы типичных катпоноактивных ПАВ: 

RNR'R"·HX, 
+ 

RNR'R"R"'X-, 
+ 

R.PR'R"R'"X , 

+~, + 
RN\JX-, RSR'R"X-

+ 
RSR'R"X -, 

гдe R - алифатпч. радикал С10 - С18 ; R', R" и R"' -
1,оротЕие алифатпч., алюrлароматпч. плп ароматпч. 
радикалы (напр., группы СН3-, С2Н5 -, С6Н0СН2 -, 
С6Н5 -), в случае аминосоеднненпii R' п R" м. б. ато
мами водорода; Х - анионы (xJrupнд, бромпд, сульфат, 
ацетат п др.; в щелочном р-ре - гидроксил-ионы). 

Сырr,ем для 1,атпоноа~,тивпых ПАВ, пмеющпх хознiI
ственное значен11е, с11ужат амины, получаемые из 

ширных к-т и сшrртов, алюшгалогенидов, а также 

алю1лфеноi1ов. Четвертичные аммониевые соли спнте
зируют из соответствующнх длинноцепочечных галоид

ных алкилов рсакцпей с третичнымп аминами, н:1 а)ш
нов хлоралюшнрованпем ишr др. путями п:з спнтетпч. 

сш1ртов, фенолов и фенольных смесей. Примерами 
таких четвертичноаммониевых ПАВ могут служпть 
приведенные нпже соедпненпн: 

Большое значение как катионоактпвные ПАВ и как 
исходные продукты в синтезе неионогенных ПАВ (см. 
ниже) имеют не только моно-, но и диамины, полпамп

ны и их производные. 

А м ф о т е р н ы е ПА В м. G. получены из анпо
ноактивных введением в них амнногрупп или нэ ка

тионоактивных введением кпслотных групп. 

Такие соединення, например RNHCH 2CH2C00Na и 
RN(CH 2CH2COONa)2 , поJiучают взашrодействпем пер
вичного ампна п ~rет11.1акр11лата с последующи)1 омы

лением сложносJфнрной группы ще.,очыо. 
Среди амфотерных ПАВ много веществ с ра:ш11чныш1 

типами кислотных п основных групп II рааным их 

соотношением; есть и внутримолекулярные сош1, напр. 

алкилбетапны: 

Пром-стью амфотерны 
шом колпчестве, и их 

ленно. 

Неионогенные ПАВ. 
быстро ра:шнвающийся 
таких ПАВ получают 1 _ф е 
к спиртам, алкплфенола~ 
и др. соединениям с реа 

водорода. 

д-

П о л II о к с и э т и л е н о ,~~==~~· а л-
к и л ф е н о л о в - самая много . се- я п распро-

страненная группа неионогенных ПАВ, включающая 
более сотни торговых названий (нз отечественных про-
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дуктов наиболее известны препараты ОП-4, ОП-7 и 
ОП-10). Типичное сырье - октил-, нонпл- и додецил
фенолы; кр. того, используют крезолы, крезиловую 
к-ту, ~-нафтол и др. Если в реакцию взят индию1-
дуальный алюшфенол, готовый продукт представляет 
собой смесь ПАВ общей ф-лы RC6 H~O(CH 2CH 2 O) тН, 
где т - степень оксиэтилирования, зависящая от 

молярного соотношения исходных компонентов. 

П о л и о к с п :1 т и л е н о в ы е э ф и р ы ж и р
н ы х к - т RСОО(СН 2СН2О)тН синтезируют пря
мым оксиэтилпрованием к-т или этерификацией к-т 
нредва рительно полученным полизтиленгликолем. 

П о л и о к с и э т и л е н о в ы е э ф и р ы с п и р
т о в RO(CH 2CH2O)mH приобрели важное промыш
ленное значение, т. к. они легко поддаются биохимич. 
разложению в природных условиях. Их получают 
оксиэтшшрованием высших жирных спиртов, реакцией 
алкилбромида с мононатриевой солью полиэтиленгли
коля и др. путями. 

П о л и о к с и э т и л е н о в ы е э ф и р ы м е р-
к а п т а н о в, как и спиртов, получают обычно 
оксиэтилированием третичных алкилмеркаптанов, а 

также первичных п-алкилмеркаптанов и нек-рых ал

килбензол.меркаптанов. Наиболее распространен из 
них оксиэтилированный трет-додецплмеркаптан 
C12 H25S(CH2CH 2O)mH. Эти продукты дешевы и устой
чивы в нейтральных и щелочных р-рах, но их исполь

зование ограничено из-за характерного неприятного 

запаха. 

П о л и о к с и :-J т и л е н о в ы е п р о и з в о д-
н ы е а л к и л а м и н о в составляют весьма разно

образную группу ПАВ, многие из к-рых выпускают 
в пром-сти. Эти ПАВ, будучи по своей природе ка
тионоактивными, с увеличением длины полиоксиэтиле

новой цепи приобретают ярко выраженные свойства 
неионогенных веществ. Наиболее важны в практич. 
отношении продукты оксиэтилирования первичных 

н-алкиламинов, трет-алкиламинов и дегидроабиетил
аминов. Так, в США под названием <<зтомины,> выпус
кают продукты на основе аминов, полученных из 

смеси природных жирных к-т или индивидуальных 

к-т алифатич. ряда: 

/(С2Н40)хН 
RCH2N"-

(C2H40)YH 

где R - радикал С8 - С18 ; общее число этиленоксид
ных звеньев (х + у) варьирует от 5 до 20. Все большее 
значение приобретают <<этодуомины,>, получаемые из 
акрилонитрила и п-алкиламинов: 

/(СН2СН20) Н 
RNCH,CH2CH2N"- х 

1 (СН2СН,О)УН 
(СН2СН2О),Н 

Выпускают также продукты на основе полиэтиленпо

лиаминов, напр. дизтилентриамина, но они не имеют 

широкого применения. В промышленном или полупро
мышленном масштабе производят ПАВ с третичным 
алифатич. радикалом RC(CH 3 ) 2 NH(CH 2CH 2 O)mH, 
содержащим 12-22 атома углерода, и т = 1 - 25; 
полиоксиэтилендегидроабиетиламины (на основе к-т 
канифоли и таллового масла); полиоксипропиленовые 
производные аминов - <шроиомпны>>: 

сп, 

1 

/СН2СНО)хН 
RN 

"-(СН2СНО)УН 
1 

СНз 

Полиоксиэтиленалкиламиды 

/(СН2СН2O)хН 
RCONH(CH 2CH2O)mH и RCON""' 

(СН2СН2О)уН 

обычно получают окси:JТилированием амидов или 
предварительно полученных моно- юш ди:Jтилоламидов 

жирных к-т (лауриновой, пальмитиновой, олеиновой, 
стеариновой и др.). 
Ряд неионогенных ПА В получают на основе п о л и

а т о м н ы х с п и р т о в, частично :Jтерифпцирован
ных жирными к-тами. Используют спирты, содержа
щие от 2 до 6 гидроксильных групп, пентазритрит, 
полиглицерины, углеводы. При оксиэтилировании к 
свободным гидроксильным группам исходного продук
та присоединяются полиоксиэтиленовые цепи разной: 
длины. 

Большой интерес представляют окси:JТилированные 
сложные моно:Jфиры ангидрогекситов и жирных к-т 
(одно 1!3 торговых названий - «твины>>), напр. поли
оксиэтиленсорбитанмоностеарат: 

Н (ОСН2СН2) ОСН-СН" 
х ! '-О 

Н (ОСН2СН2) ОСН-СН / 
у 1 

НСО (СН2СН20) Н 
1 z 

Н2СОСОС17 Нз, 

где х + у + z = 20. 
Др. путь получения ПАВ из полиатомных спир

тов - сначала оксиэтилирование, а затем этерпфи
кацпя. 

Практич. значение б л о к с о п о л и м е ров 
окиси этилена и окиси пропилена 

как ПАВ постоянно возрастает. Их получают ступен
чатой полимеризацией, испош,зуя в качестве <<затрав
кю> соединения, содержащие реакционноспособные ато
мы водорода. 

Монофункциональные исходные соединения для син
те3а таких ПАВ - одноатомные спирты, к-ты, меркап
таны, вторичные амины, N-замещенные амиды и др. 
Гидрофобной частью молекулы служит остаток исхuд
ного вещества, если оно имеет достаточно длинный 
алифатич. радикал, и полипропиленоксидный блок. 
Промышленный интерес из этой груrшы ПАВ предста
вляют соединения общей ф-лы RO(C3 H 6O)x(C2 H4O)yH, 
где R - остаток алифатич. спирта, х = 7 - 11; по
лиэтиленоксидный блок составляет 40-80% от общей 
массы молекулы. Выпускаются также ПАВ (<<тер
г и та л Ы>>, США), в структуре к-рых гидрофобный 
блок содержит мономерные 3венья разных типоБ: 

Сп Н2п+1 О [(С,Н,О)х (С,Н4 0)у] (С2Н4О), 

где п = 1 - 9; отношение х:у варьирует от 85 : 15 
до 95 : 5; полиэтиленоксидный блок составляет 45-
55% от массы всей молекулы. 
Комплексом ценных технич. свойств обладают т. 

наз. <ш л ю р о ни к Ш> (США, Франция); аналогич
ные отечественные продукты наз. <ш р о к с ан о л а

м И>>. Их получают последовательным присоединением 
к пропиленгликолю сначала окиси пропилена, а затем 

окиси ;JТJшена. Образуются co•.!].!~m;!~!k!,..,_ состоящие 
из трех блоков: 'l- з с а . 

е ·---- li )-
, Q.J ,H.O)ZH ~ 
о 

где мол. масса полипро ~ но~, 

части не менее 900 (у :;,,, 
блока (гидрофильная ча 
мол. массы соединения . 

роников и их состав пр 

Помимо плюроников 
ного исходного соединен~ 

числе п л ю р о д а т ы ( 
строение, как и плюроники, 

блок содержит 10% этиленок 
вые гидрофильные - 10% оксипр 
Исходными веществами с треыя функциональными 
группами в синтезе блоксополимерных неионогенных 
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Доля полиэтиленонсидных цепей в общей массе моленулы, % 
Рис. 1. Торговые марки II состав блоксополимерпых ПАВ
<mлюроников». Бунвенный ин;~екс уназывает на физич. 
состояние продунта: L - жидний, Р - пастообразный, 

F - хлопьевидный. 

ПАВ могут быть глицерин и др. В США, напр., выпус
нают та.кие ПАВ на кремнийорганич. основе: 

сн, 

1 

C2H,Si [О (SIO) (С2Н40) (С,Н.0) C,H,J, 
I х у z 
сн, 

где каждая из 3 ал.килено.ксидных цепей содержит 
по 50% этилено.ксидных и пропиленоксидных звеньев 
и заканчивается бутоксигрупиой. Более устойчив .к 
гидролизу сополимер R' 

1 

R,SIO (SiO) SiR'2CH2CH2CH2 0R" 
1 х 
R' 

где R" - полиалкиленоксидная цепь, R и R' - али
фатич. радикалы. 
Из тетрафующиональных соединений для синтеза 

блоксополимерных ПАВ чаще всего используют алифа
тич. первичные диамины. Наиболее известны т е т р о
и и к и (отечественные аналоги - п р о к с а м и
и ы), к-рые получают на основе :)Тилендиамина: 

Н (ОС2Н,)у (ОС,Н,)х'\,_ /(С,Н6 0)х (С2Н,О)у Н 
/N н,сн,N" 

Н (ОС2Н,)у (ОС,Н,)х (С 3Н60)х (С2Н40)у Н 

Мол. масса .каждой полипропиленокспдной цепи 
225-6250, полпэтилено.ксидные цепи составляют 20-
90% от общей массы иродукта. 
Получают также блоксоиолимеры окисей алкплена 

на основе пентаэритрита, дизтилентриамина, гекси

тов (сорбита и маннита), сахарозы и др. 
Неионогенные ПАВ различных типов используют 

нак исходные продукты для получения ряда ионоген

иых ПАВ. На основе о.ксиэтилированных алифатич. 
спиртов, алкилфенолов и др. рассмотренных выше ве
ществ синтезируют поверхностно-активные сульфаты, 
фосфаты, карбоксилаты и четвертичные аммониевые 
соединения: о 

R f _ ', (OC2Н:q)mOSOзNH4, 

R (OC 2H 4)m0S0,H, [R (ОС,Н,)т О]зРО, R (ОС2 Н,)т0СН2СООН, 

[ R'- , /(ОС2Н,)х В]+ 
/N '- с1-

С,Н,СН2 (ОС2Н,)у Н 

К большинству оксиэтилированных продуктов можно 
присоединить акрилонитрил с последующим переводом 

полученного амина в четвертичное аммониевое основа

ние обычными методами. 
Фторзамещенные ПАВ составляют обширный .класс 

соединений, промышленное испо.т~ьзование к-рых стало 
возможным лиш1, в последние годы. Многие фторзаме
щенные ПАВ разных типов получают на основе фтор
ангидридов перфторкарбоновых и перфторсульфоно
вых к-т. Нек-рые из них приведены ниже: 

c,F"COOH, c,F15CH,OH, [C,F"CONHC,H,N (CH,),RJ+ х-, 

C,F 1,CONHC,H,N+ (СН,), С,Н,СОО-, C8 F 1,S0 20H, 

C,F 1,S02N (R) СН2СООН, C,F"S02N (R) (С2Н40)т Н, 

C8F 1,SO,N (R) C2 H,OS020H, [C,F 17S02NHC,H,N (СН,)2 RJ+ х-

Высокомолекулярные ПАВ - растворимые карбо
или гетероцепные полIIмеры ионогенного IIЛИ неионо

генного типа с мол. массой от нескоJrькпх тысяч до 
нескольких сотен тысяч. Среди них ест~, природные 
соединения (белки, альгинаты, пектиновые вещества 
и т. д.), продукты химич. обработки природных поли
меров (напр., производные целлюлозы) и синтетич. 
полимеры. 

В структуре т1rпичных высокомолекулярных ПАВ 
должно быт~, четкое разграничение гидрофильных и 
гидрофобных участков, как, напр., в рассмотренных 
выше блоксополимерах окисей этилена и пропилена. 
ПАВ являются сополимеры или гомополимеры, в к-рых 

вдош, длинной гидрофобной основной цепи располо
жены через определенные интервалы гидрофильные 
боковые цепи или группы. Типичные представители 
анионоактпвных ПАВ этой группы - полиакриловая 
и полиметакриловая к-ты, их соли и нек-рые производ

ные, а также карбоксилсодержащие полимеры на осно
ве поливинилового спирта, полиакриламида, сополи

меров малеинового ангидрида с др. непредеш,ными 

соедпненпями. Поверхностной активностью обладают 
сульфированные и сульфо:JТерифицированные полиме
ры (полистирол, иоливнниловый снирт, окси:Jтилиро
ванный поликонденсат п-алкилфенола с формальдеги
дом и др.). 
Катионоактивные полимерные ПАВ подучают хлор

метилированием, а :затем аминированием полистирола, 

поливинилтолуола II др. виниловых полимеров. Осо
бенно высока поверхностная активностr, солей поли
мерных четвертичных аммониевых оснований, в том 
числе солей поливинилпиридиния. Для получения 
высокомолекулярных ионогенных ПАВ - раствори
мых полиэлектролитов - пригодно большинство мето
дов и исходных продуктов, к-рые применяют при син

тезе ионообменлых смол. 
Неионогенные высокомолекулярные ПАВ можно 

получить окси:JТилированием практичесю1 из любого 
пошп.rера, содержащего гидроксильные или др. функ
циональные группы с реакционноспо ыми атомами 

водорода. Так получены прив е 
ния, обладающие нек-рыми ~11J.&1111t--м'!;i. 
веществ: 

г;-сн,-

У m=15-20 

СН 2 

~ 

~ 

1 

(9Н2)в 
О=С-0(СН2СН 2 0)тСНз 

~ 
о 

Не.к-рые неионогенные поверхностно-активные по
лимеры не содержат полиэтиленоксидных грушr, как 

в случае поливинилпирролидона. 
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Свойства 

Поверхностная активность, т. е. способность пони
жать в результате адсорбцип свободную поверхност
ную энергпю - важнейшее общее свойство ПАВ. 
В случае обратимой (термодинампческн равновесной) 
адсорбции Rолпчественным выражением поверхност
ной актпвностп м. б. наибольшее значение производной 
поверхностного натяжения по концентрац1111, R-poe, 
в соответствпн с адсорбц1юнньш ур-нпем Гиббса, опре
деляется наибольшим значением отношения поверхно
стного избытка (количестnа адсорбированного веще
ства) Г к равновесной концентрацпи с: 

G,,, = ('- ~) = нт(_!_) 
де т с т 

G,,, - поверхностная активность в гиббсах (1 гиббс= 
= эрг •с.п •моль- 1, а - поверхностное натяжение, 
эрг•с.,~ 2 ; с - концентрацllя, Аtоль-ог3 ; Г - адсорб
ция, моль. c.,r - 2 ; R - универсальная газовая постоян
ная, эрг·Аtоль-1 - ''С-1 ; Т - абсолютная темп-ра, К; 
индекс т означает, что соответствующие nелпчины 

имеют максимальное значение; знак мпнус перед про

изводной указывает на падение значений а с увели
чением с. 

R случае возможности экспериментального определе
нин а значенпн Grn находят графически иш1 аналити
чесюr по тангенсу угла нак.~она касательной, прове
денноii к изотерме а (с) в точке, соответствующей 

(- ::) т· В отсутствпе перегпба на кривой эта точка 
совпадает с началом изотермы (рпс. 2), т. е. Gm = 

= (- ;: )с=О• Если же нзотерма в области малых 

концентраций имеет S-образны11 вид, что характерно 

!; 1 ,, 
"' 

--------- ~ (10 

fftJ 1yцe'-r111pcцuя ПАВ 

Е; 

" ,, 
"' о 
"' Е; 

" о ,, 
'< 
<>. 

"' ., 
~О'т 

Нонцентрация ПА В 

Рис. 2. Тпnиttные изотРрмы поверхностного натяжения 
растворов IIAB: 1 - не образующих мицелл: 2, 3 - ми

целлоо6разующих. 

для высокоа1,тивных веществ (высших членов гомо.'Iо
пи. рядоn ПАВ), касательную для определения Ст 
проводят в точке перегиба. 

Определить поверхностную активность ПАВ, не об
разующих мпцешr, можно с номощт,ю у р а в н е н и я 

Ш и ш к о в с к о г о, устанавлпnающего связь между 
понижением поверхностного натяженпя II концентра

цией вещества в р-ре: 

Л:; = а0 - а = Ь Iн ( ~ + 1) 

где а0 и а - соответственно поверхностное натнжение 

растворителя п р-ра; Ь! а = (-д:J,'дс) 111 • Постоянная Ь 
почти не меняетсн в пределах одного гомолопrq. ряда 

ПАВ, тогда как постоннная а прп переходе от преды
дущего (ннзшего) члена гомолоп1ч. ряда к последую
щему (nысше~rу) изменнетс я в одинаковое число раз. 
Эта закономерность обусловлена п р а в п л о м 
Т р а у б е -- Д ю к л о, по к-рому при постояпноii 
темп-ре поверхностнан актпnност1, n гомологнч. рнду 

ПАВ возрастает в геометрич. прогрессип с возрастанием 
длины гидрофобного радикала на каждую метн.леновую 
группу в нормальной углеводородной цепп. Напр., 
если (Gт)п - поверхностная актиnност,, п-го гомо
лога, а (Gт)n+ l - следующего за ним, то 
(G,,,),/ (G,,,),,н = В = coнst. 
Значение ко:Jфф. В определяется работой адсорбции 

и сильно зависит от темп-ры и свойств растворителя. 
Для бош,шпнства водных р-ров обычных ПАВ при 
20 се В""°'3,3 - 3,5. 
Поверхностную акт11вност1, удобно оценпвать по 

наибольшему понпжению поверхностного натяжения 
(Ла)m = а0- Urnin, деленному на соответствующую 
концентрацию - ККМ (с 111 ) в случае мпцеллообразую
щих ПАВ. i\lпнимальное поверхностное натнжен11е 
Umin водных р-ров различных мылопоцобных веществ 
на гран1ще с во:щухом при комнатной темп-ре обыqно 
состашrяет 28-30 эрг с.ч-2 , по:JТому для ннх (Ла) т""' 
~coпst и, с.11едоnательно, приближенно поверхност
ная активност1, обратно 11;101юрцпонаш,на KKl\I: 

с,,, - ст 

Образование мицелл нропсходит в узком интервале 
концентрациii, к-рый становптсн уже II опреде.'Iенней 
по мере удлпненпя гпдрофобных радикалов. Выше 
ККМ увеличение содержания ПАВ сопровождается 
быстрым воз растаннем равновесноii концентрацш1 ми
целл без существенного пз~rенения т,онцентрацпи мо.1е
кулярного р-ра nш,отr, до вознш,ноnения новых струк

турных пзмененпii в спстеме. 
Простейшие ~пще:rлы Т\ШИЧНЫХ ПОJIУКОЛЛОl!ДНЫХ 

ПАВ, напр. солей жпрных к-т, при концентрациях, 
не слпшко~1 нревышающнх Kl{I\I, пмеют сфероидаль
ную форму. В водных р-рах центральная часть (ядро) 
такпх мпцелл образована углеводороднымп цепямп, 
а поnерхност1, занята гпдратпроnанныш1 полярными 

группами. При повышенпи концентрацни структура 
отдельных ~шцелJI и системы в це.'!0~1 меняется. 13 об
ластп достаточно nысокпх Rо~щентрацпй nозюшают 
пластпнчатые многослоiiные мнце.'lлы, к-рые можно 
рассматривать Rак жпдкокристал.тшч. образованпя 
смектич. тппа (смектическими наз. жидюrе крпсталлы, 
в к-рых параллельно ориентпрованные палочковпд

ные молекулы расположены слоями). 

Структурные измененпя в мицеллярных СI!стемах 
отражаются на пх реологпч. характерпстнках. В об
ласти существования сфероидальных равномерно гпд
ратпрованных и слабо взаимодеiiствующнх между со
бой мицел.'I спстемы практически не от.'lнчаются от 
ньютоновскпх жидкостей. Появление же в системе 
е ростом концентрацшr ПА В анпзо~1етр11чных мицелл 
сопровождаетсн резкпм возрастание~~ структурной вяз
кости (c~r. Вязкости аllо.палия), нриводящей в нек-рых 
случаях к гелеобразовакию, т. е. полной потере теRу
честп . 

l\I пцел:rообразованне, 
следствпем стремлеrпш 

отвечающее напменьшему з 

гпп. Это значит, что в со· ствпп с п 
модинамики, мицеллы о ~ ую 

~ 
лz,,, = д 18' - тл s, 

где ЛZm, ЛНт и ЛSm р-
гпи, теплосодержания (: 
в об:rасти KIOvI. Знач и 
ПА В невелики и редко вы 
при комнатных темп-рах. 

ной :JНергпи системы обусло 
нием энтроппи ЛS,,,. 
Одним па г:1авных факторов, определяющих как 

поверхностную антrшность, так и ККМ водораствори-
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мых ПА I3, является длина гидрофобного радикала. 
ДJiя ряда го~шлогов снраведливо ур-ние: 

Igcm = А- Вп (1) 
где п - число атомов углерода в парафиновой цепи 
моJiекулы. При одинаковом п ККМ зависит от типа 
гидрофильной группы, а в cJiyчae неионогенных 
ПАВ - от числа :1пшеноксидных групп т в полпэти

ленглпколевой цепи: 

Ig Ст = А' - В' т (2) 
Постоянные ур-нпй 1 п 2 для гомологич. рядов 
нек-рых ПАВ приведены в табл. 1. 
Помимо молекулярной структуры ПАВ на НКМ 

сильно влияют состав растворяющей среды, характер 
и количество примесей (злектролитов, полярных и 
непоJiярных органич. веществ). В случае ионогенных 
ПАВ установлена след. линейная зависимость 

In ст = - К In с; + coнst 
где с; - общая концентрация противоионов; :жспе
риментальпая постоянная К "" 0,4 - 0,6 для ПАВ 
с одной ионогенной группой в моJ1екуле; в случае 
ПАВ с двумя ионогеннышr группами К "" 1. ККМ 
ионогенных ПАВ с ростом темп-ры возрастает, неионо
rенных - понижается. 

Для многих ПАВ существуют температурные преде
лы 111щеш1ообразования. Так, ниже т о ч к и К р а ф
т а - темп-ры, соответствующей тройной точке, где 

111 11 

,/ 2 
/ 

Рис. 3. Фазовая диаграмма раст
воров ПАВ вблизи точки Нраф
та: I - истинный, II - мицел
лярный р-р (ноллоидная дис
персия), III - твердая манро
фаза, находящаяся в равнове
сии с истинным раствором; 1 -
l{ривая растворимости, 2 -кри
вая НИМ; стрелкой уназана 

точна Нрафта. 

в равновесии находятся истинный (молекулярный) р-р 
ПАВ, мицеллярная фаза (иногда ее наз. квазифазой) 
и ыакрофаза ПАВ в твердом кристаJ!J!ИЧ. или гелеоб
разном аморфном состоянии - существование мицелл 
термодинамически невыгодно. При темп-рах ниже точки 
Крафта в равновесии с насыщенным р-ром ПАВ на
ходится тош,ко твердая макрофаза, выше точки Краф
та - только мицеллы, к-рые обладают свойствами 
жидкой фазы (рис. 3). В узкой области темп-р вблизи 
тройной точ1ш увеличение концентрации ПАВ может 

Таблица 1. Постоянные уравнений (1) и(2) для ие1<оторых 
гомологических рядон поверхностно-активных nещестн * 

Общая формула А илиА' 1 В или В' 1 Те~3-ра, 

Сп Н2п+1 COONa 1, 96 ** 0,296** 20-70 
Сп Н2п+1 0S03 Na . 1 , 43 0,290 25--60 
Сп Н21н1 SOaNa. 1 , 5 3 0,290 25--80 
Сп Н2,н1 C,H.SO, Na. 0,084 0,253 20-75 
Сп Н21н1 СН(СООН), 1, .З О 0,219 20-25 
Сп Н211+1 NH 2 · НС\ 1 , 51 0,286 25-60 
Сп Н2п+1 N(CH3 ) 3Br 1 , 98 О, 3 t 1 25-60 
Сп Н2пн снсоо~ 2,75 0,469 27-60 

1 

№(СНз)з 

C1,H2o(()C,H,)mOH --4, 40 0,009 25 
С"Нзз(ОС2Н,)mОН -5, 95 0,028 25 
C,H 19C,H,(OC2H,)m0H -4, 54 0,014 55 
C12H,;(OC2H,)m0S03Na -2, 12 О, 19 8 50 
C1,H,,(OC2H 4)m0S03Na -3, 78 О, 16 5 25 

* В литературных данных м. 6. расхожденин. ** Прибли
зите.nыю те же значении и для солей К. 

несколько сместить эту точку в сторону более высоких 
температур. 

Большинство неионогенных ПАВ не имеет точки 
Крафта, т. к. вплоть до темп-ры замерзания водной 
среды они сохраняют жидкое или жидкообразное со
стонние. Однако дшr них есть верхний температурный 
предел мицеллообразования - т о ч к а п о м у т н е
н и я. Гидрофиль·ностr, п, следовательно, раствори
мость неионогенных ПАВ силыrо уменьшается нри 
высоких темн-рах вследствие дегидратации. Поэтому 
при постепенном нагреванпи водные р-ры неионоген

ных ПАВ внезапно мутнеют в узком темнературном 
интервале, а затем расслаиваются на две макрофазы. 
С приближением к точке помутнения концентрацион • 

ная область существования мицелл сужается и стенень 
агрегации (число молекул в мицелле) увеличивается. 
Выше точки помутнения мицеллы в системе отсутст
вуют. При малых концентрациях (до нескош,ких % ) 
точка помутнения не зависит от содержания вещества 

в р-ре. Она понижается с уменьшением длины полиэти
леноксидных цепей в моJ1екулах неионогенных ПАВ, 
а также при добавлении в р-р солей. 
Темнературную область мицеллообразованин важно 

учитывать, напр., при выборе ПАВ - ;,~мульгаторов 
для проведения э.пульсиоккой полимеризации винило

вых и диеновых мономеров. Процесс следует вести 
при темп-рах, не выходящих за пределы этой области, 
и при концентрациях ПАВ выше ККМ. 
Точки Крафта и точ1,и помутнения нек-рых мпцелло

образующих ПАIЗ приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Точки Крафта и точ1<и помутнения для 11е1юторых 
мицеллообразующих поверхностно-аt>.тивных веществ 

' 
"" ~!~ 

Ионогенные ПАВ ~t Неиопогеиные ПАВ :.::~ .. 
;: "' О" :; " 
~~~ о о== 

Е-< ":,: 

C11H,3C00Na 36 С 12Н 25(0СН2СН2),ОН 48 
C1,Hes0S0.,N а 20 C"H",i(OCH2CH2),0H :32 
c,,н"so,Na ;J:J С 1 ,Н, ,СО(ОСН,СН2 )60СН3 31 
с,,Н2,СН < сн,) c,н,so,N а 28 с,н,,с,Н,(ОСН,СН,),оОН flO 
C18H,,(OCH,CH,).0S0,Na 30 с,н,,с,Н,(ОСН,СН2)20ОН 82 
C12H"NH, · НС\ 26 

Пр им е чан и е. Ср~ди лит. данных м. б. значительные 
расхождения 

ККМ - важный технологич. ноказатель. Его можно 
определятъ различными методами, т. к. в областн 
ККМ более или менее резко меняются многие фи:шко
химич. свойства системы 
(рис. 4). ККМ находят по 
характерным изменениям по

верхностного натяжения, 

светорассеяния, электропро

водности, вязкости, диффу
зии, соJ1юбиш1зации (см. ни
же), спектральных характе
ристик р-ра и т. д. 

Солюбилизация 
растворение в водных р-

Рис . 4. Типичные кривые 
пения нен:-рых свойств 
ПАВ в области НИМ: 1 
ющее действие, 2 - плоти 
3 - поверхностное натяже , 
4 - осмотич. давление, 5 - н 
ность, 6 - мен{фазное натяж.е 

жидний углеводоро 

ннм 

ПАВ нерастворимых или нлохо р 
де органич. веществ. :Jто явление, 
коллоидным растворением, характерно 

в во

также 

ТОJ!ЪКО ДЛЯ 
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полуколлоидных ПАВ при концентрациях выше ККМ. 
Оно обусловлено самопроизвольным и обратимым про
никновением солюбилизуемого вещества в углеводород
ное ядро мицеллы. (Солюбилизацию следует отличать 
от г и д р о т р о п и и - повышенной растворимости 
гидрофобных соединений в водных р-рах веществ, не 
образующих мицелл.) 
Для систем со сфероидальными мицеллами моляр

ная солюбилизация постоянна, т. е. в условиях термо
динамич. равновесия с/(с - ст) ::s const, где концентра
ции солюбилизированного углеводорода с8 и ПАВ 
выражены в мо.11,ь/л. 
Солюбилизация имеет важное значение в различных 

технологич. и биологич. процессах. Так, при эмуль
сионной полимеризации необходимо, чтобы часть мо
номера солюбилизировалась в мицеллах эмульгатора. 
Чрезвычайно важна в практич. отношении способ

ность ПАВ, гл. обр. мылоподобных и высокомолеку
лярных, стабилизовать высокодисперсные (микрогете
рогенные) системы. Мельчайшие частицы твердого тела, 
капельки жидкости или пузырьки газа, образующие 
дисперсную фазу и равномерно распределенные в 
окружающей (дисперсионной) среде, имеют тенденцию 
укрупняться вследствие слипания (коагуляции) или 
слияния (коалесценции) при соударении в процессе 
броуновского движения. Сделать систему агрегативно 
устойчивой можно с помощью стабилизаторов - ве
ществ, создающих вокруг частиц моно- или полимоле

кулярный защитный слой. Особенно эффективны ста
билизаторы, к-рые образуют защитный слой, обладаю
щий повышенной структурной вязкостью (что может 
иметь место в случае высокомолекулярных и полукол

лоидных ПАВ). Такой слой предельно сольватирован 
с внешней стороны, куда обращены лиофильные груп
пы молекул стабилизатора. Вследствие сольватации 
(гидратации - в случае водной дисперсионной среды) 
слипания частиц по внешним поверхностям защитных 

оболочек не происходит из-за ослабления межмолеку
лярных сил сцепления. Вытеснение же защитного 
слоя из зазора между сближающимися частицами за
труднено из-за повышенной поверхностной вязкости, 
к-рая является следствием когезионного взаимодей
ствия лиофобных (гидрофобных в случае водной дис
персионной среды) частей молекул ПАВ в толще адсорб
ционной оболочки. Т. обр., наиболее эффективные ста
билизаторы водных дисперсий (суспензий, эмульсий, 
латексов, пен) - ПАВ, к-рые наряду с высокой гидро
филт,ностью обладают достаточно длинными углеводо
родными радикалами, что обусловливает прочное коге
зионное сцепление молекул в адсорбционном слое. 
В гомологич. рядах алифатич. ПАВ, напр., способ
ность стабилизовать водные дисперсии появляется 
у соединений с числом углеродных атомов в углеводо
родной цепи более 9-11. 
Понижая в результате адсорбции поверхностное на

тяжение, ПАВ уменьшают работу образования новых 
поверхностей, т. е. облегчают диспергирование раз
личных материалов. К этому сводится механизм 
адсорбционного понижения прочности твердых тел 
(э ф ф е к т Р е б инд е р а). В случае снижения 
межфазного натяжения до критич. значений ат (де
сятые доли эрг -см-2 при комнатной темп-ре) и меньше 
для диспергирования тела достаточно энергии тепло

вого движения, т. е. система самопроизвольно превра

щается в термодинамически устойчивую (лиофильную) 
дисперсию с частицами коллоидных размеров (6 = 10-5 -

10-7 c.:it). -Условие самопроизвольного (спонтанного) 
диспергирования можно выразить соотношением: 

kT 
а12,,; ат= У 52 

где у - безразмерный множитель, k - постоянная 
Больцмана, Т - абсолютная темп-ра и 6 - средний 

размер частиц ~ см. Примером такой системы может 
служить водныи р-р (правильнее - коллоидная дис
персия) мыла или мылоподобного вещества прп с > с 
и темп-ре выше точки Крафта. Прп самопроизвольном 
эмульгировании и пептизации осадков под деiiствием 
теплового движения в присутствии высокоактивных 

ПАВ также образуются лиофильные спстемы. 
В насыщенном адсорбционном слое на поперхности 

раздела жидкост1, - газ и жидкость - жидкость моле

кулы ПАВ нормально ориентируются гпдрофнльными 
группами в сторону полярной среды, а гидрофобными
в противоположном направлении. При ;этом на свобод
ной поверхности водного р-ра каждая молекула жир
ной К-?Ы, амина или спирта занпмает площадь 20,5-
21,5 л2 , большинства 0мыл, алифатич. сульфатов и 
сульфонатов - 20-60 А2 , неионогенных ПАВ - 40-
120 А2 • В случае адсорбции на поверхности твердого 
тела нормальная ориентация не обязательна. Если 
энергия связи гидрофильных групп с твердой поверх
ностью окажется достаточно большой, что имеет место 
при хемоадсорбции, то возможна обратная орпентация 
молекул ПАВ - гидрофобными радикалами в сторону 
полярной среды. 
Нормальная ориентация приводпт к гидрофилизации 

поверхности и улучшению ее смачиваемости водой и 

водными р-рами. Хорошими смачивателями являются 
ПАВ с разветвленными и не слишком длинными 
(С10 - С12 ) углеводородными радикалами. Обратная 
ориентация молекул гидрофобпзует поверхность, ухуд
шая ее смачиваемость водой. Если гидрофобные ради
калы при этом имеют углеводородную природу, то 

одновременно улучшается смачиваемость поверхности 

органич. неполярными жидкостямп, маслами, р-рами 

и расплавами неполярных полимеров. 

Рассмотренные выше общие свойства ПАВ определяют 
т. наз. комплекс моющего действия мыл и мылоподоб
ных веществ. Он включает с~1ачпвание загрязненной 
поверхности, адсорбционное вытесненпе, солюбили
зацию и ;эмульгирование жировых пли масляных 

загрязнений, а также диспергирование и стабилиза
цию частиц твердых загрязнений. Коллоидно-химич. 
свойства р-ров неионогенных ПАВ зависят не столько 
от длины (массы) гидрофобной части, хотя и это важ
но, сколько от соотношения длин (масс) гидрофобной 
и гидрофильной частей молекулы. Такое соотношение, 
выраженное в единицах условной шкалы (по Гриффи
ну), наз. г и др о ф ил ь н о - л и п о ф ил ь н ы м 
(т. е. олеофильным) бал ан с ом (ГЛБ). Числовые 
значения ГЛБ определяют ;эксперпментально по стан
дартной методике или расчетным путем. Определить 
число ГЛБ можно и для ионогенных ПАВ, но большей 
частью им характеризуют непоногенные вещества. 

Продукты оксиэтилирования обычно имеют число 
ГЛБ не выше 20, для олеата калия оно равно 20, а для 
чистого лаурилсульфата - ок. 40. Ниже приведены 
приблизительные интервалы чисел ГЛБ, отвечающие 
тому или иному назначению П 

3-6 .эмульгатор для э 
7-9 .смачиватель 
8-15 .эмульгатор для 

13-15 .моющее средств 
15-18 .солюбилиза'l'ор 

Число ГЛБ иногда р 
характеристику компл 

предопределяющую обл 
ния. Однако следует п 
не всегда справедлив, т. 

эмпирич. характеристика, етендую · 
нереальность. lt, ----- {) 
Очень специфичны по свойс 

лярная часть молекулы к-рых образ а торуrлерод
ными цепями. Вследствие слабого межмолекулярного 
взаимодействия низкомолекулярные фторуглероды об-
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ладают чрезвычайно малой пове~,хностной :шергией 
(9-18 эрг-см- 2). Поэтому фтортензиды, образуя насы
щенный ориентированный адсорбционный слой, сни
жают поверхностное натяжение водных р-ров до 

16-18 эрг• с.м- 2 , тогда как углеводородные ПАВ -
только до 28-30 эрг• см-2 • Поверхностная активность 
фторуrлеродных ПАВ намного выше, чем у углеводо
родных аналогов. Напр., соли перфторалкановых к-т 
С,-С9 в 20-30 раз более активны, чем coJIИ аналогич
ных к-т жирного ряда. 

Особенность фторуrлеводородных ПАВ - соедине
ний с фторуглеродными и углеводородными радика
лами - высокая поверхностная активность в непо

лярных органич. жидкостях с низкой поверхностной 
днергией. Производные амидов перфторкарбоновых к-т, 
к примеру, снижают поверхностное натяжение с 28-32 
до 12-26 эрг•см-2 • На межфазных поверхностях вод
ный р-р - углеводородная жидкость фторзамещенные 
ПАВ также проявляют исключительно высокую актив

ность. Адсорбционный слой перфторированных ПАВ 
на твердой новерхности, ориентированный фторугле
родными радикалаыи наружу, снижает к р и т и

чес к о е поверхностное натяжение 

см а ч и в ан и я (определение см. в ст. Когезия) 
до значений меньших, чем поверхностное натяже
ние углеводородных жидкостей. Это значит, что та
кая поверхность становится не только гидрофобной, 
но и олеофобной, т. е. не смачиваемой маслами и др. 
жидкими углеводородами. Фторуглеродные цепи, 
вследствие высокой :шергии межатомной (внутримоле
кулярной) связи, химически инертны и термостойки; 
они не разлагаются при темп-рах выше 400 °С. По:Jтому 
термостойкость фторуглеродных ПАВ определяется 
полярной группой. Фторуглеродные сульфонаты, напр., 
устойчивы почти до 350 °С, а карбоновые к-ты и их 
СОЛИ - ДО 175-250 °С. 

Применение 

ПАВ находят широкое применение в пром-сти, 

с.х-ве, медицине и быту. Мировое производство ПАВ 
растет с каждым годом, причем в общем выпуске продук
ции постоянно возрастает доля неионоrенных веществ. 

Широко используют все виды ПАВ при получении 
и применении синтетич. полимеров. Важнейшая об
ласть потребления мицеллообразующих ПАВ - произ
водство полимеров методом эмульсионной полимери-
3ации. От типа и концентрации выбранных ПАВ 
(эмульгаторов) во многом зависят технологич. и физи
ко-химич. свойства получаемых латексов (см. Эмуль
сиоюия полимеризация, Латексы синтетические). ПАВ 
(гл. обр. высокомолекулярные) применяют также для 
облегчения концентрирования каучуковых латексов 
методом сливкоотделения, для повышения агрегатив

ной устойчивости натурального или синтетич. латек
са. Иногда в латекс с целью его сенсибилизации, т. е. 
увеличения чувствительности к действию коагулирую
щих ф~:кторов, вводят ПАВ, ослабляющие защитное 
действие стабилизаторов. ПАВ используют также при 
суспензионной полимеризации. Обычно применяют вы
сокомолекулярные ПАВ - водорастворимые полимеры 
(поливиниловый спирт, производные целлюлозы, ра

стительные клеи и т. п.). ПАВ как обязательные 
компоненты содержатся в водных дисперсиях поли

меров, получаемых механич. диспергированием или 

путем образования новой полимерной фазы из пересы
щенного р-ра. Смешением лаков иш1 жидких масляно
смоляных композиций с водой в присутствии эмуль
гаторов получают эмульсии, применяемые при изго

товлении пластмасс, кожзаменителей, нетканых мате
риалов, импрегнированных тканей, водоразбавляемых 
красок и т. д. 

В производстве лакокрасочных материа.11ов и пласт

масс большое значение имеют процессы подготовки 

пигментов и наполнителей. Прежде всего здесь при
ходится решать проблему тонкого измельчения твер
дых материалов. При этом ПАВ облегчают диспергиро
вание, нонижая прочность (эффект Ребпндера), и, 
адсорбпруясь на поверхности частиц, пренятствуют 
их слипанию, т. е. выпоJшяют функцию стаби.'шзатора. 
Кроме того, ПАВ используют для адсорбционного мо
дифицирования пигментов и наполните:тей, напр. 
с целью увеличения адгезии полимеров. ПАВ добав
ляют в лаки, краски, пропиточные композ1щии и 

жидкие связующие как смачиватели, вводят в р-ры, 

расплавы и дисперсии полимеров для регу.111рования 

их реолоrич. характеристик. 

Разнообразные ПАВ при~1еняют для поверхностной 
обработки волокнистых (тканых и нетканых) н пленоч
ных материалов (см., напр., Лвиважная обработка), 
как антистатики, модификаторы прядиш,ных р-ров, 
моющие средства. Среди ПАВ, применяемых 1,ак гидро
фобизаторы, наиболее перспективны кремнпiiоргани
ческие (см. Гидрофобиааторы кремнийорганические) и 
фторуглеродные соединения. Последние прп соответ
ствующей ориентации моле1,ул в поверхностном слое 
способны предотвратить смачивание материала не 
только водой, но и углеводородными жпдкостнми. 
В производстве губчатых резип и пенопластов ПАВ 

применяют как стабилизаторы пен. 
Высокомолекулярные водорастворимые ПАВ, по

МllЫО использования в указанных выше технологич. 

процессах, применяют как флокулянты в различных 
видах водоочистки. С их помощью из сточных и тех
нологич. вод, а также из питьевой воды удаляют за
грязнения, находящиеся во взвешенном состоянии. 

Лит.: Ре б инд ер П. А., Журн. ВХО, Н, J\lt 4, 362 
(1966); его же, там же, 4, N, 5, 554 (1959); Шварц А., 
Перри Дж., Б ер ч Дж., Поверхностноа~;тивные ве
щества и моющие средства, пер. с англ., М., 1960; Ноллоидные 
поверхностноантивные вещества, пер. с англ., под ред. 

А. Б. Таубмана, 3. Н. Марииной, М., 1966; Шт ю пел ь Г., 
Синтетичесиие моющие и очищающие средства, пер. с нем., М., 
1960; Ш е н ф ель д Н., Неионогенные моющие средства, 
пер. с nем., М., 1965; Неволи н Ф. В., ХимиfI и техноло
ГИII синтетичесиих моющих средств, 2 изд., М., 1971; Nonionic 
surfactants, ed. Ьу М. J. Schick, v. 1, N.Y., 1967; G е r r е n s Н., 
в ин.: PoJymer handbook, ed. J. Brandrup, Е. Н. Immergut, 
N. У.- [а. о.], 1966, р. II-399; На g g е W., Chemie, physi
que et applications pratiques des agents de surface, Comptes 
rendus du V-eme Congres InternationaJ de Ja detergence, Barcelo
na, v. 1, 1969, р. 1; В r у се Н. G., в ин.: Fluorine cl1emistry, 
ed. Ьу J. Н. Simons, v. 5, N. У.- L., 1964; Успехи ~;оллоидной 
химии, М., 1973. Л. А. Шиц. 

ПОДАТЛИВОСТЬ пол им ер о в (compliance, 
resilience, NachgieЬigkeit, resilience) - величина, ха
рактеризующая способность полимерных систем к раз
витию обратиыых деформацпй: под действием прило
женных напряжений. Количественно П. определяется 
ур-нием 

t 

е (t) = s I (t - т.) cr (т:) dт: 
-00 

где / (t - т) - податливостr, 
а ( t) - напряжение; t - дш щ,lh.;:;;..,,...:;..,,_v,. n14 

В случае а (t) = const oft 
•(t) о 

- 0-, т. е. обратна значени 

При изменении напр 
с частотой w деформаци 
той, но запаздывает по 
а на угол б. Если ампш 
жений а0 малы, то ё0 -

можно представить в ви 

и мнимой /" компонен 
I' = e0cos8/a0 и /" = е0 s tila . НQ)е 
П. /' и l" зависят от w. Величи oti~aQ 
ному модулю G*, измеряемому при 
нии деформации, так что I*G* = 1. Поэтому компо
ненты комплексной П. выражаются исходя из компо~ 
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G' 
нент модуля G* = G' + iG" по формулам /' = 

G" G' 2+G"' 
]"= 

G'2+G"2 ' 

Функции l (t) или /' (w) и /" (w) (ffi - круговая 
частота) онределяются спектром распределения времен 
запаздывания (ретардации) 11 через них связаны со всем 
ко~шлексом механич. свойств материала, описываемых 
линейной теорией вязкоупруrости (см. Реолог ия). 
Величина Г', наз. п од а т л и в о ст ь ю п о т е р ь, 

определяет интенснвностr, тепловыделений при перио
дич. нагружении нолнмерноп композиции. С помощью 
этой величины характеризуются также критич. усло
вия, при к-рых происходит переход к неконтролируе

мому разогреву и изделие теряет механич. устойчи
востr,. Характер темп-рной зависимости /' и /", как и / 
(см. Ползучесть), позволяет судить о границах релак
сационных областей физпч. состояния полимеров, а 
также о структурных и фазовых переходах. Измерение 
П.- один из основных способов оценки механич. 
свойств полимерных спстем. Широко применяемым 
методом измерения П. является тер.1~о1мханическое ис
следование полимеров, при к-ром определяется дефор
мируемость материала при определенной продолжи
теш,ности нагружения в регламентированных усло-

впях испытания. А. н. Малкuн. 

ПОДВУЛRАНИ3АЦИЯ, п р еж д е в р е м е н-
н а я в ул к а ни з а ц и я, с к о р ч и н r (scor-
ching, Anvulkanisation, p1·evulcanisation) - необрати
мое изменение пласто-эластических свойств резиновой 
смеси при ее изготовлении, технологич. обработке 
(каландровании, шприцевании и др.) или хранении. 
П. сопровождается падением пластичности, повыше

нием вязкости и :шастич. восстановления резиновой 
смеси. Вследствие этих изменений затрудняется, а 
иногда даже становится невозможной дальнейшая 
переработка смеси в изделие . 
С к л о н н о с т ь р е з и н о в ы х с м е с е й к П. 

характеризуют временем, в течение н-роrо нагревае

мая прп данноii темп-ре (обычно 100-125 °С) смесь 
сохраняет требуемые пласто -эласти•r. свойства. Напр., 
прп использовании вискозиметра Муни определяют 
величину t5 , т. е. время в минутах, за к-рое вязкость 

образца, нагреваемого при определенной темп-ре, пре
высит минимальную на 5 едпниц. Подробно о прибо
рах и методах оценки склонности смесей к П. см. 
П ласто-эластические свойства. 

Причины подвулканизации. Воздействие тепла на 
резиновую смесь обусловливает возможностr, химиq. 
превращений кауqука, хара~,терных для вулканизации, 
на стадиях технологпч. процесса, предшествующих 

этоii заключитеш,ной операции. В случае применения 
серусодержащих вулканизующих систем П. обуслов
лена гл. обр. взаимодеiiствием каучука с серой; сте
пенr, изменения пласто-эластич. свойств смеси опреде
ляется количеством серы, присоединенной к каучуку. 
Так, полная потеря пластпчности при нагревании 
(120 °С) ненаполненной смеси из бутадиен-стирош,ного 
каучука наблюдается прп присоединении ~ 0,5% серы. 
В присутствии высокодисперсных саж смесь теряет 
пластичностr, при связывании ~О,3% серы, что объяс
няется участием сажи в сшивании макромолекул. 

Стабильность пласто-эластич. свойств смесей на 
основе каучуков, вулканизуемых серой, определяется 
гл. обр. типом применяемых ускорителей вулканиза
ции. Влияние последних на П. умен1,шается в след. 
ряду: ксантогенаты > дитиокарбаматы > тиурамы > 
смесь меркаптобензтпазола (каптакс) с дифенилrуани
дином > смесь дибензтиазолилдисульфида (альтакс) с 
дифенилrуанидпном > меркаптобензтиазол > дифенил
гуанидин > дибензтиазолилдисуш,фид > сульфенамид
ные производные меркантобензтиазола. 

Болыпое влияние на П. оказывают также наполни
тели. Склонность саженаполненных смесей к П. повы
шается с увеличением рН водной суспензии сажи. При 
блнзкпх значениях рН склонность к П. возрастает 
(табл. 1) с увеличением структурности (масляного 
числа) и степени дисперсности (уд. поверхности) сажи. 
Эти эффекты связаны с влиянием сажи на процесс 
серной вул~шнизации и с возникновением химич. свя
зей сажа - каучук в результате механохимич. во;щей
ствий (подробно о свойствах сажи см. Наполнители 
резин). Высокая дисперсность сажи, как и высокая 
степень наполнения резиновой смеси, обусловливают 
повышенное теплообразование при ее переработке, что 
увеличивает опасност,, П. 

Таблица 1. Влияние типа сажи на подвулнаниза111110 резиноных 
смесей на основе натурального (НН) и бутадиен-стирольного 

Тип сажи 

Термичесная (МТ) . 
То же (FT) 

Полу усиливающая 
печная (SRF) 

Высонострунтурная 
печная (FEF) . . 

Газовая нашшьная 
(ЕРС) 

(БСН) научу,:ов 

рН 

8,5 
9, О 

8,0 

4,3 

Уд. гео
метрич. 

поверх

ность, 

м2/г 

6 
13 

23 

42 

116 

Масля

t, при 120°С, 
J.tUH 

ное чис- 1----,---
по, мл/г 1 

0,35 
0,40 

0,76 

1 , 3 О 

1 , 12 

НН БGК 

21 
12 

10 

9 

14 

29 
21 

23 

18 

31 

П. резиновых смесей на основе нек-рых каучуков, 
вулканизуемых окислами металлов (ZnO, MgO), также 
связана с взаимодействием каучуков с этими вулкани
зующими агентами на стадиях, предшествующих вул

канизации (см., напр., Карбоксилатные каучуки). 
Способы защиты резиновых смесей от подвулканиза

ции. Внедрение высокоскоростных и высокотемпера
турных процессов производства резиновых изделий 
непосредственно связано с решением проблемы защиты 
смесей от П. Эта проблема м. б. решена: а) примене
нием ускорителей вулканизации замедленного действия 
и сочетанием их с донором серы (дитиодиморфолином) 
при полной или частичной замене элементарной серы; 
б) использованием молекулярных сит (цеолитов) -
адсорбентов активных компонентов вулканизующей 
системы (см. также Вулкаиизующие агеиты.); в) введе
нием в резиновую смесь специальных добавок - за
медлителей П. (антискорчинrов). 

3 а м е д л и т е л и П. широко применяют как 
самостоятельно, так и в сочетании с ускорителями вул

канизации замедленного действия (в тех случаях, когда 
последние не устраняют полностью опасность П.). 

Основное требование к замедлителям П.- способность 
замедлять сшивание макромолекул при темп-рах пе

реработки резиновых смесей, не оказывая при этом 
влияния на время достижения о , канизации 
и на физико-механич. свойст ~йа 1.з fh143 . замед-
лителям П. относятся орг 11,,ч0 ,-ты, их vн щы и 
соли, производные тиофт да, тр фе-
нилметана, а также н ~ · лоrен 
нитрозосоединения. Из ~ 
применяют в пром-сти. 

Среди орrанич. к-т и ~ 
фективен фталевый анr ~ т 
что при темп-рах перер а: ф и 

П. ингибируют реакции е ента н 
телями и активаторами в. а: 

темп-ры и продолжительно 

смеси тормозящее действие о 
ангидрида на эти реакции уменr,~;;.;.;;;;;;;;;;;:.--

Бензойная, салициловая к-ты и фталевый ангидрид 
трудно диспергируются в каучу1,е; поэтому их часто 
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Таб.1ица 2. Замедлители под вулканизации для смесей на основе 
натурального и синтетических каучуков, пулканизуемых 

серусодержащими вулканизующими системами 

Название 

N-Нитрозодифенил
амин (НДФА, вул
налент А) 

Фта.ттевый ангидрид 

Бензойная и-та** 

Салициловая и-та** 

N-Циклогеисилтио
фта:шмид (санто
гард PVI) 

Трих~1ормел амин*** 

Химич. ф-ла 

о-~-о 
NO 

Темп-
ра 

плав-

ленил, 
ос 

;,,65 

130 

122 

150 

90 

Рекомен-
дуемые 

ноличест-

ва, 

мае. ч.* 

0,25-1,О 

0,1-1,О 

0,5-1,О 

0,5-1,О 

О, 1-1, О 

0,1-1,О 

* Здесь и далее - в расчете на 100 мае. ч. научуиа. ** При
Г()дна для применения в резинах нищевого назначения. 
*** Вьшуснают в виде смеси с инертным наполнителем (BaSO.) 
в соотношении 1 :3 (продунт ТХМ-25). 

Таблица 3. Эффе~;тивность действии органичес~;их ~;ислот 
и их производных ка1\ замедлителей подвулканизации в смесях 

на основе натурального каучуна * 

Бензой- Салици-
Фтале-
вый 

Без за- нан Jiовая 
ангид-

Показатели медли- н-та - и-та -
теJiя П. 0,48 О, 5 5 рид -

0,30 
мае. ч. мае. ч. 

мае. ч. 

Резиновая смесь 

Пластичность 
(ГОСТ 415-53) 
исходная 0,60 0,73 0,73 0,63 
после прогрева 

при 100°С 
10мин 0,55 0,63 0,69 0,63 
20мин О, 14 0,59 0,68 0,65 
30мин 0,00 0,14 0,67 0,62 

Оптимум вулнанизации 
10-20 при 143'С, мин. 10--20 20-30 20 

Вулканизат 

Прочность при растюне-
нии, Мп/м2(кгс/см2). • 30(300) 30(300) 28(280) 30(300) 

ОтиоситеJ-rьное удJiине-
ние, % . . . . . . . . . 810 790 800 820 

Остаточное удJiинение, % 15 1 7 1 О 12 

* Ускоритель вулканизации - каптакс (О, 7 мае. ч.). 

вводят в смеси в виде сплава с диспегаторами, напр. 

со стеариновой к-той. Они малоэффективны в присут
ствип высокодисперсных печных саж, резко повышаю

щих склонность резиновых смесей к П. В смесях с 
таким11 сажами применнют ускорители вулканизации 

зю1едленного действия в сочетании с N-нитрозодпфенил-

амином, к-рый практически равноценен фталевому 
ангидриду в присутствии ускорителей тина тиазолов, 
гуанидинов шrи их комбпнаций: п значительно эффек
тивнее в резиновых смесях с ускорителнми вулкани

зации класса сульфенамидов (табл. 4). 
Табшща 4. Влияние фта,1евого ангидрида и N-нитрозодифеиил
амина на поднул1-.анизацию смесей на основе натурального 

Rаучу1~а, содержащих различные ус1.:орители вул1~а11иза~~1111 

Зас\!едлитель подвулнанизации 

ФтаJiевый ангидрид .. 
N-Нитрозодифениламин 
Без замедлитешr 

..... · 1 ...... 

...... 

Но.,иче
l'ТВU, 

:ш1с. ч. 

о,~ 
О, 5 

t, при 12 0°С, .,iuн 

Сульфен-1 ами;~ Альтю,с 
Ц (О, ь (0,8 
мае. ч.) мае. ч.) 

16 
18 
15 

При температурах переработки 
амин распадается на радикалы 

N-нитрозодифенил
окиси азота (I) и 

дифенилазота (II). Ра
дикал I I реагирует с 
N-нитрозодифенилами
ном с образованием ста
бильных азотокисных 
радикалов, к-рые дез-

-NO' 

активируют реакции в каучуке, взаимодействуя с 
макрорадикалами; последние могут возникнуть при 

распаде гидроперекисей:, а также слабых связей, об
разовавшихся в результате взаимодействия каучука 
с ускоритеJJями вулканизацшr. Кроме того, I оказы
вает при 100-130 °С дезактивирующее действие на 
серусодержащие радикалы, осуществляющие реакции 

вулканизации, а II при более высоких темп-рах акти
вирует эти реакции. В результате такого двоякого 
действия фрагментов молекулы N-нитрозодифенилами
на он в меньшей степени, чем фталевый ангпдрид, за
медляет скорость вулканпзацшr в главном ее перио

де. N-Нитрозодифениламин не применяют в смесях, 
вулканизуемых горячим воздухом (из-за возможно
го порообразования), а также в белых и цветных 
резинах. 

N-Циклогексилтиофташвшд-высокоэффективный не
окрашивающий замедлитель П., мало влпяющий на 
скорость и степень вулканизации,- получил широкое 

распространение в смесях с различными вулканизую

щими системами (табл. 5). Предполагают, что при 

Таблю1а 5. Сравнительная эффективность N-ц1шлогексилтио
фталимида и других замедлителей поднулканизации n резиновых 

смесях различного состава * 

Замедлитель П. 

Фта.,евый ангидрид .... . 
Салициловая н-та ..... . 
N-НитрозодифениJiамин .. . 
N-ЦинлогенсилтиофтаJiимид . 

Нпл-вQ, 
мае. ч. 

15 при 121 °С, мин 

II 

18 
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ний. В смесях с ускорителями вулканизации типа 
тиазолов он значитедьно превосходит по защитному 

действию фталевый ангидрид (рисунок). Эффектив-

'"1 
<.i 

~,о 
~10 

"' 
о 

а ность действия гало-
3 генсодержащих замед

лителей П. опреде-
2 ллетсл надичием в 

них подвижного ато-

1 ма хлора, выделяю-
' ~~~осн при нагрева-

0.1 0.2 о.з 0.4 0.5 0.6 и выступающего, 

по-видимому, в роди ингибитора вулканизации при 
темп-рах обработки резиновых смесей. Трихлормел
амин цедесообразн() использовать в быстровулканизую
щихсл резиновых смесях, в смесях для тонкостенных 

резиновых издедий, где важно хорошее распределение 
ингредиентов, а также в смесях длл белых и цветных 
резин. 

В принципе возможности предотвращения П. при 
помощи замеддителей ограничены. Достижение боль
шого эффекта замедления П. неизбежно связано с за
медлением вулканизации, что при тенденции к интен

сификации этого процесса крайне нежелательно. 
Устранение явления П. в условиях интенсифициро

ванных технологич. процессов резинового производст

ва - важная проблема, для решения к-рой необхо
димо исподьзовать вес~, комплекс эффективных средств, 
снижающих тенденцию резиновых смесей к П. Основ
ное направление - создание широкого ассортимента 

ускорителей вудканизации замедденного действия, 
обеспечивающих возможность выбора соответствую
щей вулканизующей системы применительно к усло
виям технологич. обработки смесей и к требуемым 
свойствам вудканизатов. 

Лит.: Блох Г. А., Органические ускорители вулкани
зации каучуков, Л., 1972; Дог ад к ин Б. А., Химия эла
стомеров, М., 1972, гл. 5; Гофман н В., Вулканизация и 
вулканизующие агекты, пер. с нем., Л., 1968, с. 380; Дог ад
к ин Б. А. [н др.], Высокомол. соед., 3, No 4, 497 (1961); 
No 10, 1572 (1961); 5, No 2, 164 (1963); 11 А, No 7, 1590 (1969); 
14А, No 1, 278 (1972); Г р и н б е р г А. Е., 3 о л о т а р е в -
с к а я Л. R., Замедлители подвулканизации, М., 1970; 
L е i Ь R. ,J., S u l l i v а п А. В., Т r i v е t t е С. D., Rubb. 
Chem. and Techno!., 43, No 5, 1188 (1970); D а v i е s J. R., 
D а v i е s К. М., L ! о у d D. G., Kaut. und Gummi, Kunstst., 
24, No 5, 213 (1971). Л. К. Золотаревская. 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛОВ п о л и м е р н ы е (flo
orings, Bodenbeliige, revetements de plancher). Материа
лы, предназначенные для устройства верхнего покры
тия пода, подразделяют на три группы: 1) рулонные; 
2) пдиточные; 3) наливные. Первая группа включает 
линолеум, а также ворсовые ковровые материалы, 

к-рые, как и линолеум, укладывают непосредствен

но по жедезобетонному основанию на всю пдощадь пола. 
Ворсовые материалы в данной статье не рассматривают
ся; о технологии их получения см. Нетканые изделия. 

Линолеум 

Линодеум (Л.) изготовляют из оксидированных ра
ститедьных масел, адкидных смол, подивинидхлорида, 

синтетич. каучуков и др. полимеров с применением 

тканевой основы или без нее. [За рубежом <<динодеу
мом>> (от лат. linium - полотно, oleum - масло) наз. 

тош,ко рулонный материал, представляющий собой 
ткань (обычно джутовую), покрытую с одной стороны 
слоем оксидированного льняного масла. В СССР такой 
Л. выпускают в ограниченных масштабах]. 
Поливинилхлоридный линолеум. Л. этого вида полу

чают из суспензионного или эмульсионного (латексно
го) поливинилхлорида. В состав композиции (т. наз. 
линолеумной массы) входят пластификаторы, напол
нители, стабилизаторы, пигменты (о принципах со
ставления подивинплхлоридных композиций см. Пла
стикат). В качестве основы Л. применяют ткани (джу
товую, льняную и др.) или нетканые волокнистые 
материады. Изготовдяют также безосновный Л. Для 
получения Л. применяют три способа - промазной, 
валъцево-каландровый, экструзионный. 
П р о м а з н о й с п о с о б состоит в нанесении 

высоконаполненной линолеумной массы на движущую
ся тканевую или др. основу с последующей термооб
работ1,ой в специальных (т. наз. терможелировочных) 
камерах. Примерный состав линолеумной массы (в % ): 
эмуш,сионный (пастообразующий) поливинилхлорид -
42,0; диоктилфталат - 18,О; веретенное масло - 1,1; 
тальк - 35,О; ZnO - 2,6; пигменты - 1,1; электро
корундовый порошок - 0,2. 
Линолеумную массу получают перемешиванием в 

лопастных смесителях пасты поливинилхлорида, 1,ра

сящей пасты и наполнителей. Пасту поливинидхлорида 
готовят смешением полимера с пластификаторами в 
лопастных смесителях (для набухания полимера смесь 
выдерживают при комнатной темп-ре в течение 2-12 ч); 
красящую пасту - смешением пигмента с пластифика
тором в смесителе и последующей многократной обра
боткой в трехвалковой краскотерке (см. Краски). 
Износостойкая· пленка поливинилхлоридной пластмас
сы (толщина 1,5-2 мм) образуется при одно- или мно
гократном нанесении линолеумной массы на ткане
вую основу. В первом случае массу наносят с помощью 
ракельного устройства на т. наз. грунтовально-жели
ровочном агрегате, снабженном термокамерами. Про
ходя через термокамеры, масса желатинирует, а затем 

на установленном в конце агрегата двухвалковом ка

ландре из нее формуется (калибруется) пленка задан
ной толщины. 

Агрегат ддя получения Л. методом многократного 
нанесения массы имеет три последовательно располо

женных бдока, каждый из к-рых снабжен ракельным 
устройством и терможелировочной камерой. В этом 
случае формование материала на каландре не тре
буется, и вместо каландра в конце агрегата м. б. уста
новлено устройство для нанесения печатного рисунка 
или тиснения. 

Достоинства промазного способа - простота, надеж
ность и возможность полной автоматизации техноло
гич. процесса, сравнительно низкая энерго- и метал

лоемкость оборудования; возможность получения Л. 
на теплоизоляционной основе без п именения дубли-
рующего агрегата. Недостатки авнитедь-
но небольшая производител ~тt,,_., __ ..,_ ) ; воз-
можность использования :~м. эмульсио (пас-
тообразующего) поливин рида. 
Вальцево-кал р ый 

к-рый используют для Jll') зво . а б 
заключается в обработ1 
нилхлоридных компози иjj: 1 в спец f 
и на вальцах и послед щ м и 
рехвалковых каландрах. 

ной массы (в % ): суспен 
40; диоктидфталат - 18; 
кальция или бария, силика~~IJL~½-:--:~ 
инденовая смола - 2; белые 
литопон) - 10; цветные пигменты , асбест - 27. 
Компоненты линолеумной массы сначала смешивают 

в лопастных смесителях, а затем обрабатывают в сме-
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сителях-пластикаторах роторного типа при 150-160 °С. 
После этого обработку (пластикацию) смеси продол
жают при 130-135 °С на двух последовательно распо
ложенных вальцах: на первых - 5-7 мин, на вто
рых - 10-12 .чин; зазор между валками - соответ
ственно 0,8-1,1 и 2,2-2,4 мм. Л. формуют на Z-об
разном каландре при 130-135 °С. Таким образом 
иолучают однослойный Л. 
При изготовлении многослойного материала отдель

ные пленки, полученные на каландре, дублируют на 
барабанном прессе непрерывного действия в полотно 
толщиной ок. 2 мм. Вальцево-каландровым способом 
изготовляют также теплозвукоизоляционный Л. В этом 
случае пленки дублируют на барабанных прессах 
с основой из нетканых материалов. Для повышения 
адгезии на пленку предварительно накладывают тон

кий слой пасты поливинилхлорида. 
Основные достоинства вальцево-каландрового спо

соба: высокая производительность (10-30 м!мин); 
возможность получения на одном и том же оборудо
вании как однослойного безосновного Л. толщиной до 
2 мм, так и пленок различной толщины (0,05-0,5 мм). 
Однако :пот способ более энергоемок, чем др. способы 
изготовления поливинилхлоридного Л. Кроме того, 
для установки громоздкого и металлоемкого оборудо
вания требуются мощные фундаменты и большие про
изводственные площади. Для получения многослой
ного л. или Л. на теплоизолирующей волокнистой 
основе необходим дублирующий агрегат. 
Эк ст р уз и о н н ы й сп о с о б изготовления Л. 

состоит в выдавливании линолеумной массы на спе
циальных экструдерах с щелевыми головками. При
мерный состав массы для верхнего и нижнего слоев 

приведен ниже (в % ): 

Суспензионный поливинилхлорид 
Гидрофобный мел . . . . . 
Стабили~аторы (маточная смесь с 
пластифинатором) .... 

Дионтилфrалат . . . . . . 
Хлорированный парафин 
Пигменты ........ . 
Измельченные отходы по.чивинил-

х .чорида ............. . 

Верхний 
слой 

40,0 
24,0 

15,7 
20,0 

О, 3 

*Маточная смесь с поливинилхлоридом 

Нижний 
слой 

32,0 
35,0 

12,0 
7,0 
6, О* 

8,0 

Компоненты линолеумной массы смешивают (раз
дельно для каждого слоя) в течение 20 мин в двухка
мерных вертикальных смесителях при темп-рах в верх

ней и нижней камерах соответственно 150 и 40 °С. 
Готовые смеси подают в экструдеры для верхнего слоя 

(диаметр шнека 30 мм, производительность 11 О кг! ч) 
и нижнего слоя (150 мм, 350 кгlч). Иногда применяют 
также двухшнековый экструдер. Выходящие из сJК
струдеров массы попадают в общую щелевую головку, 
в к-рой при 160 °С оба слоя Л. свариваются в моно
литное полотно. Иногда сваренное полотно дубJiируют 
с прозрачной пленкой поJiивинилхлорида, на к-рую 
нанесен печатный рисунок, напр. имитирующий пар
кет. Затем Л. проходит через горячие гладильные 
валки, установку для снятия напряжений с камера
ми нагрева (60-120 °С) и охлаждения (до 30 °С) и 
устройство, в к-ром одновременно производится об
резка продольной кромки Л., поперечная резка 
полотна и намотка его в рулоны. Оборудование для 
иолучения поливинилхлоридного Л. экструзионным 
сиособом отличается малой металлоемкостью. По
скольку способ позволяет получать сразу двухслой
ный Л., то установка дублирующего агрегата необхо
дима только в случае изготовления Л. на теплоизоли
рующей воiiлочной основе. Производительность спо
соба невысока (1-3 м!мин). 
Алкидный линолеум. Верхний слой этого Л. изго

товлнют из алкидных смол, к-рые получают из смесей 

льняного или подсолнечного масла с кубовыми остат
ками синтетич. жирных к-т. Процесс изготовления 
Л. включает след. стадии: 1) оксидация растительных 
масел и кубовых остатков синтетич. жирных к-т; 
2) получение алкидной смолы; 3) приготовление лино
леумной массы; 4) наложение линолеумной массы на 
тканевую основу; 5) приготовление т. н. «жидкого 
сиккатива>> для пропитки (грунтовки) оборотной сто
роны ткани с целью ее предохранения от гниения и 

др. повреждений при сJКсплуатации Л.; 6) грунтовка 
оборотной стороны ткани; 8) термообработка и «вызре
вание>> Л. 
Растительные масла и кубовые остатки синтетич. 

жирных к-т оксидируют в специальных (т. н. линокси
новых) аппаратах, снабженных мешалкой и рубашкой. 
Масло, содержащее 0,2-0,3% сиккатива (РЬО), вы
держивают в аппарате при 85-90 °С и непрерывной 
подаче воздуха в течение 6-8 ч до получения продукта 
с вязкостью не менее 250 сек (по ВЗ-4). По окончании 
процесса масло охлаждают до 45-50 °С и сливают 
в сборник. Кубовые остатки синтетич. жирных к-т 
оксидируют в расплавленном виде в присутствии 

0,3% свинцового глета (12-15 ч при ~90 °С). 
Алкидную смолу готовят в цилиндрич. вертикалr,

ных котлах с лопастными мешалками при 220 °С в те
чение 6-7 ч. Смесь оксидированных растительных 
масел и кубовых остатков синтетич. жирных к-т сна
чала переэтерифицируют смесью глицерина и ксили
тана, а затем конденсируют с фталевым ангидридом. 
Готовую смолу выливают тонким слоем на металлич. 
пол, посыпанный древесной мукой. Затвердевшую 
охлажденную смолу (т. н. <<Линолеумный цемент,>) 
режут на куски и используют для приготовления ли

нолеумной массы, имеющей след. состав (в % ): алкид
ная смола - 27,0; пробковая мука - 7 ,5; древесная 
мука - 23,5; асбест - 20,0; тальк - 1,0; измельчен
ные обрезки Л.- 9,0; пигменты (охра, сурик, мумия)-
11,0; кумароно-инденовая смола - 1,0. 
Линолеумная масса м. б. также приготовлена непре

рывным способом. В этом случае алкидную смолу син
тезируют в нескольких последовательно расположен

ных аппаратах. Смолу с заданной вязкостью, выходя
щую из последнего аппарата, перемешивают в смеси

теле с остальными ингредиентами. 

Линолеумную массу наносят на джутовую или льня
ную ткань на каландрах. После каландра Л. поступает 
сначала на медный охлаждающий барабан, а затем на 
намоточный валик. При намотке для предохранения 
поверхности л. прокладывают с помощью промежуточ
ного валика слой бумаги с плотностью 35-40 г!м2 • 
«Жидкий сиккатив» изготовляют из смеси льняного 

масла с измельченной канифолью (35% от массы масла) 
при постепенном нагревании до 230 °С (скорость подъ
ема темп-ры 20-30 °Сlч), затем в смесь добавляют 
сиккатив (свинцовый глет), поднимают темп-ру до 
250 °С и вводят второй сиккатив (ни олюзит). Коли-
чество глета и пиролюзита сост от 

реакционной смеси. После по ar~ .. ..-1,_......,~ 
люзита нагревание прекра IOO смесь охл"'- · J:"·- "-'"--
100 °С и сливают в расход @ аки. Обl.!{1Ь! пр о 
тельность изготовления ко сиккhа:iшю> 
14 ч. Грунтовку оборот 
сиккативом» производят 

гате. 

После грунтошш Л. р з~ 
мерах на железных риге 

должительность сушки и 

темп-ра - 45-62 °С. По 
наносят с помощью печати 

получении «узорчатого>> Л.) 
Л. в рулоны. 

Резиновый линолеум (релин) представляет собой 
двухслойный материал. Верхний (лицевой) слой Л. 
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получают гл. обр. пз цветной резиновой смеси на основе 
спнтетпч. каучука, не содержащего онрашивающих 

антиоксидантов. В состав смеси вводят наполнители 
(напр., белую сажу, наолин, мел), пластификаторы 
(напр., вазелиновое масло, канифоль), серу, ускори
тели вулнанизации (напр., наптакс, тиурам), пигмен
ты. Нижний слой л. может быть изготовлен: 1) из ре
зиновой смеси (напр., на основе бутадиен-стирольного 
каучука СКМС-30АРКМ-15), в н-рую наряду с обычны
ми ингредиентами вводят измельченные отходы резины; 

2) из вулканпзующейся композ1щи11 измельченных от
ходов резины с битумом. 

Свойства ~инолеума 

Поливинилхло-
ридный линолеум 

Ашшд- Рези-
ный новый 

По~;азатели на тна-1 °1!,НО- лино- лино-
невой слоиный леум леум 

основе* безоснов-
ный** 

Износnстойность 
по уд. изменению массы 

(ГОСТ 426-66), г/с.\t2 , 
не более 0,06 0,05 - 0,05 
по изменению толщины 

(ГОСТ 11529-65), J\IKJ\t, 
пе более 45 - 60 40 

Упругость (ГОСТ 12729-67), 
45 ?о, не менее . 40 35 75 

Водопоr,пощение за 24 -ч, %, 
пе более 5 1, 5 10*** 1 , О 

*Промазной способ. ** Вальцево-наландровый способ. 
'''** ДШI Л. ТОЛЩИНОЙ 2,5-3 ,>t.М. 

Смеси и3готовляют обычно в резиносмесителях (см. 
Смесители), вулканизующие агенты вводят на листо

вальных вальцах. Резиновое полотно для верхнего 11 
нижнего слоев Л. получают на трехвалновых каланд
рах. Занлючительная стадия процесса - дублирова
ние верхнего и нижнего слоев и одновременная вулна

низация Л. (темп-ра ~ 160 сС) на барабанных вулкани
заторах непрерывного действия (см. Вулканизацион
ное оборудование). 
Основные поназатели Л. приведены в таблице. 

Плиточные материалы 

::Эти материалы изготовляют И3 компо31щий на основе 
поливпнилхлорида, синтетпч. каучуков, кумароно

инденовых смол, коллоксилина и нек-рых др. связую

щих. Достоинство плиточных материалов - возмож
ность создания декоративных покрытий. Плитки вы
рубают из соответствующих рулонных материалов 
(Jiинолеума) ШIИ изготовJiяют по специальной техно
J1огии, вкJiючающей приготовление плиточной массы, 
ее ваш,цевание ИJIИ каландрование ДJIH получения листа 

нужной толщины и вырезку плиток. Напр., двухслой
ные поливинилхJiоридные плитки вырубают на спе
циальных прессах из двухсJiойного поJiивинилхлорид
ного линолеума, пзготовляе11юго ~кструзионным или 

вальцево-каландровым способом. Однослойные плитки 
получают по упрощенной технологии: из приготовлен
ной в смесителе массы на двух парах вальцов формуют 
лист толщиной 2-3 c,li, охлаждают его и вырезают 
плитюr нужной формы. 
В состав пJiиточной массы входят смесь суспензион

ного II эмуш,сионного поливинилхлорида, наполни

теш, (напр., тальк), нрасители, небольшое коJшчест
во абразива (напр., элентрокорунда), применяемого для 
повышення износостойкости покрытия, и нек-рые др. 
компоненты. В случае получения резиновых плиток вы
резанную заготовну вулканизуют. Иногда пшrтки из
готовляют прессование~~ порошнообразных компози
ций прн повышенных температурах, однако этот способ 
:малопроизводителен. 

Наливные составы 

Применение наливных составов позволяет полу
чат~, бесшовные покрытия, более дешевые, чем др. 
полимерные понрытин 1юJiов, и превосходящие их 110 

простоте устройства и эксплуатационным свойствам. 
Благодаря этому наливные материалы широко псноль
зуют в отечественной и зарубежной строительной прак
тике. Различают две групны материалов: 1) мастнчные 
составы, к-рые наносят на желе3обетонное перекрытие 
раснылением или поливом; 2) бетонные составы на 
основе полим.ерцем.ента, для нанесения к-рых приме

няют унладочные машины илп виброприспособления. 

Мастичные составы. Для их поJiученпн водную дис
персию полимера, напр. поливинилацетата, смешивают 

с пластификатором (дибутилфталатом) и разбавJiяют 
водой. Наполнитель (напр., песок) промывают, сушат, 
измельчают в вибромельюще с нерамич. шарами и 
смешивают в вибросмесителе с пигментами и стабили
заторами (напр., с формалином). После этого онрашен
ный наполнитель и разб. дисперсию перемешивают 
в смесителе с Z-образными лопастями и фильтруют 
через вибросито. Изготовляют мастичные составы 
двух типов: 1) шпатлевочный, или выравнивающий 
(п а в и л и т Ш), образующий нижний слой покры
тия, и 2) отделочный (п а в и л и т О). Шпатлевочный: 
состав содержит в 4-5 раз больше напоJiнителя 
(4 мае. ч. в расчете на 1 мае. ч. 50%-ной дисперсии), 
чем отделочный. Покрытие из мастичного состава тол
щиной 3-4 мм высыхает при 18-25 °С в течение 24 ч. 
Пленка отделочного состава пмеет прочностr, при рас
тяжении ок. 3 Мн/м.2 (ок. 30 кгс/см.2 ). Мастичные мате
риалы применяют для устройства полов в жилых 11 

общественных зданиях, а также в таких производст
венных помещениях, где полы подвергаются слабым 
механич. воздействиям (напр., при передвижении толь
ко ручных тележек на резиновых шинах). Составы 
на основе дисперсии поливинилацетата пригодны для 

получения масло- и бензостойких понрытий полов. 

Бетонные составы на основе полимерцемента. Для 
получения этих составов используют гл. обр. водную 
дисперсию поливинилацетата пли бутадиен-стирольный: 
латенс (см. Латексы синтетические). Наполнителями 
служат мраморный или гранитный щебень (франция 
7-10 мм) и на:менный песок из этих же пород (фрак
ция 0,25-1,5 мм.). 
В строительной практrше прнменнют составы, к-рые 

поставляются в двух упаковках. В одной нз ~шх со
держится стабилизированная дисперсия пошr:мера, в 
другой - сухая минеральная часть, к-рую получают 
предварительным перемешиванием цемента с нигмен

том в вибромельнице и последующим смешением окра
шенного цемента с наполнителями в обычном смеси
теле. Бетонный состав приготовляют непосредственно 
на строительстве. Напр., состав бет о лит полу
чают, смешивал компоненты в еле . соотношениях 

(по массе): минеральная часть диспер-
сия - 0,4; вода - 0,4. По ·,--~..,......: зуются 
в резуJiьтате затвердеваю оо о состава, а тери-

зуютсн cJieд. механич. в~ ~ствами: очн ть при 
сжатии 25-40 Мн/м.2 ~ - 4-6~ кгс/ ' ), п ей сть 
при изгибе 10-13 Мн! 00- кгс/ .~· ). Пр 
покрытия возрастает в ремени: не.,..,,Q_,,..,_.~, 

нанесения состава она П..Р пrе но н 

прочность обычного бе if, 
Бетонные составы на 

мендуется применять в п 

где покрытия полов эксп 

ренных механич. воздейс 
дисперсии поJiивинилацетата 

устройства полов с сухим режимом плуатацпи, со
ставы на основе бутадиен-стирольного латекса - для 
устройства полов с влажным режимом эксплуатации. 
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О применении полимерных материалов для покрытия 
полов см. также Пали.меры в строительстве. 

Лит.: Линолеум, М., 1960; Д а н ц ин М. И., Теплозву
ноизошщионный линолеум, М., 1961,; Бы но в А. С. , Дан
ц ин М. И. 3 ох и II Г. И., С'rроительные материалы и из
делия на основе синтетичес:ного сырьн, 2 изд., м., 1970. 

М. И . Дапцин. 
ПОЛЗУЧЕСТЬ п о л и м е р о в, к р и п (creep, 

Kriechen, fluage) - процесс нарастания во врс~1енн 
деформации материала в режиме постоянного истинного 
напряжения а. В узком смысле речь идет только о раз
витии обратимых деформаций, хотя часто не разделяют 
полную накопленную деформацию на обратимую п не
обратимую (пластическую) составляющие. П. наз. так
же процесс накош1ения деформации в режиме постоян
ной нагрузки, т. е. постоянного условного, а нс пс
тинного напряжения. 

П. можно количественно характеризовать отноше
нием деформации е, развившейся до данного момента 
времени t, к действующему постоянному напряжению 
а. Это отношение наз. податливостью 1 (t), к-рая не 
зависит от а при малых его значениях и в :JТом случае 

является характеристикой данного материала, опреде
ляемой только длительностью действия напряжения 
и темп-рой. При больших а происходит переход в не
лииейную область механич. поведения и I(t) обычно 
возрастает с увеличением напряжения. 

И змерение П. (т. е. ее характеристики - податли
вости) при малых а широко используют как ;шспери
ментальный метод определения физич. состояний по
лимеров и темп-р переходов. В этом отношении опреде
ление податливости представляет собой основной ва
риант общего метода термомеханич. исследования, при 
к-ром измеряется J(t) при фиксированно~1 значении 
времени для различных темп-р; темнсратурная завпси

мост1, податливости, измеренная таким образом, пред
ставляет собой одну из основных физико-механич. 
характеристик материала и определяет положенпе 

областей его релаксационных состояниii на тюшера
турной шкале. 
Типичные зависимости J(t) для различных полимер

ных систем, полученные при малых а в вшрокшr 

дпапазоне изменения t, показаны на рис. 1. Для аморф
ных полимеров большой мол. массы с широюш моле
кулярно-массовым распределением характерна зависи

мость /(t) типа представленной кривой 2, но без плато 

----~ ~ 
~ -6 

>: 
" 
~ -в 
'--

-ь, 
- -10 

-10 -5 о -5 
lg t + А 

Рис. 1. ::Зависимости J(I) для различных полимерных систем: 
1- аморфные линейные полимеры с низной мол. массоi! (пун:;
юир соответствует по;щтливости I бе з учета составляющем 
внзного течения); 2 - аморфный линейный полимер с большой 
мол. массой и узким молекулярно-массовым распределением; 
3 - тот же полимер в области темп-р ниже темп-ры стекло
вания (т. обр., з - продолжение 2 в области более низних 
значений t); 4 - разб. сшитые гели; 5 - слабо сшитые 
эластомеры; в - закристаллизованные полимеры. :Констан
та А на оси абсцисс выбрана таи, чтобы энспер>1менталъные 
данные были представлены в одном масштабе значений t. 

в средней части [в этш1 случае наблюдается постепен
ное возрастание l(t)]. Для структурированных и сши
тых полимеров характерно существование конечного 

предельного, равновесного значения податливости /оо 
(рис. 1, кривые 4 и 5). Значение Ioo для пространст
венно структурированных полимеров (см. кривую 5) 
илп значение I(t), соответствующее области плато (см. 

кривую 2), для аморфных линейных полимеров отве
чает высокоэластич. состоянию, а резкое возрастаюrе 

податливости для аморфных полимеров (в отсутствие 
химич. процессов) - переходу в вязкотекучее состоя
ние. Для закристаллизованных полимеров (см. кривую 
6) наблюдается очень медленное возрастание податли
вости в широком диапазоне значений времени. При 

t --+ О для всех полимеров типичны близкие мгновен
ные значения податливости; они составляют ок. 

103 Мк/м2 (1010 дип!см2 ), что соответствует обычным зна
чению~ / твердых аморфных тел. 
Вид функции l(t) определяется характером спет,тра 

распределения времен запаздывания (ретардации) си
стемы и через эту фундаментальную характеристику ма
териала связан со всеми остальными релаксационными 

функциями, описывающими механич. свойства мате
рпала при малых а и произвольных режимах нагруже

ния (см. Реология). Такой подход связан с исполыова
нпем для описания зависимости e(t) широко распростра
ненной т. наз. теории наследственности. Согласно :1той 
теории, деформация в момент времени t зависит от 
предшествующей истории изменения напряжений. Для 
теории наследственности в линейной области справед
лив принцип линейной суперпозиции Больцмана -
Волиерры (см. Больцмапа - Вольтерры уравнения), 
к-рый для обратимых деформаций при малых напря
жениях а м. б. записан в виде 

t 

~ (t) = ~ + s I (t - 't) d (,) dт., 
-00 

где Е - мгновенный модуль упругости. При высоких 
напряжениях для описания П. применяют нелинейные 
интегральные ур-ния. Из эшшрич. ур-ний, испольауе
мых для прикладных целей при описании ;_,ксперпмен
тальных данных по за- е: 

впсимости деформации е 
от напряжения а и вре

мени t (особенно приме
нитеJ1ьно к конструк-

Рис . 2. Типичные деформа
цио11ные кривые 1-юнструн

ционных полимеров. -rн -
время достижения области 

нритич. ползучести. 

цпонным полимерным материалам, типичные дефор
мационные кривые к-рых показаны на рис. 2), рас
пространение получили след. ф-лы, достаточно хорошо 
описывающие реальные опытные данные в интервале 

измененпя t до 2- 3 десятичных порядков: 

(здесь k1 , k2 , т, п, ат, е1 , е2 , q - эмпи 
Зависимость дефорыации от 

разделена на три характернь 

начальной, установившейся 
целей не всегда требуется 
но важно установить вре~ 

тич. П., когда начинаете 
накопления деформации . 
деформаци:онно 
материала при заданном 
Форма ур-ний, опис 

долговечкости от а и абсо 
хотя численные значения 

ур-ния, вообще говоря, не 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


691 ПОЛИА3АПОРФИНЫ 692 

Пока нет ясности, какой из этих макро-процессов 
(ползучесть или разрушение) первичен, а какой - вто
ричен. Если деформация протекает быстрее, чем раз
рушение, это приводит к макроползучести; в обратном 
случае происходит разрушение тела. Равенство значе
ний долговечности и дефорыационной долговечности 
отвечает переходу от вынужденной высокоэластич. де
формации к хрупкому разрушению. Пластификация по
лимера ускоряет, а ориентация замедляет П. Пониже
ние П. равноценно повышению теплостойкости и пре
дела вынужденной высокоэластичности. 

П. обычно резко возрастает при наложении на по
стоянную или ыедленно меняющуюся нагрузку ви

браций с относительно небольшой амплитудой. В этом 
случае развивается процесс т. наз. в и б р о п о л з у
ч е с т и, проявляющийся в значительном увеличе
нии скорости П. по достижении нек-рых амплитуд и 

частот налагаемых наг.рузок. Причина этого явления 
часто связана с саморазогревом материала из-за дис

сипации энергии колебаний, происходящим после 
нек-рого индукционного периода, что приводит к росту 

J(t). Др. причиной ускорения развития деформаций 
м. б. изменение релаксационных свойств материала 
в режиме виброползучести из-за нелинейности режима 
деформирования при наложении колебаний. 

Лит.: Б у г а II о в И. И., Ползучесть полимерных мате-
риалов, М., 1973. А. Я. Малпин. 

ПОЛИАаАПОРФИНЫ, п о л и п о р ф и р а з и н ы 
(polyazaporphins, Polyazaporphine, polyazaporpl1ines)
пo.11имepы, в макромоле

кулах к-рых содержатся 

повторяющиеся азапор

финовые макроциклы (I). 

СН=СН 
1 1 

N=C C-N 
1 '"N"" 11 

СН=С\ 1с-СН 
1 NH HN 1[ 

сн=с1 'с-сн 
1 .,.,N, 11 

N=C C-N 
1 1 
СН=СН 

П. могут быть безметаллическими (не содержат атома 
металла в азапорфиновом цикле) и металлсодержащими 
(представляют собой комплексы с металлом); последние 
П. могут содержать металл одного, двух или трех ти
пов (напр., медь, же
лезо или никель, медь 

и железо, медь и ни

кель). Такие П. наз. 
соответственно моно-, 

би- или триметалличе
скими. 

В макромолекуле 
азапорфиновые мак
роциклы могут соеди

няться между собой 
через ароматич. или 

гетероциклич. коль

ца [полифталоциани
ны (II-IV), полина
фталоцианины, поли
фураноцианины (V), 
политиофеноцианины 

п 

VII 

-С 

11 

-с 

(VI), через кислород, связанный с металлом двух 
соседних звеньев, а также непосредственно - через 

пиррольные циклы соседних макроколец [полимеры 
тетрацианэтилена (VIII, IX)]. 
Различают П. ленточного (поясного) строения (поли

меры III, IV, VII) и П. зашитого (плоскостного, или пар
кетообразного) и стопочного строения (полимеры I I, V, 

IX). П. характеризуются системой сопряженных связей, 
к-рая м. б. непрерывной, напр. в полимерах II, IV-IX, 
что создает благоприятные возможности для обобщест
вления n-электро

нов по всей макро
молекуле, или пре

рываться атомами 

О, S, а также груп
пами СО, S02 (напр., 
полимер III). 

П. обладают ком
плексом специфич. 
физико-химич. свой
ств, обусловленных 
наличием 18 неспа-
ренных n-электро-

нов, к-рые делока-

лизованы в плоско- X=O,S,CO, S02 
111 

сти азапорфинового макроцикла и придают ему арома
тич. характер, а также высокую устойчивость. П.- не
плавкие, труднорастворимые, гигроскопичные вещест

ва, окрашенные в различные цвета (от сине-зеленого до 
черного); устойчивы при нагревании на воздухе до 

N-gNN 
N 1 
: 

· N-C0u-N 

!! J ! N-3-N 
CN CN 

IV п 

300-350 °С и в инертной 
атмосфере - до 500-600 С0 • 
П. частично растворимы в 

V,X=O; 
Vl,X=S 

п 

диметилформамиде, пиридине, диметилсульфоксиде, 
конц. H 2S04 • Металлич. П., содержащие Са, Mg или 
РЬ, в результате обработки конц. H 2S04 теряют 
атомы металла, превращаясь в безметаллические про
дукты; комплексы с Cu, Ni или Со при этом практи
чески не изменяются. При длительном воздействии 
разбавленной H 2S04 П. гидролизуются. 

п 

VIII 

н+ -МеХ -

Для металлич. и безме 
ные переходы. Схематиче 
казаны на примере пол 

(VIII, IX). 
П. обладают полупроводниковым ствами. В за-

висимости от структуры, метода синтеза и условий 
очистки уд. электрич. проводимость составляет 
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10-10_ 1О-2сим!м (10-12 -10-4 ом-1 -см·· 1 ) при энергиях 
активации проводимости 0,5-0,15 эв. П.- высокоселек
тивные катализаторы нек-рых реакций окислительно
восстановительного типа (окисления алкиларомати
ческ11х углеводородов, разложения перекиси водоро

да II др.). 
П. получают прп вза11модсйствии тетрафункциональ

ных к-т ароматич. плп жирного ряда, а также их произ

водных (напр., пиромеллитовая к-та, 3,3' ,4,4' -тетра
карбоксидифениловый эфир, тетрацианэтилен, тетра
ц11анбензол) с металлами ишr их солями в р-ре, расплаве 
11 парах мономера при 200-350 °С. При проведении 
реакции в парах мономера П. получают в виде пленоч
ных покрытий на изделиях любого размера и профиля, 
что открывает пути практич. использования этих поли

меров. 

Сополимерные азапорфины получают аналогичным 
образо11, вводя в реакцию смеси соответствующих к-т 
или их производных. Так, для получения ленточных 
полимеров используют смеси ди- и тетранитрилов, 

напр. фталонитрила и тетрацианэтилена (полимер VII), 
фталонитрила и тетрацианбензола. 

П. получены впервые в 1949-52 в США. 
Лит.: В е r I i n А. А., S h е r I е А. I., Inorganic Macro-

mol. Revs, 1, No 3, 235 (1971). А.А.Берлин, А.И.Шерле. 

ПОJПIА3ИНЫ (polyazines, Polyazine, polyazines) -
полимеры, содержащие звенья =N-N=C-R-C=, 

1 1 
R' R" 

где R = - СН2 -, - С6Н4 -, -СН2С6Н4СН2 -, 

-С6Н40С6Н4-, -C6H 4SC6H 4 - и др.; R' и R"=H, 
одинаковые или разные органич. радикалы, напр. 

-СН3 , -С2Н5 , -С6Н5 • 
П. - кристаллич. или аморфные полимеры линейной 

или циклич. структуры. Мол. масса П. может достигать 
20 ООО, однако у П. с системой сопряженных связей, 
охватывающей всю макромолекулу, степень полимери
зации обычно не превышает 8-12. П. ограниченно раст
воримы в метиловом спирте, бензоле, хлороформе, 
несколько лучше - в тетрахлорэтане, диметилформа
миде, нитробензоле, крезолах, камфоре, а также 
в конц. серной и муравьиной к-тах. П. могут быть окра
шены в цвета от же.'Iтого до темно-коричневого. Глу
бина окраски зависит от длины системы сопряженных 
связей. П., в макромолекулах к-рых участки сопряже
ния разделеиы, напр., атомами О или S, группами 
-СН2- или -СН20-, плавятся в интервале 220-
350 °С. 
Теми-ра плавления П. с системой сопряженных свя

зей, охватывающей всю макромолекулу, обычно выше 
темп-ры их разложения. Пиролиз полимеров этого типа 
сопровождается значительными экзотермич. эффекта
ми. Разложение П., протекающее в узком (10-20 °С) 
интервале темп-р, приводит к образованию термостой
ких продуктов, практически не содержащих азота. На
личие ароматич. циклов в цепи П., характеризующихся 
системой сопряженных связей, охватывающей всю 
макромолекулу, способствует повышению термостой
кости полимеров, но не изменяет общего характера дест
рукции. По-видимому, термич. распаду П. этого ти
па предшествует их перегруппиров:ка в полиазосое

дпнения: 

[=N-N=C-0-' с=] - [-N=N-C~=c-\ 
*' - *' п *' - k п 

Существенно по иному протекает термодеструкция 
П., в макромолекулах к-рых короткие участки сопря

женпя разделены гетероатомами или др. группами. 

Термпч. распад этих П. начинается при 350-400 °С 
и не сопровождается значительными тепловыми эф
фектами; образующиеся твердые продукты пиролиза 

содержат азот. В результате озонолиза П. образуются 
сложные, трудно идентифицируемые азотсодержащие 
прrщукты окисления. 

Формирование кристаллич. обJrастей в П., в к-рых 
система сопряженных связей охватывает значительные 
участки макромолекулы, часто приводит к ослаблению 
таких пшичных для полисопряженных систем свойств, 
как поглощение в длинноволновой области спектров, 
парамагнетизм, способность к образованию комплексов 
с переносом заряда и др. Это происходит, если кристал
лизация сопровождается выходом из копланарности 

отдельных блоков сопряжения в макромолекулах П. 
Нарушение же регулярности чередования одинаковых 
структурных элементов предотвращает кристаллиза

цию и способствует тем самым появлению у П. свойств, 
типичных для полисопряженных систем. 

Аморфные П. с системой сопряженных связеii, охва
тьшающей значительные участки цепи полимера, обла
дают полупроводниковыми свойствами и, в частности, 
высокой фотоэлектрич. чувствительностью в видимой 
и ультрафиолетовой областях спектра. Высокая фото
электрич. чувствительность часто сочетается у П. с вы
соким электрич. сопротивлением в темноте. П. с си
стемой полисопряжения образуют с акцепторами :тект
ронов (напр., с Br2 , 12 , хлоранилом, тетрациан:~тиле
ном) комплексы с переносом заряда, к-рые являются па
рамагнитными веществами. обладающими высокой 
электрич. проводимостью (1-10-6 -7 -10-4 о.ч-1 -см-1 ). 
Некоторые П. характеризуются значительной фотосен

сибилизирующей активностью, напр. в реакции фотоини
циированного окисления аскорбиновой к-ты кислородом. 

П. получают поликонденсацией по след. схемам: 

n0=C-R-C=O+nH2N-NH2 ➔ 
1 1 

R' R" 

➔ O[=C-R-C=N-N=Jn Н, + (2n-1) Н,О 
1 1 
R' R" 

nH,N-N=C-R-C=O ➔ 
- 1 1 

R' R" 

➔ H,[=N-N=C-R-C=] о+(п - !)Н,О 
1 1 п 

R' R" 

Реакцию осуществляют в расплаве (с отгонкой воды) 
или в среде органич. к-т (напр., уксусной или масляной) 
при 95-110 °С. 
При взаимодействии гидразина с а-дикарбонильны

ми соединениями образуются линейные П., с у-дикарбо
ннльными соединениями - как J1инейные, так и цик
лические. Образованию циклич. П. способствует уве
личение чисJrа атомов углерода между карбонильными 
группами дикарбонильного компонента. П. могут быть 
получены также и по реакциям т. наз. двойного обмена: 

о 
11 

➔ (2п-1) C,H,=C--R" + О [ = 

nH,N-NH, + пС,Н, 

➔ (2n-1) C,H,NH, + С, 

+ C,H,N [= C-Ar-C=N--N=JnC- С,Н, 
1 1 1 

R' R' R" 
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Эти реакции проводят в р-рах (напр., в бензоле) или 
в расплавах (при 130-150 се). 
Впервые П. были получены Курциусом в 1889. 
Лит.: Да вы до в Б. Э. [и др.], Изв. АН СССР, сер. 

хим., No 9, 1664 (1963); Да вы до в Б. Э. [и др.], ДАН 
СССР, 160, No 3, 650 (1965); Да вы до в Б. Э. [и др.], 
Изв. АН СССР, сер. хим., No 9, 1664 (1963); Топ
чи ев А. В. [и др.], ДАН СССР, 147, No 3, 645 (1962); D'A I е -
1 i о G. F., S h о е n i g R. К., J. Macromol. Sci., СЗ, .№ 1, 
105-234 (1969); А2, No 5, 979-1043 (1968). В. а.Давыдов. 

ПОЛИАRРИЛАМИД - см. Акриламида поли.~tеры. 

ПОЛИАRРИЛАТЫ - см. Акрилатов поли.меры. 

ПОЛИАRРИЛОВАН RИСЛОТА - см. А кр иловой 
кислоты полимеры. 

ПОЛИАRРИЛОВЫЕ RЛЕИ, акриловые клеи (acrylic 
adhesives, Akrylklebstoffe, colles acryliques). I3 на
стоящей статье рассмотрены ю1еи, основным компонен
том к-рых являются акриловая и метакриловая к-ты, 

их производные или полимеры этих соединений (см. 
А кр иловой кислоты полимеры и Метакриловой кислоты 
полимеры). 
Клеи на основе акриловой и метакриловой кислот и 

их производных. Клеи этого типа м. б. разделены на 
три подгруппы: 1) клеевые композиции на основе р-ров 
полимеров в инертных растворителях; их отверждение 

происходит за счет испарения растворителя; 2) клее
вые композиции на основе мономеров; их затвердева

ние происходит в результате полимеризации; 3) сме
шанные клеевые ко:мпозицип на основе р-ров полиме

ров в мономерах или смесях мономеров с инертными 

растворителями; их отверждение происходит в резуль

тате как испарения инертного растворитедя п части 

мономера, так и полимеризации остальной части мо
номера. 

I3 качестве инертных растворителей для приготов
ления клеевых композиций зтого типа наиболее часто 
ирименяют ацетон, толуол, хлороформ и мет~шенхло
рпд. Растворителем для акриламида и полиакриламида 
обЫ"IНО служит вода (см. Акриламида поли.неры). 
Пошшерпзацию акриловой и метакриловой к-т, 

а также их производных, входящих в клеевую компо

зицию, осуществляют под действием перекисей, гидро
перекисей, персульфата калия, нафтената кобальта, 
стеарата кальция и др. веществ. 

В клеевые композиции :могут входить пластифика
торы (эфиры фталевой и фосфорной к-т, канифоль) и на
полнители (це~~ент, кварцевая :мука и др.). В качестве 
.модификаторов в П. к. вводят виниловые мономеры 
(винилацетат, стирол, бутадиен и др.) или феноло-фор
маш,дегидные, мочевино-формальдегидные и ЭПQКСИД
ные смолы. 

Клеи зтой подгруппы разработаны для решения узко
специальных задач и отличаются друг от друга соста

вом, свойствами, технологией применения и др. Ниже 
рассмотрены наиболее распространенные отечествен
ные П. к. этой подгруппы. 
К л е й П К - 5 предназначен для склеивания сталь

ных деталей с деревянными, оклеенными ткаю,ю. М. б. 
использован для склеивания дуралюмина с дуралюми

ном, древесиной, стеклопластиками, фанерой и сили
катным стеклом. В состав клея ПК-5 входит ацетоно
вый р-р полпметилакрилата, диметилакрилат-бис-три
:JТиленгликольфталат, перекись бензош1а п цемент. 
Клей готовят последовательным смешением компонен
тов в емкостях из эмалированного металла или стею,а. 

Его наносят на склеиваемые поверхности из расчета 
250-300 гl:ii2 , выдерживают на воздухе в течение 10 мип 
прп 20 °С и еще 10 мин прп 60 °С (возможна выдержка 
только при 20 °С в течение 40-50 .ттип), после чего склеи
ваемые поверхности соединяют и выдерживают под дав

;~ением 0,5 Мн/м2 (5 кгс!с.ч2 ) при 80 °С в течение 6 ч. 
Клеевые соединения работоспособны при длитель
ном воздействии темп-р до 80 °С или переменном воз
действии темп-р ± 60 °С, не разрушаются керосином 

и минеральными маслами, однако не выдерживают дли

тельного воздействия воды (см. также Метилакрилата 
поли.~~еры). В табл. 1 приведена прочность при сдвиге 
клеевого соединения различных материалов кдеем 

ПК-5. 

Таблица 1. Прочность при сдвиге [в Ми/.112 (1,гс/с.м2)] ~;леевых 
соединений различных материалов, полученных с применением 

клея ПК-5 

Снлеиваемые материалы 
-60 

Стаi1ьЭЯ1Т ........ 6,5(65) 
ДуралюминД16АТ.... 6,5(65) 
Д16АТ + дельта-древесина 
Д 16А Т + стенлотенстолит 
Д16АТ + фанера ..... . 
Д16АТ + сили1,атное стенло 

Темп-ра, 0С 

20 

15 (150) 
14,5(140) 
1:J,6(136) 
13,3(1:J:J) 
14, 6( 14 Н) 

7, 9( 79) 

60 

7, 2(72) 
7, 0(70) 

К л е й В К - 3 2 - 7 О существует в виде двух 
модификаций, одна из к-рых (Bl{-32-70a) прсдна:значена 
ДJIЯ склеивания при подогреве листов или формован
ных изделий из органич. стекла силового назначения, 
а другая (ВК-32-706) - для склепвания без нагрева
ния изделий из органич. стекла несилового назначения. 
Этот клей можно использовать для склеивания нек-рых 
др. термопластов. Клей состоит иа тетраметакрилат
бис-глицерофталата, перекиси бензоила и сиккатива. 

l{лей наносят с помощью кисти на склеиваемые по
верхности из расчета 100-150 г!.н2 , носле чего выдержи
вают их на воздухе в теченпе 5-40 мик и соединяют 
под давлением 0,01-0,15 Mul:it 2 (0,1-1,5 кгс/с.,t2 ). От
верждение происходит прп ко~шатной темп-ре в течение 
72 ч, при 65 °С - 4 ч. Клеевые соединения обладают 
хорошей прозрачностью, водо-, масло- и топливостой
костью, не подвержены действию грибков. Основным 
пре~шуществом клея ВК-32-70 по сравнению с др. клея
ми, применяемыми для склеивания оргннич. стекла, 

является то, что он не содержит растворителя II ком

понентов, разрушающих органич. стекло и др. термо

пласты. При склеивании этим клеем на поверхности 
стекла длительное время не вознпкает <<серебра>>. 
К л е й К С - 6 О 9 предназначен для клсесварных 

соединений металлов. В клеевую компо:шцию входит 
полибутилметакрилат, бутилметакрилат, кварцевая му
ка и инициирующая окислительно-восстановительная 

система из перекиси бензоила и дпметиланюшна. к.~ей 
готовят растворением поJшмера в мономере, причем 

полученный сироп можно хранить 7-10 сут. После 
введения в него инициатора и наполнителя жизне

способность клея составляет ок. 4 ч. l{лей наносят на 
соединяемые поверхности слоем толщиной ок. 0,5 мм, 
детали соединяют и сваривают по жидкому клею. При 
сварке клей равномерно заполняет зазор и частично 
выдавливается из-под нахлестки, образуя валик шири
ной ок. 3 мм. Через 5 ч после сва ю1 клей обладает 
уже достаточной прочностью, 
прочность достигается через ~}!""1 .э. с а i; 

Прочность при растяже 1~ сжатии ~J; 
соединений в 1,5 раза в О рочност1 вар ю г 
динения тех же метал ~ I3 -ное 

к л е й прпменя
при и3готовлении 
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нетканых изделий. В клееnую композицию входит 
тройноii со110Jшмер алюи1акрилата, метилольного про
изводного акриламида и акриловой к-ты, вода и змуль
гатор. Клей поставляется потребителю в готовом виде. 
Нетканые материалы, изготовленные с применением 

П. к., не мнутся и обладают хорошей светостойкостью. 
Для с к л е и в а н п я б у м а г и разработан 

П. к .. представляющий собой 10%-ный водный р-р 
сопошшера, состоящего па 90% полиметакриламида и 
10% аммонийной соли полю1етакриловой к-ты. Клей 
поставляется потребителю в готовом виде и может хра
нитr,ся при комнатной темп-ре продолжительное время. 
Для склеивания кожи применяют П. к., 

представляющий собой 20%-ный водный р-р сопошше
ра, состоящего из 70% полпметакриламида и 30% ам
монийной соли полпметакрпловоii к-ты. По свойствам 
~шей не отличается от описанного выше. 
Цианакрилатные клеи. Основу клеев этой подгруппы 

составляют эфиры цпапакриловой к-ты общей ф-лы 
CN 

1 

СН2 = С - COOR, где R - алкил. Эфиры цианакри
ловоii к-ты обладают высокоi'r реакционной способно
стью п быстро отве рждаются на воздухе под влиянием 
следов влаги или в присутствпи веществ основного ха

рактера. Благодаря высокой реакционной способности 
цианакрилатов отпадает необходимость введения 
в клеевые композиции специальных инициаторов или 

катализаторов полимеризации. Для регулирования 
вязкости клеев, зластичности клеевого соединения 

и его устойчивости к воздеi'1ствию повышенных темп-р 
и жидких сред в клеевые композиции вводят пластп

фикаторы (дибутилфталат, простые поливинилбутило
вые 3фиры и др.), полимерные добавки (полиэтилциан
акрилат, поливинилацетат и др.) и сшивающие агенты 
(эфиры цианакриловой к-ты п ненасыщенных сппртов 
и др.). 
Цианакрилатные клеи представляют собой низковяз

кие прозрачные жидкости, поставляемые в готовом 

для употребления виде в иоли3тиленовых бутылках 
илп а~шуJ1ах. Срок хранения клея в гер~штизировап
ноii таре при темп-рах от О до 4 °С составляет 6 мес. 
Клеи этой подгруппы применяют для склеивания 

металлов, стекла, пластмасс и тканей живого организ
ма при операциях на органах дыхания и пищеварения, 

в сердечно-сосудистой хирургии, хирургии внепече
ночных желчных путей, печени и т. д. 
Перед склеиванием материалы обезжиривают, нано

сят на них небольшие количества клея, совмещают 
склепваемые поверхности и выдерживают их под кон

тактным давлением 1-5 мип без нагревания. За ;по 
время происходит практически полное отверждение 

к:1ея, но максимальная прочность клеевого соедине

ния достигается спустя 24-48 ч. 
При склеивании цианакрилатными клеями живых 

тканеi'r их предварительно осушают с помощью сухпх 
стерильных тампонов или тампонов, смоченных спир

том и эфиром. Клей наносят на склеиваемые поверх
ности выдавливанием из ампул или распылением из 

специального пульверизатора, затем поверхности сов

мещают и выдерживают под контактным давлением 

несколько мип. При заживлении соединяемые ткани 
срастаются, а клей постепенно рассасывается в орга
низме в течение 1-6 мес. 
Отвержденные цианакрилатные клеи в зависимости 

от строения мономеров имеют различные физико-ме
ханич. свойства и различную устойчивость к действию 
воды (табл. 2). 
Клеевые соединения на основе цианакрилатных кле

ев работоспособны при длительном воздействии темп-р 
порядка 70-80 °С; при темп-рах выше 120 °С и при 
минусовых темп-рах прочность их снижается почти 

в 2 раза за 24 ч. 

Таблица 2. 3ависиl\1остъ физи:Rо-механичесRих снойстп 1,леевых 
соединений дура~"lюмина от природы циана1,рилатов 

Прочность Пf)И едвт1rе, 

Модуль упру- Мн /.,i2 ( кгс/с,,~ 2 ) 

Мономер гости, 

Мн/~t' 1 после 111 
(r.гс/см?) исхо;щ:ш су1п выдерж-

К!! JJ JJO;(e 

Этил-7.-ЦИапанр1ы1ат 1570(15700) 
н-Про11ил-а-uианакри-

18,0(180) 8, 5(85) 

лат. ........ 1000(10000) 13,0(130) -· 
н-Б ути., -а-циананри-
лат. . . . . . . . . . 750(7500) 11,0(110) 7, 0(70) 

1--t-Ами:л-а-циананрилат 500(5000) 8, 0(80) 8, 0(80) 
АJ1J1ил-а-циана~..;рилат 7 50(7500) 13,0(130) 10 ( 1 О О) 
;J-Бутонсиэтил-а-циан-

акри.rrат 350(3500) 9, 0(90) -

Цианакрилатные клеи относительно дороги, что огра
ничивает области их применения радпо:1лектроникой, 
электротехникой, приборостроением и медициной. 
В дальнейшем следует ожидать расширения областей: 
применения цианакрилатных клеев. 

За рубежом цианакрилатные клеи выпус1,а~отся под 
след. фирменными марками: и с ты е н - 910 (США), 
ц и а н о б о н д - 5000 (Япония), г нс т о а к р ил 
(ФРГ). 

Лит.: R ар да шов Д. А., Синтетичесние нлеи, 2 изд., 
М., 1\)68; Х р у .rr ев В. М., Синтетичесние ~шеи и мастини, 
М., 1970; К а t z I., Adhesive materials, v. 1-2, N. У., 
1964-66; S k е i s t !., Handbook of adl1esives, N. У., 1962; 
Но u w i n k R., S а 1 о m о n G. [edsl, Adhesion and adl1csi
ves, 2 ed., v. 1, Amst.- [а. o.J. 1965. 

А. Б. Давыдов, А. Я. Акимова. 
ПОJПIАRРИ:ЛОВЫЕ ЛАRИ: И ЭМАЛИ, акр 11-

л о в ы е л а к и и а м а л и (acrylic varniscl1es 
and enamels, Polyakryllacke und Emaillen, vernis et 
cmaux acrylyques). :Jти лакокрасочные материалы нод
раэделяют на две группы в зависимости от типа плен

кообразующего: 
1. Материалы на основе непревращаемых (термопла

стичных) высокомолекулярных акрилатов (мt)такрила
тов) - гомо- или сополимеров зфиров акриловой и 
метакрпловой к-т (см. Акрилатов полимеры, Метакри
латов по.ш;,,~еры), образующих покрытия при комнат
ной: темн-ре в результате улетучивания растворителей. 
Такие пленкообраэующие применяют для полу,1ения 
как лаков, так и змалей. 

2. МатериаJIЫ на основе превращаемых (термореак
тивных) олигомеров, к-рые синтезируют сополнмери:щ
цией акрилатов и метакрИJ1атов с акриловым мономе
ром, содержащим функциональные группы (карбок
сильные, гидроксильные, эпоксидные и др.), а также 

с третьнм, обычно виниловым, сомономером, напр. 
стиролом или винилтолуолом. Эти материалы образуют 
покрытия, как правило, при повышенных темп-рах 

в результате хими'I. взаимодействия функциональных 
групн нленкообразующего друг с другом или с реак
ционноспособными группами др. компонентов (напр., 
эпоксидных смол, изоцианатов 

лакокрасочного материала. 

разующие используют гл. о 

Полиакриловые лаки (П л 
пленкообразующих в сме ~ 
сложных эфиров (обычно 
дородов, кетонов, спир т 

также пластификаторы ( л. 
себацинаты). s 
Полнакриловые эмали 11). з. . ии ПJ 51 н-

тов и наполнителей в П. л . Со ерж е :1 ко fr ен-
тов в П. э. может изменять о 30 до 100% 
на массу сухого пленкообр~~1щ~9-i---G-1 
содержания пигментов и нап 

блеск покрытий. В состав П. а. мог 
ускорители высыхания - неорганич. или 

к-ты и др. 
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П. л. получают в аппаратах с мешалками растворе
нием пленкообразующего или разбавлением его конц. 
р-ров, к-рые получают при синтезе полпакрнловых 

пленкообразующих т. н. лаковым методом. После вве
дения пластификаторов П. л. корректируют но вязко
сти и содержанию сухого остатка, добавляя раство
ритель или пленкообразующее, и очищают от нримесей 
фильтрованием. 

П. э. готовят диспергированием пигментов и напол
нителей в конц. р-рах пленкообразующего в шаровых, 
бисерных или песочных мельницах. К пигментным пас
там добавляют в смесителе необходимое количество 
пластифш,атора и р-ра пленкообразующего, корректи
руют ::шаль по вязкости и цвету (для этого добавляют 
т. н. подцветочные пасты) и после тщательного пере
мепшванпя фпльтруют. Для получения П. э. можно 
также пспош,зовать суховальцованные пигментные 

пасты (подробно о поJiучении :JMaJieЙ см. Краски). 
Полиакр~шовые лакокрасочные материаJiы, как пра

впло, стабильны в усJiовиях хранения, транспортпров-
1ш п применения. Материалы на основе пJiенкообра
зующих с карбоксильными группами рекомендуется 
хранить в стеклянных ИJIИ алюминиевых емкостях, 

т. к. в другой таре, напр. из оцпнкованной жести, 
возможна желатинизация таких лаков и эмаJiей. П. JI. 

горючи, и по:1тому при работе с ни~ш, а также при хра
нении необходимо строго соблюдать правила противо
пожарной безопасности. 
Полиакриловые лакокрасочные материалы приме

няют преимуществ~нно ДJIЯ защиты металлич. поверх

ностей. Основной метод нанесения - пнев:матич. рас
пыление. Иногда используют также методы нанесения 
в эJiектрпческом пoJie, ваJiками, окунанием и др. П. э. 
наносят на загрунтованную (иногда и зашпатJiеванную) 
поверхность; наиболее распространенные груптовки -
полиакр~шовые, аJiющно-меламиновые, эпоксидные. Оп
тимаJiьная тоJiщина лаковых пJiенок 15-20 .чк.ч, эма
левых, к-рые наносят обычно в 2-3 слоя,-50 .мкм 
(о методах нанесения см. Л акокрасочпые покрытия). 
Материалы на основ~ непревращаемых пленкообра

зующих. Для получения этих материаJiов применяют 
гл. обр. сополимеры :метил.метакрилата с метил- или 
бутилакрилатом, а также сополимеры метилметакри
лата с этил-, этилгексил- или стеарилметакрилатом 

и др. (со.мономеры с длинной цепью используют для 
внутренней пластификации лакокрасочных пленок). 
Содержание пленкообразующего в лаках с рабочей 
вязкостью, необходимой для нанесения краскорас
пылителем (14-16 сек по ВЗ-4 при 20 °С), составляет 
8-12%. 
При необходимости улучшения адгезии и механич. 

свойств пленок, а в нек-рых случаях и повышения со
держания пленкообразующего в лакокрасочном мате
риале полиакрилаты совмещают с меламино-формаль
дегидными, низковязкими эпоксидными, перхлорвини

ловыми, маслосодерж11щими глифталевыми смолами (с 
последними полиакрилаты ограниченно совместимы). 

Продолжительность высыхания пленок П. л. на 
подложке ~ 1 ч. Этим П. л. выгодно отличаются от 
нек-рых алкпдных и полиуретановых лаков (в част
ности, используемых для получения атмосферостойких 
покрытий), к-рые высыхают при комнатной темп-ре 
в течение 12-24 ч. 
Недостаток лаковых пленок, получаемых из непре

вращаемых полиакрилатов,- склонность к размягче

нию при повышенных темп-рах. Термопластичность по

крытий м. б. существенно уменьшена при использова
нии сополимеров акрилатов с небольшими количест
вами (5-7%) карбоксилсодержащих со:мономеров, 
напр. метакриловой к-ты. П. л. на основе таких плен
кообразующих модифицируют конденсационными смо
лами, напр. меламино-формальдегидными. В результа
те взаимодействия карбоксильных групп полиакрило-

вого пленкообразующего с метилольными группами 
конденсационной смолы в покрытии образуются попе
речные связи; благодаря этому увеличивается твер
дость пленок, их стой1,ость к повышенным те~ш-рам 
и бензину и улучшаетсн также ад1'е3IIЯ к защищаемой 
поверхности. Зти покрытин сушат обычно при 80-
90 'С. 
Пленки П. л. бесцветны, обладают высокой свето

и атмосферостойкостыо. Они сохраняют свои свойства 
нрп темп-рах от -50 до 150-170 °С. Благодаря отсут
ствию в полиакрилатах гидроксильных групп пленки 

отличаются высокой водостойкостью. Напр., набуха
ние пленки П. л. посде выдержки в воде в течение 
1 сут составляет 0,55-0,65%, пленок алкидных и по
лиуретановых лаков - соответственно 4 ,4 и 3,5%. 
Паропроницаемость пленок П. л. выше, чем у алкпдных 
и перхлорвиниловых: после испытаний в течение 4 сут 
она составляет соответственно ~30, ~22 и~ 4 .мг/с.11 2 • 
Зто ограничивает применение П. л. для защиты метал
лов, обладающих низкой коррозионной стойкостью, 
напр. магниевых сплавов. 

Наиболее широко П. л. применяют для защиты алю
миния и его сплавов. Благодаря такой защите сохра
няется цвет металла. Для повышения адгезии лаковых 
пленок и коррозионной стойкости меташ1а рекомен
дуется предварительно анодировать алюм1ш11й в сер
ной к-те с последующим уплотнением анодной пленки 
в воде. Покрытия надежны в различных клпматич. 

условиях, включая тропические, в течение несколь

ких лет. Пленки П. л. обладают хорошей адгезией 
к покрытиям на основе многих пленкообразующих, 
напр. эфиров целлюлозы, перхлорвинш1овых смол. 
Поэтому П. л. часто используют в качестве промежу
точного слоя в нек-рых многослойных покрытиях. 

П. э. на основе термопластичных пленкообразующих 
образуют покрытия, к-рые отличаются чистотой и яр
костью тона, высокой атмосферо-, свето- и термостой
костью. Они хорошо шлифуются и полируются, сохра
няют блеск в течение длптельного времени. Недостаток 
покрытий темных цветов, обусловленный их низ1шм 
коэфф. отражения,- склонность к размягчению под 
действием солнечного излучения. 

П. э. сушат обычно при комнатной темп-ре в течение 
1-2 ч. При необходимости сокращения продолжитель
ности сушки (напр., в поточном производстве) темп-ру 
ПОВЫШаЮТ ДО 100-110 се. 

П. э. широко применяют для окраски самолетов. Све
тостойкие П. э., пигментированные двуокисью титана 
рутильной модификации, имеющие коэфф. отражения 
> 80% , наносят на различные металлич. конструкции, 
наир. кабины пассажирских самолетов, резервуары 
для хранения топлива, купола обсерваторий, с целью 
уменьшения их нагрева под действием солнечного из
лучения. Яркие флуоресцентные П. э., хорошо разли
чимые на дальних расстояниях и при плохом освеще

нии, наносят на крылья, оперение и фюзеляжи самоле-
тов, а также на ограничительн · етных до-

рожек аэродромов. Их исп ~ WQ ft~JJ; о, для 
оформления витрин, выст ~ стендов 1- l-!. Для 
сохранения яркости покр тi:t на него нос t'r л., 
содержащий добавку с <йrJ та изат , п ер 
2,2-диокси-4-метоксибен 11\ он. ков плен ~ у-
жит светофильтром, п i8 щающи~ v,..-,.._,,_ ... , е 
П. л. можно наносить на некото ·· 
ные лакокрасочные ~ т1 
«мелению>. Ф 
Материалы на основе 

щих. Наибольшее pacпpo-,"i=n-..p 
образующие с метилольны~ 
чают, напр., сополимеризацие 

лом и акрилатами и последующr пмодействием 
сополимера с формальдегидом. Такие соединения отно
сительно дешевы и, кроме того, они хорошо смачпвают 
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пигменты. Карбоксилсодержащие сополимеры синте
зируют из акрилатов, акриловой (метакриловой) к-ты 
и стирола (винилтолуола). При получении сополимеров 
с эпоксидными группами в состав смесей мономеров 
вводят глицидилметакрилат, сополимеров с гидр0Rс1шь

ными группами - оксиэтил- или оксипропилметакрп

лат. 

Благодаря сравнительно невысокой мол. массе тер
мореактивных полиакриловых пленкообразующих ла
кокрасочные материалы на их основе, разбавленные 
до рабочей вязкости, могут содержать ~ 50% сухого 
остатка. Покрытия на их основе отверждаются при 
125 - 150 °С в течение 30-40 .¾ин. 
ПоRрытия, получаемые из П. э. с ыетилольньши и 

эпоксидными группами, способны отверждаться без 
добавления др. реакциоиноспособных соединений. Для 
снижения темп-ры и ускорения отверждения метилол

содержащих сополимеров аRриламида применяют к-ты, 

напр. фосфорную или п-толуолсульфоновую (О, 15-
2,0% от массы пленкообра зующего). П. э . на основе 
нарбоксилсодержащих пленкообразующих отвержда
ются эпоксидными смолами, на основе гидроксилсо

держащих - частично бутанолизированной меламино
формальдегидной смолой. Снижение темп-ры отверж
дения гидроксилсодержащих пленкообразующих до 
номнатной (или резкое ускорение процесса при высо
ких темп-рах) достигается введением в них изоциана

тов. Ускорителями отверждения в этом случае служат 
октоаты или нафтенаты цинка, нек-рые амины. Такие 
системы обладают низкой жизнеспособностью (до 10 ч), 
и поэтому компоненты лакокрасочного материала сме

шивают непосредственно перед его нанесением. 

При использовании указанных отвердителей улучша
ются многие свойства покрытий. Так, при введении 
в состав П . э . частично бутанолизированной меламино
формальдегидной смолы улучшаются водо- и атмосферо
стойкость пленок, повышается их твердость. Эпоксид
ные смолы повышают химстойкость пленок. П. ::> ., мо
дифицированные изоцианатами, образуют покрытия, 
R-рые превосходят по светостойкости полиуретановые, 
получаемые на основе ароматич. изоцианатов. Свойст
ва покрытий на основе П. э . можно также варьировать 
в широких пределах, изменяя состав сополимера. 

Основное преимущество покрытий, к-рые образуются 
при отверждении П. э. на основе превращаемых пленко
образующих, перед покрытиями на основе непревра

щаемых полиакрилатов - способность сохранять 
твердость при повышенных темп-рах. ТаRие покрытия 
превосходят меламино-алкидные по декоративным и 

эксплуатационным свойствам (таблица). П. э. на основе 

Нек-рые свойства покрытий, получаемых из :эмалей на основе 
сополимеров а1<риламида, модифицированных формальдегидом, 

и на основе меламино-алкидных CJ\oIOЛ 

Показатели лова я алкидная IПолиакри-1 Меламино-

Твердость по нарандашу . . 
Стойкость 

к механич. загрязнениям 

к влаге (1 ООО ч) . .. 

к моющим средствам (100 ч при 
60 ' С) 

к образованию чернильных пятен 
после контакта в течение 100 ч 

эмаль эмаль 

зн 

Отл. 
Отл . 

Отл . 
Отл. 

ив 

УJТОВЛ. 
Удовл. (мел
кие пузыри) 

Неудовл. 
Неудовл . 

превращаемых пленкообразующих широко используют 
для окраски кузовов автомобилей, а также тракторов 
и др. сельскохозяйственных машин, строительных 
конструкций из алюминиевых сплавов, шкал приборов, 
рулонного металла, консервной тары и др. 
Все большее значение приобретают П . ;:>., получаемые 

нэ водорастворимых превращаемых пленкообразую-

щих, к-рые синтезируют, напр., сополимеризацией 
70-87% бутилакрилата, 5-6% акриловой к-ты, 
8-24% акриламида (третьим сомономером м. б. также 
неакриловое соединение, содержащее карбоксильные, 
гидроксильные, простые эфирные или амидогруппы). 
Такие сополимеры становятся водорастворимыми пос
ле их обработки формальдегидом в спиртовой среде и 
нейтрализации карбоксильных групп аммиаком или 
триэтаноламином . 

П. ::>. на основе водорастворимых пленкообразующих 
безопасны в пожарном отношении, менее токснчны, 
чем обычные полиакриловые лакокрасочные материа
лы . В отсутствие отвердителей они высыхают при 
те.мп-рах ок. 170 °С, при введении отвердителей (напр., 
водорастворимых меламино-, мочевина- или феноло
формэльдегидных смол) - при более низких темп-рах. 
Водорастворимые П. э. используют гл. обр. для получе
ния покрытий методом электроосаждения. Образую
щиеся при этом пленки обладают всеми характерными 
свойствами полиакриловых покрытий и отJ1ичаются 
лучшей адгезией к защищаемой поверхности, чем по
крытия из П. э., к-рые наносят др. методами, напр. 
окунанием . 

Лит. : Полимеризационные пленкообразователи, под ред. 
В . И. Елисеевой, М ., 1971; Гольд б ер г М. М., Материа
лы для лакокрасочных покрытий, М., 197 2 ; С о л о м о н д. г. 
Химия органических пленкообразователей, пер . с англ . , м.; 
1971 ; Шар о в М. Я., Де н к ер И. И . , R ал ин и
н а Е . П., Лакокрасочные материалы и их применение , "' 5, 
25 (1960); Дубров а Б. М . , там же , М 2, 80 (1962) ; де н
к ер И. И., там же, М 4, 50 (1964); Deutsche Fa rben-Ze it
scl1rift, 22, н. 12,567 (1968); J. Oil and Colour Chem. Assoc .• 52, 
М 6, 577 (1969). И. И. Денкер. 

ПОЛИАRРИЛОНИТРИЛ см. Акрилонитрила 
полимеры. 

ПОЛИАRРИЛОНИТРИЛЬПЫЕ ВОЛОКНА (acrilic 
fibers, Polyakrilnitrilfasern, fibres polyacryliques) -
синтетич. волокна, получаемые из полиакрилонитрнла 

или сополимеров, содержащих более 85% (по массе) 
акрилонитрила. Волокна из сополимеров , содержащих 
40-85% акрилонитрила, принято называтr, мод а
к р и л о в ы м и . П. в. в основном (на 99%) выпус
каются в виде штапельных волокон. 

Получение. П. в. формуют только из р-ров. В качест
ве растворителей для приготовления прядильных р-ров 
в пром-сти используют диметилформамид (ДМФ), ди
метилацетамид (ДМА), водный р-р роданистого нат
рия, конц . азотную к-ту, водный р-р хлористого цпнка, 
диметилсульфоксид (дМСО) и этиленкарбонат (ЭК). 

Технологич. схема производства П. в. вкшочает ста
дии получения полимера, формования волокна и реге
нерации растворителя. Существует большое число ва
риантов этой основной схемы, различающихся по виду 
применяемых растворителей, способу получения во
локнообразующего полимера, методам формования во
локна и регенерации растворителя. 

В пром-сти применяют два спос~о~бiа~~§:~. 
используемого для формовани 
в р-ре и суспензии (подробно ~т "и 
ла полимеры, А крилон,иmР, ,.,,, (!<. v noлu.!ftepы). 
ный р-р, полученный по п в~ у из этих с осо 
вергают демономеризаци ~ з т очи 
или две стадии на рамн иль с а 

го, его подвергают вак десор ц о 

удаления газовых лузы ч 11 
растворенных газов. Эта 
ратах пленочного типа, 

ван на том, что прядильнь 

тонких пленок и тем самым 

верхность удаления газов. В иw, 
ворителя подготовка прядильно~:.:t!:~:а;::~~u 

проводится при различных темп-рах: от О 
использовании HN03 , до 50-80 °С при 
ЭК, ДМФ, ДМА. 
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При получении полимера суспензионным способом 
дш, приготовления прядильного р-ра необходима двух
стадпiiная операция растворения полимера. В завпсп
мостп от вида растворителя ее проводят на холоду 

(HN03 ) или при нагревании (ДМФ, ДМА). На первой 
стадпп порошок полпмера суспендируют в растворителе. 

При этом в зависимости от скорости набухания полиме
ра и степени его пэмельчения применяют различные 

аппараты: малого объема п с быстродействующим пе
ремешивающим устройством или большого объема 
и с более тихоходной мешалкой, рассчитанной на высо
ковязкую среду. На второй стадии происходит раство
ренпе полимера при нагревании в аппаратах непрерыв

ного действия, пленочных аппаратах с мешалками 
или в шнеках (в последнем случае разогрев может про
исходить в результате действия сил трения, возникаю
щпх при работе шнека в автогенном режиме). 
При формовании П. в. по сухому методу нагретый: до 

90-120 °С прядильный р-р (в этом случае в качестве 
растворителя применяют ДМФ или ДМА) при помощи 
дозпрующпх насосиков продавливается через отверстия 

фильеры в обогреваемую воздушную шахту. Высажи
вание полимера из р-ра происходит в результате испа

рения растворителя. Сухое формование возможно толь
ко пз конц. прядильных р-ров (20-35% полимера) и 
при сравнительно высокой темп-ре в шахте (200-
280 °С). Из прядильной шахты волокно выходит пластп
фицпрованным с содержанием растворителя 8-12%. 
Основное достоинство сухого метода - высокая ско
рость формования (200-600 м!мип). Волокна отли
чаются малой напряженностью внутренней структуры 
и поэтому мягки и эластпчны. Недостатки сухого ме
тода - ограниченное чисJ10 отверстий в фиш,ере (не
сколько сотен) и необходимость поддерживать в шахте 
концентрацию паровоздушной смеси выше предельно 
донустимой взрывной концентрации. 
При мокром методе формования прядильный р-р 

(в ;)ТОМ случае возможно применение любого растворп
'!'еля) продавливается дозирующими насосиками через 
отверстия фильеры в жидкую осадительную ванну, 
содержащую смесь растворителя (из к-рого приготов
лен прядильный р-р) с осадптелем полимера. В зависи
мостп от вида осадителя, его количества и темп-ры 

ванны получаются волокна с различными свойствами. 
В пром-сти в качестве осадителей чаще всего приме

няют воду, обJiадающую наибольшей осадительной спо
собностью, а также различные органич. жидкости, не 
смешивающиеся с водой, но смешивающиеся с раство
рителем (керосин, жирные спирты, гексантриол и др.). 
Из осадительной ванны выходит волокно, представ

ляющее собой пошшерный студень, инклюдированный 
осадптельной ванной. Содержание полимера в таком 
воJюкне составляет 17-15%. Оно обладает высокопо
ристой структурой (внутренняя поверхность порядка 
сотен м2/г). 
Основные достоинства мокрого метода формования -

применение фильер с очень большим числом отверстий 
(более 100 ООО) и более широкие возможности варьиро
вания свойств по~учаемых волокон. Недостаток этого 
метода - ограниченная скорость формования (40-
60 .ч!мин). 
Для придания волокну необходимой прочности его 

подвергают вытяжке. Эту операцию для П. в. можно 
проводить на ра3личных стадиях его изготовления: 

после осаждения, во время и посJ1е промывки и, нако

нец, после сушки. 

После осаждения полимер в волокне находится 
в пластифицированном состоянии (пластифицирован 
растворителем). Такое волокно растягивается легче 
и при более ни:ших темп-рах, однако в атом случае 
эффективност1, вытягивания, т. е. прирост прочности 
на единпцу деформации, ниже, чем при вытягивании 
волокна, не содержащего пластификатора. Вытяжка 

пластифпцпрованного П. в. составляет 600-1300% 
в зависимости от условий осаждения. Темп-ра выби
рается обычно в пределах 80-100 °С. 
Вытяжка промытого волокна, лишенного раствори

теля, но инклюдированного водой, происходит труд
нее, не превышает 600% и проводится нри 100-130 °С. 
Вытяжке только на этой стадии подвергают волокна, 
сформованные из р-ров в HN03 , т. к. их нежелательно 
нагревать до высоких темп-р без предварительного уда
ления растворителя. 

Сухое волокно вытягивается при более высоких 
темп-рах (150-160 °С). Этот способ наиболее аффек
тивен, однако применяется в основном при получении 

волокна технпч. назначения, т. к. при 150-160 °С 
П. в. приобретают слегка кремовый оттенок из-за хи
мич. П3менений макромолекул (группы - С= N пре
вращаются в последовательности групп -С = N
c сонряженными двойными связями). ~Iасто применяют 
комбинированные режимы придания ориентированной 
структуры полимеру в волокне. В ;этом случае свеже
сформованное волокно незначительно вытягивается для 
придания ему нек-рой прочности после осаждения, за
тем следует отмывка от растворителя и далее, перед 

сушкой, волокно подвергается основной вытяжке. 
В случае необходимости повышения прочности волок
на его вытягивают еще раз в сухом состоянии. 

Вытяжка волокна производится на различных маши
нах и в разных средах. Волокна, сформованные в вод
ные осадительные ванны, вытягивают после осаждения 

как в горячих водных р-рах растворителя, так и в па

ровых шахтах. Болокна, сформованные в осадительные 
ванны, содержащие высококипящпе оргапич. осади

телп, вытягиваются или на горячих поверхностях или 

в нагретой смеси осадителя и растворителя. Вытяги
вание волокна перед сушкой производится в кипящей 
воде или паровых шахтах, сухого волокна - на го

рячих поверхностях, с применением инфракрасных на
греватеJiеЙ, различных тенлоносптелей (жидких и гра
нулированных твердых), в газовых шахтах и др. ме
тодами. 

П. в., сформованные по любому способу, после осаж
денпя всегда содержат растворитель. При сухо~1 фор
мовании его содержание составляет 8-12%, при мо~;
ром - до 300% . Для удаления растворителя П. в. 
промывают водой и водным р-ром растворителя иш1 
смесью растворптелн с органич. осадителем, к-рые за

тем направляются на регенерацию. В резуш,тате про
мывки не только удаляетсн растворитеш,, но и изменя

етсн структура волокна. Концентрация полимера в нем 
повышается до 30-45% (по объему), т. е. волокно сжи
мается; несколько снижаетсн его пористость и повы

шается темп-ра стеклования благодаря увеличению 
межмолекулярных связей в полимере. 13ремн промывки 
колеблется от 15 сек до 3 мип в зависимости от вида 
применяемого растворителя, условий формования и 
конструкции машины. 

Цикл по растворителю на про 
нут. Поэтому необходимо, ч 
мьшку был возможно бол 
промывные воды, идущие 

наивысшую концентрац 

проп3водится обессолен 
ка, применяются маши 

и промежуточных отжи 

В процессе производс 
дится большое количеств 
гается регенерации. Пр 
ДМФ или ДМА сначала ко 
ной смеси, а оставшийся в с~ 
бируется промывными водами, н? fuЬ~ • 
генерации. При мокром методе рас ль регенери• 
руется, как правило, из водного р-ра (смесь осадитель
ной ванны и нромывных вод); летучие растворители 
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(дМФ, ДМСО и ДМА) - ректификацией:, нелетучие 
или мало летучие - упариванием. В последнем случае 
все накапливающиеся примеси остаются в растворителе. 

Длл их удаления при~1енлют ра3личные методы: кри
сталлпзацию, ионный обмен, :экстракцию, хими,r. об
работку и др. 
Сушка П. в. может производитr,сл в аппаратах ра:з

личного типа; наибош,шее распространение получили 
сушилки с перфорированными барабанами. При сушке 
П. в. необходимо обеспечить возможность свободной 
усадкп волокна, к-рал происходит при любых темп-рах 
и определлетсл механизмом капиллярной контракции 
(усадкп), т. к. мокрое волокно лвляетсл высокопори
стым материалом. Пористость волокна, в свою очередь, 
определлетсл условилмп его формования, вытлгиванил 
и промывки. Длл сохранения заданной: надмолекуляр
ной полимерной структуры волокна нежелателен нагрев 
его в сушилке, особенно в последних зонах, выше 
темп-ры стекловаюы (80-90 °С). Во времл сушки кар
касная структура полимера контрактирует и содержа

ние полимера увеличивается до 85-99% (по объему). 
Содержание влаги в волокне перед сушкой составляет 
150% от массы полимера; после сушки - 0,5-2%. 
Длл придания П. в. устойчивости к нагреваншо (до 

150 °С) и при кипячении в воде их подвергают термо
обработке (кратковременный: прогрев сухого волокна 
в условиях натяжения). Во времл :лой операции мож
но снизить или, наоборот, увелюrить усадочность во
локна, подбирая условия натлженил, изменить его 
блеск, сделатr, более однородным по механич. свойст
вам. Аппаратурно операцию термообработки часто 
оформляют в блоке с сушилкой, чтобы не охлаждат,, 
волокно после сушки. Темп-рный: режим при термооб
работке м. б. различным (от 100 до 160 "С) в зависимо
сти от требований, предълвллемым к готовым во.'!окнам. 
Длл повышения способности перерабатываться на 

текстильных машинах волокну придается иавитость 

(гофр). Длл этого волокно быстро нагревают (д:ш 
нек-рого размлгченил), сминают и затем охлаждают в 
сжатом состоянии. Гофрировка нрои:зводптсл на спе
циальных машинах, имеющих нагревающее устройст

операций, т. к. полимер при нагревании в щелочной 
среде желтеет. Количество препаратов, наносимых на 
волокно, колеблется от 0,2 до 0,3% от массы волою~а. 

П. в. могут производиться в окрашенном виде. При 
крашении в массе к прядильному р-ру подмешивается 

тонко размолотый пигмент (величина частиц менее 
0,5 мкм). При формовании весr, пигмент остается в во
локне, обеспечивал его равномерную окраску. Таким 
образом окрашивают волокна в глубокие темные тона 
(чаще всего в черный цвет). Онраска, полученная та
ким методом, отличается высокой устойчивостью к ра3-
личного рода обработкам, к свету и атмосферным воз
действиям. Поверхностное крашение П. в. осущест
вляют после стадии его промывки (до сушки), испош,
зул высокую пористость влажных П. в. и их большую 
внутреннюю поверхность. На волокно кратковремен
ным окунанием жгута наносят р-р красителя. Краси
тель в течение нес1,олью1х секунд сорбируется порами 
волокна. После сушки поры волокна закрываются, 
прочно фпкспрул краситель. При :Jтом можно исполь
зовать красители любого класса. Предпочтительнее 
применять спецпальные основные красители, т. к. на 

П. в. они дают наиболее лркие и устойчивые выкраски. 
При поверхностном крашении волокна приобретают 
менее равномерную окраску; этот метод более пригоден 
для 01,раски в светлые тона. Оба мет:ща крашения П. в. 
экономичны, т. к. обеспечивают 100% -ное пспользова
ние красителей. 

См. также К рашепие волокоп, К рашепие хи.11 ических 
волокоп в ,1tacce. 

Свойства. Ниже приведены нек-рые фпзпч. свойства 
п. в.: 

Темп-ра размпгчения:, 0С . 
Ilлотность, г/см,3 ••••• 

Влагосодерiкание, % (пrи 
ной в,,ажности воздуха 

По1шзатель пре.ттn1VJлРния: . 
Темп-ра стенлования:, 0С 

относитель-

65 %) . 

180-~(1(1 
1,12--1,20 

0,7-2,0 
1 , 52 

80-90 

По своим механич. свойствам (табл. 1) П. в. очень 
близки к шерсти; в этом отношении они превосходят 
все остальные хпмич. волокна. 

во, питающее вальцы и закрытую 

камеру, в к-рой волокно прессует
ся при заданном давлении (подроб
но об :лом см. Высокообъе;л~ные пи
ти). Вешrчину извитости и ее ус
тойчивость регулируют темп-рой 
нагрева волокна, давлением в ка

мере и условплми охлаждения. Длл 
различных видов П. в. произво
дится различная гофрировка как 
по степени пзвптости, так и по 

устойчивости извитка при нагру
женип. 

Таблица 1. Механичес,ше свойства полиакрилонитрильных волокон 

Название волоюrа 
(страна-изготови-

тель) 

Орлон 42 (США) 
Нуртель (Англия) . 

:Иашмилон (Япония) 
Анилана (ПНР) 
Нитрон (СССР) 

П. в. обладают довольно высокой 
жесткост1,ю п :тектризуемостью. Длл уменьшения :1тих 
недостатков на поверхностr, волокна наносят два вида 

иоверхностно-активных веществ: 1) неионогенные (про
изводные полиоксиэтилена)-длл смлг<rенил и 2) ионо
генные (полнфушщионаш,ные амины и их соли) - для 
антпстатич. обработки. Препараты наносят на волок
но из водных :Jмул,,сий погружением волокна в ::~муль
сию и пропусканием волокна по поверхности валика, 

смоченного :шульсией. Эти операции могут произво
диться как одновременно (пз эмульсии, содержащей 
оба вида поверхностно-активных веществ), так и раз
дельно. Препараты наносят на отмытое волокно. Воз
можно нанесение их до сушки воJrокна, после сушки, 

после стабилпаации и после гофрировки. При нанесении 
эмульсии до сушки волокно сорбирует большое количе
ство препарата, часть к-рого остается после сушки внут

ри волокна. Антистатич. препараты, особенно основ
ного характера , наносят, как правило, после тепловых 

Отно- Прочность 
Проч- сигель- в монром Прочность 
ность, ное уд- состоянии, в нет.пе, 

гс/текс лине- % от проч- гс/текс 
ние, 

о, 

1/о ности су-

хого 

27-:JO 34-:!8 80 12-16 
24-29 37-33 85 9-1 О 

2 -25 39-25 82 7-12 
2 -24 З:i-31 89 9-1 О 
3 -35 25-33 80 10-12 

Таблица 2. Условия обработ 
в нислотах, при которых 

= i 1 ~" Нислота 
~= ~15 ~ 
:r:: ::r ~ C!:i u 
,..., ~ а,; ,..., ~ 

1 ~~~ ~~~ 
Серная 10 :J 
Соляная 18 280 
То же. 37 з 

)) 18 14 
Азотная 211 280 
То же 40 70 

>> 20 35 
» 20 4 

Работа 
Начальный 

модуль, ... 1\1н./,,,t2 разрыва, 

(кгс/мм') 
H•Jit, или 

гс-см 

30(3) 1,5-2,О 
15-30 1,5-2,0 

(1,5-3,0) 
30-40(3-4) 1,5-~,о 
10-20(1--2) 1,5--3,0 
30-50(3--5) 1, ,,-3, О 

:? 
.;-
"' 

65 

3 6;) 
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Таблица 3 Зависимость прочности полиа~<рилонитрильных 
волоком от условий их обработни щелочами 

ЩеJючь 1 ~a0lиii~;-\ J'_~~~ \об:а~~~1и,1 Потерн 
лочи, 9--() се сут прочности, % 

Едний натр 
То же ... 

>) ,, 

Сода 

Аммиак 
То же 

5 
1 О 
511 

5 

[, о 
Раэб. и 
конц. 

:Конц. 
1 О 

20 
20 
50 
79 

75 
100 

20 
20 

35 
0,6 
0,8 
1 '() 

0,6 
О, 6 

3 
О, 6 

ДО 10 
о 

0~6 6 
Полимер раз

лагается 

То же 
о 

до 5 
о 

дихлор:Jтан и др. не влияют на прочность П. в.; фенол, 
м-крезол и формалин их разрушают. 

Применение. П. в. применяют для изготовления 
верхнего трикотажа, ковров, платяных и костюмных 

тканей. Кроме того, их можно использовать для изго
товления белья (в смеси с хлопком и вискозным волок
ном), гардин, брезентов, обивочных и фильтроваль
ных тканей и др. 
Штапельные П. в. выпускают в различных модифи

кациях: резаное волокно и жгут шерстяного или 

хлончатобумажного типа, высокоусадочное (способное 
усаживаться в кипящей воде) и безусадочное, окраши
ваемо~. кислотными или основными красителями, с раз

J1ичнои степенью извитости, невоспламеняющееся, 

имеющее постоянную извитость. Толщина П. в. может 
колебап,ся от 0,26 до 6 текс. 
В СССР П. в. выпускается под названием «н и т

р о ю>. Наиболее распространенные зарубежные тор
говые названия П. в.: о р л о н, а к р ил а н (США), 
к а ш :м ил он (Япония), к у р т ел ь (Англия), др а
л он (ФРГ), в о ль пр юл а (ГДР), ан ил ан а 
(ПНР). Модакриловые волокна выпускаются под след. 
на;шаниями: из сополимера акрилонитрила с винил

хлоридом в соотношении 40 : 60 - к а н е к а л о н 
(Япония), д а й н е л (США); из сополимера акрило
нитрила с винилиденхлоридом- вере л (США). 
Мировое производство П. в. неуклонно растет: 

1962 - 167 тыс. m, 1967 - 541 тыс. т, 1971 -1175 
тыс. т, 1972 - 1269 тыс. т. 

Лит.: Па" шве р А. Б., Геллер Б. Э., Химия и 
технология производства волонна нитрон, М ., 1960; :К а ли
н о в с к и Е., У р банчик Г. В., Химичесние волонна 
М., 1966; М он н риф ф Р. У., Химичесние волонна, пер: 
с англ., М., 1964; :Карбоцепные синтетические во.понна под 
ред. :К. Е. Перепелнина, М., 1U7:J. Э. А. Паr.'швер. 
ПОЛИА:КРОЛЕИН - см. А кролеипа полимеры. 
ПОЛИАЛ:КИЛЕНАРИJIЕНЫ, п о л и а л к и л е н

а р илы, (poly~lkylene-arylenes, Polyalkylen-arylene, 
polyalcylene-arylenes) - полимеры общей ф-лы I или I I: 

[-Аг-(СН2)п-] 1-лг((СН2)п-1 
х ~ (СН2) 17 _х 

1 11 

Ar=Q, (Х), 0:х) 

0-[-0-]~ (m=0,1,2,3), 

Q-x-Q [ rде Х= 0,S,(-СНг)п] 
Получение. П. получают поликонденсацией 110 реак

ции Фриделя - Нрафтса: 1) ароматич. соединений, со-

держащих не менее двух хлоралкильных групп, с аро

матич. углеводородами; 2) монохлоралкилзамещенных 
арилов; 3) дигалогеналканов с ароматич. соединениями: 

Cl-(CH2)n-Ar-(CH2)n-Cl + Ar' ➔ 

➔ [-(CH,)n-Ar-(CH,)n~Ar'-]x + НС! (оuычно n=I) (1) 

Cl-(CH,)n-Ar ➔ [-(CH,)n-Ar~ ]х + НС! (обычно n=1) (2) 

Аг+ Hal-(CH,)n~Hal ➔ [-(CH,)n-Ar-]x + HHal 

(Hal=Cl, Br; п = 1-1,) (3) 

Реакции проводят в присутствии к-т Льюиса (моляр
ная концентрация 3-12% от содержания ароматиq. 
компонентов) при 70-130 °С в р-ре (получаются гл. 
обр. сильноразветвленные, потенциально термореак
тивные продукты) или в расплаве (при эквивалентном 
соотношении компонентов степень разветвления П. 
наименьшая). Растворителями служат 1,2-дихлор~тан, 
о-дихлорбензол, н11тробен3ол. 
Для предотвращенпя образования сшитого продукта 

рекомендуется применять мягкие ката:1итич. агенты 

(BF3 или SnC14 ) либо проводить реакцшо при низ:ких 
темп-рах. Так, полибензилы (I; Аг= С6Н5 , п = 1) 
со строением молекулярной цепи, близюш к линейному, 
получают в присутствии AlCl3 при -100 :с или в при
сутствии VC14 + Al(C2 H5) 3 при О 0С. Строго линейные 
П. образуются лишь из ароматич. соединений, в цн:к
лах к-рых все активные к реакции э.;~ектрофильноrо 
замещения положения, кроме двух [в реакциях (1) 
и (3)) или одного [в реакции (2)], замещены или бло:ки
рованы соседними объемными заместите,1ями. Актив
ность ароматич. колец к замещению снижается с уве

личением электроотрицательности заместителей и мо
стиковых групп и не зависит от длины цепи полимера. 

Методы получения высокомолекулярных (мол. масса 
ок. 500 ООО) строго линейных П. разработаны лишь 
для поли-п-ксилиленд и его производных. 

Известны методы получения П. из олигофениленов 
(см. Полифе11,иле11,ы) и п-ксилиленгликолн в присут
ствии :минеральных к-т. 

Свойства. П.- вещества белого цвета. Линейные 
П. - кристаллич. полпмеры с высокими темп-рами 
плавления. Так, темп-ра плавления ряда П. на основе 
хлорметилдурола 260-280 °С, полибенаила 142 °С, 
поли-2,5-диметилбензи.;~а выше 300 °С. Линейные П. 
нерастворимы илп плохо растворимы в органич. рас

творителях, хотя, за исключением поли-п-ксилиленов, 

и не обладают высокой мол. массой (ок. 1000). 
Разветвленные П., как правило,- вязкие жид:кости 

или сравнительно легкоплавкие твердые вещества, 

мол. масса к-рых зависит от метода получения. П. 
наиболее высокой мол. массы (до 8-9 тыс.) получают 
по реакции (3) при взаимодействии триа.;~килбензолов, 
содержащих алкилы с 1-3 атомами углерода, с. дигало
геналканами с 2-4 атомами углерода в цепи. Мол. 
масса разветвленных П. составляет 2-4 тыс. Они рас-
творимы в обычных органич. · (спиртах 
хлорированных углеводоро . ·'1- тiilo~ ' П. (!: 
Аг= п-дифениленоксид, п ,2-1, h: 
Сшитые П. не размягча то при нагр . ани ,;\)в сут-

ствие воздуха до 400 °С ~ бл ют в е:}> ч. 
и химич. стойкостью. ого @е С) 
старения прочность на ~ 11'Л а т · в 
на основе полибензила ечение • ч и щ -
лентри-п-фенилена (10 · ас ает и дос иг т 
соответственно 170 J\;J 11,/ кг c.lt 1 100 ~ мz 
(1000 кгс!с,и;2). Высокая гиб ~ 
пластиков увеличивается ~ , ительн " 
обработки конц. (400 г/л) 
вого - до 190 M11,/.lt 2 (190 
до 200 М п/ м2 (2000 кгс/ см2 ). 
Сшитый П., полученный поликонденсацией моно

хлорметилдифениленоксида, остается твердым при на-
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гревании ва воздухе до 300 се даже при воздействии 
едких щелочей, минеральных к-т и солей; он обладает 
высокой водо- и маслостойкостыо, стоек к деиствию 
оргавич. растворителей. Введение в макромолекулу 
этого П. блоков дурофениленоксида улучшает меха
нич. и электрич. свойства полимера при высоких 
темп-рах. 

Темп-ры разложения П. в инертной атмосфере пре
вышают 400-450 °С. Темп-ры заметной т-ермоокисли
тельной деструкции разветвлевных и ливейных П. 
лежат в интервале 300-350 °С. Скорость терJ110окис
лительной деструкции у П. с n=2 (ф-лы I и I I, см. выше) 
уменьшается в ряду: нафтилев-2,6 > п-фенилев > ан
трилен-9, 10. -Устойчивость к термоокисJiению у раз
ветвленвых полибензилов виже, чем у разветвленных 
поликсилиленов и др. поли:>тилеварилевов, а у сши

тых П. выше, чем у разветвленных. 
Сшитые П., особевво содержащие полифенюrеновые 

блоки, характеризуются высокой абляциоввой стойко
стью. Все П. являются самозатухающими полимерами. 
Коэфф. теплопроводности полимера из монохлорметил
дифениленоксида 0,43-0,46 дж/(м•сек-К) [О,37-0,4 
ккал/(м•ч· 0С)]. П. не сорбируют влагу (в ::>Том отноше
нии они значительно превосходят отвержденные фено
ло-формальдегидные смолы), устойчивы к действию ра
диации. Вязкость жид1шх разветвленных П. (Ar = 
= C6H6_mRm; R = алкил С1- С5 , т = 1 - 5; п = 1-4) 
после воздействия ~-радиации (интенсивность 
2-107 дж/кг, или 2-109 рад) возрастает лишь на 150% 
(минеральных масел - на 500% ). 
П.- хорошие диэлектрики. Диэлектрич. проницае

мость и тангевс угла диэлектрич. потерь П. (I, А~·=ди
фениленоксид, п = 1) составляют соответственно 3,38 
и 0,024; для П. (I, Ar = три-п-февилен, n= 1) - соот
ветственно 3, 10 и 0,009. П. обладают хорошей адге
зией к армирующим волокнам (синтетическим и стек
лянным), к-рая у полибензилов сохраняется при на
гревании (250 "С) в течение 3000 ч. 
Разветвленные П., содержащие в цепи достаточное 

число галогеналкильных групп, можно отверждат1, 

простым нагреванием до 120-140 °С в присутствии не
отделенного катализатора поликонденсации. Если не
обходимо, вводят, кроме того, сшивающие агенты -
дигалогеналканы или дигалогеналкиларилы (напр., а, 
а'-дихлорксилол). Скорость отверждения раэветвлен
ного полиэтилевфевилена (мол. м. 5000) в присутствии 
катализаторов Фриделя - Крафтса в зависимости от 
природы дигалогевалканов возрастает в ряду: 1,4-ди
бромбутан > 1,3-хлорбромпропан > 1,6-дибромгек
сан > бромистый метилен> 1,2-дибромэтан. Чем выше 
мол. масса полимера, тем меньше требуется сшиваю
щего агента. 

П. могут отверждаться серой при 200-250 °С. 
Процесс протекает по радикаJ1ьному механизму по
средством соединения алкилевовых групп цепи мости

ками -Sx-· Скорость отверждения снижается при 
наличии в макромолекуле :JJiектроотрицательных за

местителей. Реакцию можно проводить в две стадии: 
сначала нагревать П. с серой до получения раствори
мого сульфидированного форполимера, а затем при 
темп-ре выше 200 °С перевести его в сшитую форму. 
Применение AlClз снижает темп-ру сульфидировавия 
до 80-90 °С, при этом полисульфидные мостики об
разуются между ароматич. циклами полимервых цепей. 
Отвержденные серой П. термо- и химстойки, обла

дают хорошей адгезией к металлам. Стеклопластики 
на основе таких П. по физико-механич. показателям 
иревосходят стеклопластики на основе феноло-формаль
дегидных смол. Сульфидированные П. проявляют 
стабилизирующий эффект подобво низкомолекуляр
ным соединениям типа RSSR (R - алкил или арил). 
Переработка и применение. П. можно перерабаты

вать прессованием. При изготовлении армироваппых 

пластиков на основе разветвленных полимеров, содер

жащих в макромолекулах хлоралкпльвые группы, 

в присутствии катализатора Фриделя - Крафтса да
вление прессования составляет 0,14 j\,fп/м2 (1,4 кгс!см2) 
для стеклопластиков и 3,58 Mнl.,i2 (35,8 кгс!см2 ) для 
пластиков, армированвых алюмоборос1шикатпыми во
локнами. Последующее отверждевие изделия проводят 
сначала в течевие 2 ч при 180-200 °С, затем в течение 
48 ч при 200-240 °С. 
В пром-сти выпускают П. на основе хлорметилдифс

виленоксида ( смола д о р и л и ее модификация, со
держащая в макромолекулах блоки дурофениленокси
да, - США), поли-п-кс1шилен п его монохлорзаме
щевное производное. Дорил применяют для приготов
ления электроизоляционных лаков, ::>Лектроизоляцион

вых прессматериалов (ваполнители - стекловата, ас
бестовая ткань, окись магния), пенопластов, исполь
зуемых как теплоиэоляциовныir строптельвый мате
риал. Этой смолой пропитывают ткани для придания 
им негорючести. Стеклопластики на основе дорила 
применяют для обшивки ракет, работающих на жид
ком топливе. 

Жидкие П. используют как смазочные масла и тепло
носители. Сульфидпрованные форполимеры рекомен
дованы для пзготовлевия лаков, отверждаемых 

термически, а также как связующее в производстве 

стеклопластиков. 

Лttm.: Фил лип с Л., Хим. и технол. полимеров, .М 11, 
13 (1965): Гуров А., 3еленецхий А., там же, N, 11, 
115 (1965); Юхельсон П. И., Глуховсхий В. С., 
Усп. хим., 38, в. 12, 2155 (1969); В i 1 о w N., М i 11 е r L. J., 
J. Macromol. Sci., АЗ, .М 3, 501 (1969); Ю хе ль с он П. И., 
Назар о в а А. Б., Га р м он о в В. И., Высо1;омол. 
соед., АIЗ, 821 (1971). А. Н. Зеленецкий. 

ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЫIАЛЕИНАТЫ И ПО
Л:ИАЛRИЛЕНГЛИБОЛЬФУМАРАТЫ, по Jl им а
л е и н а т ы и п о л и ф у м а р а т ы [ poly(alkylene 
glycol maleates) and poly(alkylene glycol fumarates), 
Polyalkyleпglykolmaleinate und Polyalkyleнglykolfuma
rate, maleates et fumarates des polyalcylene-glycols] -
продукты поликонденсации малеиновой и фумаровой 
к-т с алифатическими (реже арилалифатическими) гли
колями. Общая ф-ла полималеинатов (ПМ) и полифу
маратов (ПФ) имеет след. вид: 

H-[-(OR'OCCH=CHC)x-(OR'OCR''C)y- ]n-OH 
11 11 , 11 11 
о о о о 

где R' и R" - радикалы, входящие в состав молекул 
гшшолей п модифицирующих двухосноввых к-т; 
х = 1 - 5; у = О - 5; п = 1 - 20. Иногда ПМ и 
ПФ наз. соответствевво п о л п ;) фи р м а л е и н а
т а м и и п о л и э ф и р ф у м а р а т а м и. Эти тер
мины веточны, т. к. суффикс <<ат>> уже свидетеш,ствует 
о принадлежности давного соединения к классу афи
ров, так что нет необходимости вводить в название cJro
вo «эфир>>. 

Получение 

И с х о д н ы е в е щ е с т в а . --~;;;,e,:;:,R",i,""" 
ПФ, помимо малеиновой и ФУ. 
малеиновый ангидрид (о с 1ic ::JТИХ 
см. Малеинового ангидрид Ot лимеры l 

М алеиповой и фумаровой 
ПМ и ПФ - поли3фиры 
ных к-т, напр. итаконово 

и хJiормаJiеивовой, имею 
тич. значение. 

Для регулирования св ·· 
улучшевия их растворимо 

способных к сополимериза 
нестойкости или химич. ус 
ров) в поликонденсацию вмес о<!!Ь 
тами вводят обычно т. наз. моди ующие к-ты 
или ангидриды: фталевый ангидрид, и3офталевую и 
терефталевую к-ты, тетра- и гексагидрофталегый, 
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тетрахлор- и тетрабромфталевый, эндометилентетрагид
рофталевый и хлорэндиковый ангидриды, янтарную, 
адипиновую, азелаиновую, себациновую и др. к-ты. 
Из двухатомных спиртов, используемых для полу

чения ПМ и ПФ, наиболее распространены :лилен-, 
1,2-пропилен-, диэтилен- или триэтиленгликоль, нео
пентилгликоль, гидрированный: и оксипропилирован
ный дифенилолпропан. Иногда для блокирования кон
цевых групп полиэфиров с целью повышения их сов
местимости с сомономерами, а также для увеличения 

водостойкости сополимеров в реакцию вводят в неболь
шом количестве одноатомные спирты и одноосновные 

кислоты. 

С ин тез. ПМ и ПФ получают поликонденсацией, 
чаще всего при 170-230 °С в расплаве или при более 
низких темп-рах (100-150 °С) с добавлением 10-20% 
(от массы смеси реагентов) растворителя (толуола, 
ксилола ишr др.), образующего азеотропную смесь 
с выделяющейся в реакции водой. Если в синтезе ис
пользуют ангидриды двухосновных к-т, процесс проте

кает в две стадии: 1) при 50-150 °С с большой ско
ростr,ю идет экзотермич. [ тепловой эффект 25-
38 кдж/моль (6-9 ккал/моль)] реакция присоедине
ния ангидридов к гликолям с образованием кислых 
моно- и диэфиров; 2) поликонденсация (эндотермич. 
реакция) этих ::Jфиров, напр.: 

носн,сн,он + СН=СН ;с± носн,сн,оссн=снсон (1) 
1 1 11 11 
с с о о 

,f'-._/~ 
о о о 

пНОСН,СН,ОССН=СНСОН µ 
11 11 
о о 

µ Н-[-ОСН,СН,ОССН=СНС-1 -ОН+ (п ·-- 1) Н,О 
11 11 п 

(2) 
о о 

Модифицирующие к-ты не участвуют в реакциях при
соединения на первой стадии. Они вступают только 
в поликонденсацию с кислыми эфирами и гликолями, 
не прореагировавшими на первой стадии. Поликонден
сация подчиняется закономерностям реакций: второго 
порядка. Эффективная константа скорости реакции 
при 200 °С (30-120)-10-3 г/(моль- сек) [2-7 г!(моль-мип)], 
энергия активации 50-84 кдж/моль (12-20 ккал/моль). 
Для ускорения процесса можно применять катализа

торы: соляную к-ту, п-толуолсульфокислоту, кислот
ные иониты, ацетат натрия и др. 

Процесс получения этих полиэфиров осуществляют 
по периодич. схеме в реакторах из нержавеющей кис
лотоупорной стали (рис. 1) при интенсивном переме
шивании реагентов якорной или пропеллерной мешал
кой в токе инертного газа; это предотвращает окисле

ние продукта и способствует удалению паров выде
ляющейся в реакции воды. Последняя вместе с нек-рой 
частью летучих гликолей проходит через обогреваемый 
(выше 100 °С) конденсатор; гликоли конденсируются 
и возвращаются в реактор. Водяные пары конденси
руются в холодильнике. По количеству воды в сбор
нике конденсата судят о степени завершенности реак

ции. Для ускорения процесса на глубоких стадиях 
реакцию можно проводить под вакуумом для отгонки 

остатков непрореагировавших исходных в-в и воды. 

После получения реакционной массы, имеющей кис
лотное число (критерий степени поликонденсации) 
порядка 25-45, синтез завершают, продукт охлаж

дают и стабилизируют, вводя в реактор неболыпое 
количество ингибитора полимеризации, напр. гидро
хинона, п-бензохинона или п-mреm-бутилпирокатехи
на. В зависимости от степени завершенности реакции 

и состава исходных веществ, в частности от того, в ка

кой форме применяли кислотные реагенты (ангидрид 
или к-та), выход продукта колеблется в пределах 
85-95% (от массы введенных в реакцию веществ). 

Продолжительность процесса 6-20 ч. Товарный про• 
дукт - раствор полиэфира в мономере, так называе
мая п о л и с1 ф и р н а я с м о л а. 
ПМ и ПФ могут быть также получены взаимодей

ствием окисей олефинов с ангидридами двухосновных 
к-т, фенолятов двухатомных фенолов с хлорангидри
дами двухосновных к-т или нек-рыми др. методами. 

Н вакууму 

Азот 

Нислотные реагенты 

Рис. ! . Технологичесная схема производства полиалнилен• 
глинольмалеинатов и полиалниленглинольфумаратов, а таи
же их р-ров в стироле (полиэфирных смол): J - мернин для 
глиноля; 2 - реантор; 3 - аппарат (смеситель) для раство
рения полиэфира в мономере; 4 - нонденсатор; 5 - холо• 
дильнин; 6 - сборнин выделившейся в полинонденсации 

воды. 

Синтез ПМ и ПФ сопровождается побочными реан
циями: превращением эфиров малеиновой к-ты в фу
мараты (цис-трапе-изомеризация), присоединением гли
колей по двойным связям с образованием производных 
оксиалкоксиянтарных -к-т, димеризацией и полимери
зацией: ненасыщенных эфиров. 
О т в е р ж д е н п е. ПМ и ПФ отверждают, сопо

лимеризуя их с различными мономерами, напр. со 

стиролом, метил~1етакрилатом, диметакрилатами гли

колей, винилтолуолом, хлорстиролом, диаJrлилфтала
том, триаллилциануратом, или со способными к сопо
лимеризации олигшrерами, напр. с олигоэфиракрила

тами. Мономеры и олигомеры служат, как правило, 
растворителями поли:)фиров и, кроме того, ((Сшиваю
щими агентамю>, т. к. они сополимеризуются с ПМ и 
ПФ с образованием трехмерных сополимеров (см. 
Отверждение, Отвердители). В случае использования 
в качестве растворителя стирола схему отверждения 

можно представить в след. ви:;;;,~е~· ==:,,:,,,..._ 

-
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где R - остаток гликоля, х и у - число звеньев сти
рола в сшивающих мостиках. 

Отверждение поли;~фирных смол протекает по ради
кальному механизму, обычно в присутствии перекисных 
инициаторов (напр., перекисей бензоила, дикумила, 
метилэтилкетона или циклогексанона, гидроперекиси 

кумола) при 80-150 °С; в случае использования уско
рителей - при 20-30 °С и даже более низких темп-рах 
(отверждение на холоду). Эффективные ускорители, 
применяемые в сочетании с перекисью бензоила, 
третичные амины, напр. диметил-, диэтил- или диэта

ноланилин; с перекисями на основе кетонов и гидро

перекисями - нек-рые соли Со и V. В качестве уско
рителей сополимеризации можно применять также 
меркаптаны, :rс-комплексы металлов, аскорбиновую и 
диоксималеиновую к-ты и др. 

Сополимеры стирола с ПМ и ПФ обычного состава 
(пемодифицированные или модифицированные фтале
вой к-той}, характеризующиеся оптимаJ1ьными меха
пич. свойствами, получают в присутствии инициирую
щих систем, содержащих нафтенат кобальта с гидро
перекисью кумола или перекисью метилэтилкетона. 

Известны многокомпонентные инициирующие системы, 
состоящие из двух инициаторов (напр., гидроперекиси 
кумола и перекиси бензоила), одного инициатора и 
двух ус-корителей (напр., гидроперекиси кумола, наф
тената кобальта и диметиланилина}, двух инициаторов 
и двух ускорителей (напр., перекиси бензоила. гидро
перекиси кумола, диметиланилина и нафтената ко
бальта). Выбор инициатора и ускорителя, а также их 
дозировка зависят от состава полиэфира и мономера, 
их соотношения и условий переработки. Процесс экзо
термичен [теплота сополимеризации 210-500 кдж/ кг 
(50-120 ккал/кг)]. 
Полиэфиры можно отверждать также~ в присутствии 

пеперекисных инициаторов: соединении, склонных к 

кета-енольной таутомерии (напр., фенил ацетальдегида, 
дезоксибензоина, гидратропового альдегида), динитрила 
азоизомасляной к-ты, окиси стирола или ионных ка
тализаторов, напр. TiCl4 , SnCl2 или BF3 • Возможно 
также отверждение фотохимич. и радиационным ме
тодами. 

Свойства 

В зависимости от состава, химич. строения и мол. 
массы (к-рая обычно лежит в пределах 500-3000) 
ПМ и ПФ - вязкие жидкости или твердые вещества 
различной окраски (бесцветные, светло-желтые, янтар
ные темно-красные, коричневые); плотность 1100-
1500 кг/м3 , или 1,1-1,5 г!см3 (20 °С). Показатель пре
ломления поли;~фиров увеличивается при повышении 
степени поликонденсации и замене алифатич. модифи
цирующих к-т ароматическими. Этот показатель связан 
линейной зависимостью с кислотным числом (КЧ) 
полиэфиров. Так, для полидиэтиленгликольмалеинатов 
и полиди:JТиленгликольмалеинатфталатов (1, 1 :0,67:0,33) 
такая зависимость выражается соответственно ф-лами: 

п; = 1,5024 - 89- 10-6 КЧ; 

п; = 1,5221 - 108-10-6 КЧ 

Большинство промышленных ПМ и ПФ аморфно, 
однако при испош,зовании нек-рых видов сырья и 

специальных методов синтеза получают полимеры, 

содержащие кристаллич. фазу, напр. полиэтиленгли
кольфумарат, поли::,фиры на основе полиоксиэтилен
гликолей, нек-рые поли::,фиры, модифицированные се
бациновой и терефталевой к-тами, в ч_~стности полу
ченные двухстадийной поликонденсациеи. Темп-ра Р!З
мягчения твердых ПМ и ПФ достигает 100-130 С. 
Мол. массу ПМ и ПФ определяют обычно химич. ме
тодом (по концевым группам); возможно применение 
эбулиоскопии и криоскопии. Зависимость характери-

стич . вязкости ['У]] в дл!г полигексаметюrенмалеината 
и полигексаметиленфумарата в хлороформе от степени 
их поликонденсации (Р) выражается соответственно 
ур-ниями: 

[·~] = 2, 79- [О-4 Р0 , 73 ; [-r1] = 2,55- 10-4 ро,в 

Вязкость расплава полиэфиров возрастает пронор
ционально рх (где х = 2 - 6), а при Р = coпst -
с увеличением соотношения между концевыми карбок

сиш,ными и гидроксильными группами. При введении 

в макромолекулы ПМ или ПФ остатков ароматич. к-т 
вязкость пх расплавов значительно возрастает; моди

фицирование же поли:Jфиров нек-рыми алифатич. 
к-тами, напр. янтарной или адншшовой, приводит 
к уменьшению вязкости 

расплава. 

ПМ и ПФ растворяют-
ся в кетонах, ;~фирах, 
хлорированных углево- 8 750 
дородах и многих вини-

ловых и аллиловых мо- ~ 
номерах с образованием 
р-ров различной естест
венной окраски, анало
гичной окраске поли
::,фиров. Вязкость р-ров ~ 
этих полис1фиров в моно
мерах снижается с уве

личением содержания 

мономера и особенно рез

>t 

~ u 500 

ко при повышении 

темп-ры (рис. 2). Нек-рые 

Рис. 2. Зависимость вязно
сти полиэфирных смол оте
чественных марок от 

темн-ры: 1 - ПН-2; 2 -
ПН-3; 3 - ПН-1; 4 - ПН-4. 

o1Lo _..._____._-=~=:;:===-
зо 50 

Температура, •с 

поли::,фирные смолы проявляют тиксотропные свойства; 
ати свойства можно также придать введением сп"ециал1,
ных добавок, напр. бентонита (глина}, белои сажи, 
поливинилхлорида и др. 

Свойства отвержденных поли:Jфпрных смол (соноJш
меров) зависят от химич. состава и строения сомоно

меров, мол. массы, природы концевых групп пол1:1;эфи
ров, условий сополимеризации и др. Типичные своиства 
р-ров ПМ и ПФ в стироле, приыеняемых в качестве 
связующих, а также отвержденных (ненаполненных) 
пошофирных смол приведены ниже: 

Растворы 

Плотность при 20'С, кг/м3 (г /см') . ... 

ВязRост1) при 20 LC, .ли-t-сеп/м:, или спз 

Показатель преломления 11 D 

1 000-·1 400 
(1, 0- 1, 4) 
75 - 7 ООО 

1,49- 1,55 

Отвержденные Сv_;;М~О~~;,==;~
Плотность при 20' С, пг/м' ( г/см') . 

"' Поназатель пре.,омления nD . 
Уд. теплоемность, кдж/(кг-К 
[ппал/(кг- " С)] . .. ... . 

Теплопроводность, вт/(м• К 
[пкал/(,11.•'<· " С)] ..... . 

Темп-риый коэфф. линсйног 
сс-1 ... • .... 

Теплостойкость, ' С 
по Вика ..... • • • 
по Мартенсу .... . 

Прочность, Мн/м2(кгс/см2) 
при растяжении 

при сжатии 

при изгибе 
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Относительное удлинение, % .... 
Модуль упругости при растяжении, 
Гн/м2 (кгс/см') . ......... . 

Твердость по Бринеллю, Мн/м2 (кгс/мм') 

Ударная вязnость, кдж/.м 2 , или пгс-см/с .. ,~2 

ДиDлектрич. проницаемость при 1 Мгц .. 
Тангенс угла диэлентрич. потерь при 1Мгц 
Уд . электрич. сопротивление 

поверхностное, Том (ом) 

объемное, Гом - .м(оJ1t•СJ11) . 

Элентрич. прочность, Лlв/J1t, или пв/J1и1t 

О ,2 - 7 

1,5 - 4,5 
(15 000 - 45 ООО) 

1 IJU - 35U 
(111 - 35) 

2- 1 о 
2,8 - 5,0 

O,U1-U,04 

1 - 10• 
(10"- 111") 

10 -- 10 1 

( 1111 2- 1 015 ) 

1 j - :!5 

Одно из важнеiiшпх свойств сополимеров ПМ и ПФ 
с различными мономерами, определяющих условия 

применения зтнх продуктов, - теплостойкость. По
следняя возрастает при увеличении плотности сшивки 

ПМ или ПФ вследствие повышения содержания двойных 
связей в исходном по:шэфире и увеличения степени 
их нревращенпя при сонолимеризации. Степень пре
вращения возрастает в результате изомеризации ма

леиновой к-ты в фумаровую при синтезе полиэфира , 
а также в результате правиш,ного выбора соотношения 
реа1·ентов и условпii сополимеризации. Максимаш,ная 
тенлостойкость большинства сополимеров ПМ и ПФ 
со стиролом наблюдается при содержании стирола 
30 - 40% (рис. 3). l{ar< нравило, при одинаковой плот-

~ 
<:i 
"' :, 

'"' 
о 

" g 
<.> 
о 

"' •:, 
с 

Е: 
<.> 
о 
'S 

" ., ..... 

ности сшивки тепло-

стойкость сополимеров 

160 nолиэфиров,модифици-
рованных ароматич. 

или алициклич. к-тами, 

140 выше, чем у сопо-

лимеров на основе ПМ 

120 и ПФ, модифицирован-
ных алифатич. к-тами. 

Аналогичное влияние 

IOO на своiiства отвержден-
ных смол оказывает 

80 состав диолов. В част-
ности, весьма тепло-

стойкие сополимеры 

60 

Рис. 3. Влияние содер-

40 '--~15=----='25=----'35 __ _,4'--5 --...J5L..5 ;oa;~~iкJl:to:г~ ~lпl;~= 
Содержание стирола, % меров с различными 110-

лиэфирами: 1 - полиди
этиленглинольмалеинат; 2 - полиэтиленглинольмалеинат

адипинат (3 : 2 : 1 ); з - полиэтиленглинольмалеинатфта
лат (2 : 1 : 1); 4 - полипентаэритритдихлоргидринмалеи
натфталат (2 : 1 : 1) ; 5 - полидиэтиленглинольмалеинат
фталат (3 : 2 : 1); в - полидиэтиленглинольмалеинатдифе-

нат (3 : 2 : 1). 

получены из полизфиров на основе гидрированного и 
оксипропилированного дифенилолпропана (теплостой
кост,, по Мартенсу выше 100 °С). 
С повышением мол. массы ПМ и ПФ темп-ра стекло

вания и теплостойкость сополимеров возрастают. Теп
лостойкие сополимеры, у к-рых в значительной мере 
сохраняется прочность при нагревании до темп-р 

выше 200 °С, м. б. также синтезированы сополимери
зацией полиэфпров с полифункциональными мономе• 
рами, напр. триалшшциануратом. 

Обычно прочность, твердость и модуш, упругости 
при растяжении сополимеров достигают максимальных 

значений при содержании модифицирующих к-т-0, 15-
0,50 .моль на 1 .моль суммарного количества кислотных 
реагентов. Жесткость сополимеров увеличивается с 
повышением концентрации двойных связеi"r в исходных 
ПМ и ПФ, а при постоянстве последней - с повы
шением содержания в них ароматич. циклов. 

Оптимальные механич. свойства сополпмеров со сти
ролом немодифицированных Пl\1 и ПФ, а также моди-

фиц11роnанных фталевой к-той, достигаются при мол. 
массе исходных ПМ и ПФ 700-1200. С уведичением 
концентрации концевых карбоксильных групп при 
постоянстве мол. массы полиэфиров прочность и мо
дуль упругости при растяжении сополимеров воз· 

растают. 

Оптимаш,ное содержание мономера в полиэфирной 
смоле зависит от степени ненасыщенности и состава 

ПМ и ПФ. Как правило, максимум твердости и проч
ности сополимеров полиэфиров со стиролом соответ
ствует 30-40% -ной концентрации мономера в исход
ных растворах. Если степень ненасыщенности поли
::Jфиров мала [молярная концентрация ненасыщенной 
кислоты (или ангидрида) менее 50% от суммы кис
лотных реагентов], прочность отвержденных продук
тов монотонно возрастает с увеличением содержания 

стирола. 

Д;ш получения сополимеров, характеризующихся 

повышенными ударной вязкостью (15-100 кдж/м2 , 
или кгс- с.м! с.м2 ), деформируемостью ( относительное 
удлинение 20-600%) и морозостойкостr,ю (темп-ра 
хрупкости от - 20 до - 70 °С), ПМ и ПФ модифицируют 
алифатич. к-тами с длинной цепью, применяют гликоди, 
содержащие простые ::Jфирные группы, напр. полиокси· 
алкю1енгдикоди, или уменьшают степень ненасыщен

ности подиэфиров (т. е. содержание ненасыщенной 
к-ты). Иногда с этой же цедью полиэфиры синтезируют 
специальными методами, напр. двухстадийной поли
конденсацией . Термич. обработка продуктов, получен· 
ных отверждением «на хододу», способствует увеличе
нию глубины сополимеризации и, следовательно, по
вышению их прочности и модуля упругости при рас· 

тяжении. 

Большая часть отвержденных полиэфирных смол -
хорошие электроизодяционные материалы. С повыше
нием темп-ры, а таr<же под воздействием влаги тангенс 
угда диэдектрич. потер~, и диэлектрич. проницаемость 

отвержденных полиэфирных смол возрастают (рис. 4). 
При поJiучении прозрачных листовых материалов 

из полиэфирных стеклопластиков необходимо, чтобы 
оптич. свойства компонентов системы были близки 
между собой , а между компонентами осуществдялся 
тесный контакт. Т. к. отвержденные стиролсодержащие 
смолы обычного состава имеют более высокий показа-

,, 
Q. 

"' ~ 0.04 

"'" ~"' 
"'" " ~ о.аз 
~ §г "':, 
"'"-
~ ~ 0,02 

'S 

"' 

2 

~ 0,01 
L.....5~10-2~0__,_зо----5~0---9='=0,-----:-:,20=-

Рис . 4. 
частоте 7 Ггц стеклопластиков 
отечественных марок ПН-3 и 
пребывания их в воде: 1 -

полиэфирн 

тель преломления, че 
:!11 

стекла n0 = 1,548), 

ных пластиков часть с 

20 
метию~етак рила том ( nD = 
ром с более низким показ~Jа~kеМ:--н.;g.е.п.о.м-п: 
стирола. 

Полиэфиры, содержащие остатк атических и 
алицикли•r. двухосновных к-т, более устойчивы к дей
ствию УФ-лучей , чем ПМ и ПФ, модифицированные 
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ароматич. к-тами. Частичная замена стирола, входя
щего в состав полиэфиvных смол, метилметакрилатом 
приводит к уменьшению поглощения УФ-излучения. 
Для повышения светостойкости изделий на основе поли
эфирных смол в них вводят светостаб.илизаторы (про
изводные 2-окспбензофенона и бензотриазола, салол 
или др.) и отбеливающие агенты на основе Gензотриазо
лов, бенздиазолов и нек-рых др. соединений. 
Химич. своiiства ПМ и ПФ определяются наличием 

в составе их макромолекул двойных связей, сложно
эфирных и концевых групп - карбоксиш,ных и гидро
ксильных. Так, полп:Jфиры взаимодействуют, напр., 
с циклопентадпеном, гексахлорциклопентадиеном, ан

траценом, дитерпенами пли др. с обра:юванием аддук
тов (реакция Диш,са - Альдера). ~)ту реакцию при
меняют для модификации нолиэфиров в процессе их 
синтеза. ПМ II ПФ присоединяют по двойным связям 
водород, галогены и меркаптаны, что используют для 

определения содержания двойных свя;jей в нолиэфи
рах. Реакции концевых групп с монофункционаш,ными 
соединениями, напр. с к-тами п спиртами, служат для 

регулирования мол. массы поли:Jфиров, придания им 
повышенной совместимости с мономерами, а сополимl'
рам - повышенной химич. стойкости. При взаимодей
ствии концевых групп с полифункциональными соеди
нениями, напр. с полиизоцианатами или ди::токсидами, 

:может происходить сшивание макромолекул поли:Jфи
ров или образование блоксополимеров. 
Сополимеры ПМ п ПФ со стиролом отличаются высо

кой водостойкостыо и устойчивостью к действию мине
ральных и орrанич. к-т, бензина, масел и окисJштелей; 
стойкость к действию щелочей, как правило, невысока. 
Разработаны полиафиры на основе производных ди
фенилолпропана; прочность их сополимеров со стиролом 

после отверждения существенно не изменяется при 

длительном пребывании в щелочных средах. Обычно 
термическая и термоокислительная деструкция от

вержденных смол протекает с большой скоростью при 
темп-рах выше 200 °С. Поэтому материалы на основе 
полиэфирных смол можно использовать в условиях 
длительной эксплуатации при темп-рах до 100 uc и 
лиш1, в отдельных случаях - при 150-190 °С. 

Применение 

ПМ и ПФ выпускают в пром-сти в виде 50- 70% -ных 
р-ров в различных мономерах или олигомерах (ненасы
щенные полп:Jфирные смолы\, т. е. в виде продуктов, 
пригодных к непосредственному использованию. Боль
шую часть П.\[ и ПФ испош,зуют в качестве связующих 
для армированных пластиков, гл. обр. стеклопласти
ков. Ненасыщенные поли:Jфирные смолы (без армирую
щих наполнителей) используют для заливки различных 

деталей радио- и электротехнич. оборудования (см. 
Ко.мпаупды полимерные), медицпнских, биологических 
и музейных препаратов, изготовления кабелr,ных муфт, 
листовых и стержневых заготовок для галантерейных 
изделий. Полпэфирные смолы находят широкое при
менение для приготовления полиэфирпых лаков и эма
мй, используемых для отделки мебели, корпусов 
радиоприемников и телевизоров и др. Кроме того, эти 
емолы применяют для пропитки древесины и пористых 

металлич. отлпвок с целью их герметизации, а также 

для пропитки катушек трансформаторов и обмоток 
электрич. машин. 

Полиэфирные смолы применяют как основу при 

изготовлении наливных полов промышленных зданий; 
замазок для футеровки и ремонта химич. оборудования; 
шпатлевочных масс для гидра- и пароизоляции бетона 
и для заделки крупных дефектов металлич. литr,я; 
клеев для склеивания стеклопластиков друг с дру

гом, с асбоцементными и древесноволокнистыми пли
тами, сотопластами и др. материалами; клеев для склеи

вания оптич. деталей и т. д. (см. Полиэфирпые клеи). 

Нек-рые ПМ и ПФ с гибкими молекулами вводят в 
небольших количествах в поли:1фирные и эпоксидные 
смолы, образующие при отверждении жесткие продук
ты, с целью повышения их деформируемости, ударной 
прочности и морозостойкости. 
Rпервые синте:шрованные в 1894 Форлендером ПМ 

и ПФ стали прои:1водитr,ся в промышленном масштабе 
лишu в середине 40-х годов ХХ в. (США и Великобри
тания). С тех нор их проиаводство во всем мире непре
рывно расширяется. В 1972 мировое производство поли-
Нек-рые свойства поли:эфирных смо~'I отечественных II анало

гичных им зарубежных марок, выпускаемых в промышленности 

Полиэфирная смола / 
(страна-изготовитель) 

Плотность при 20°С, 
пг/м3 (г/смз) 

Вязно~ть 
при 2о<с, 
.мн-се:к/м2 , 
или спз 

смолы общего назначения 

ПН-1 (СССР) .... · 1 
AR 403 (США) .. . 
Селлобонд АХ 2621 
(Вели!iОбритания) 

1 1эо-1 1rio (1,1:1-1,10) 1 5ОО--8оо 
1140-1180 (1,\/,-1,18) 2 000-:J ООО* 

1 150-1160 (1,15-1,16) 800-1 200 

Теплостойние смолы 

ПН-3(СССР) .... · 11 120-1 160 (1,12-1,16) 1 
Селлобонд АХ 2660 
(Велинобритания) 1 110-1 120 (1,11-1,12) 

Самозатухающие смолы 

500-1 ООО 

800-1 200 

ПН-62 (СССР) .... \ 1 260-1 290 (1,26-1,29) 11 000-1 500 
Рuдэстер 1511 L 
(Велинобритания) 1 310 (1,31*) 1 000-1 400* 

* При 25 °С. 

эфирных смол превысило 1 млн. т. Многие страны 
выпускают широкий ассортимент полизфирных емол, 
в том числе емоJ1ы общего назначения, теплостойкие, 
самозатухающие, химически стойкие, поnышенной зла
стичности и др. (см. таблицу). 

Лит.: Polyesters and tl1eir applications, N. У.- L., 1956; 
Бен и г Г. В., Ненасыщенные полиэфиры. Строение и свой
ства, пер. с англ., М., 1968; К о р ша н В. В., В и II о гр а
д о в а С. В., Гетероцепные полиэф'!ры, М., 1958; их же, 
Равновесная полинонденсация, М., 1968; Ли II. 3., Мих ай
лов а 3. В., Сед о в Л. Н., в нн.: Справочнин по пласт
массам, т. 2, по;:~: ред. М. И. Гарбара [и др.], М., 1969, с. 7; 
их ж е, Вести. техничесной и энономичесной информации 
(НИИТЭХИМ), в. 11, 1961; D е m m I е r К., в нн.: G!asfa
serverstarkte Kunststoffe, В.- [u. а.], 1967; К l о s о w s k a
W o l k o w i c z Z., KrolikowskiW., PenczekP., 
2ywice in Jaminaty poliestrowe, Warszawa, 1969; С ед о в Л. Н. 
[и др.], Синтез ненасыщенных попиэфИJ?,ОВ, в сб. «Оuзоры но 
отдельным производствам химическои про~ыш.11енности1>, 

НИИТЭХИМ, вып. 1,2, 1973, с. 107. Л. П. Седов. 
ПОЛИАЛКИЛЕНСУЛЬФИДЫ [,Poly(alkyleпe su!

fides), Polyalkylensulfide, sulfures des polyalcyleпes]. 
Алкиленсулъфиды, т и и раны (А.) - соедине-

ния, содержащие в молекуле трехчленный цикл с од
ним атомом серы ~с - с/ 

/ ~s/ "'-

Свойства 

Темп-ра нипения, ,--с ... 
Поназатель преломления 

" nD . .......... . 
Теш,ота сгорания, пдж/молъ 
(кпал/молъ) ..... . 

Теплота обраэования, 
пдж/.1,tолъ (ппалl.молъ) . 

ДипоJ1ьный момент, D. 
51,8:3(12,38) 

1, 66 
11,47(2,74) 

1,95 
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хом, хорошо растворимые в орrанич. растворителях и 

очень ограничено - в воде. 

:Jлектронная плотность на атоме S и :шерrия напря
жения (82,81 кдж/моль, или 19,78 ккал/.чоль) тиирано
воrо цикла - наименьшие в ряду насыщенных трех

членных гетероциклов. 

Упругость паров (в мм рт. ст.; 1 .чм рт. ст.= 
133,322 к/ м2 ) этиленсульфида в интервале t = 
18-88 °С подчиняется ур-нию: 

log р = 7,03725 - 1194,37/(t + 232,42) 

Теплота парообразования при 25 се 30,31 ± 0,209 
кдж/;,.~оль (7,24 ± 0,05 ккал/моль). 
Пропиленсульфид может существовать в двух опти

чески активных формах; величина уд. оптич. вращения 
20 

[a)D 37,5° (измерена в хлороформе). 

Аналогично оксиранам все реакции тииранов про
текают с раскрытием цикла. В радикальных реакциях 
А. не участвуют. 
Реакции присоединения несимметричных А., напр. 

пропиленсульфида, сопровождающиеся раскрытием 
цикла, дают смесь двух возможных изомеров, причем 

для анионного (нуклеофильного) присоединения харак
терно <шормальное>> раскрытие цикла (у первичного 
углеродного атома), а для катионного (::шектрофиш,
ноrо) - <<нормальное>> и «аномальное>> (у вторичного 
углеродного атома). 

А. оказывают вредное воздействие на печень и почки. 
Летальная концентрация в воздухе 0,035%. 
В лаборатории в полупромышленном масштабе А. 

получают гл. обр. взаимодействием соответствующего 
циклич. карбоната с тиоцианатом щелочного метал
ла при 100-200 'С в атмосфере азота. Выход этилен
сульфида 80-85%, пропиленсульфида 50-60%. 

Др. важный метод синтеза А.- разложение циклич. 
монотиокарбонатов в присутствии малых количеств 
щелочи. Так, при разлnжении этиленмонотиокарбоната 
в присутствии 1 % Na2C03 при 200 °С образуется эти
ленсульфид (выход 88% ). А. могут быть получены так
же взаимодействием соответствующих окисей и тиомоче
вины ишr неорrаю1ч. тиоцианатов при 0-20 °С в вод
ных или спиртовых р-рах. Выход А. 40- 75%. 
Полиалкиленсульфиды (П.) - полимеры общей ф-лы 

[ -СН2 - СН - S -]п, где R = Н илп алки.'!. 
1 
R 

П о л у •r е ни е. П. получают поликонденсацией 
или полимеризацией соответствующих мономеров с 
раскрытием цикла. 

Поликонденсацией получаются П. относительно низ
кой мол. массы (не более 10 ООО) по след. схемам: 

п Вг--СН2-СН,-Вr + п K,S ➔ [-CH 2-CH,-S-]11 + 2n KBr 

н+ 

п HO-CH,-CH,-SH ➔ [-CH,-CH,-S-Jn + п Н,О 
Катионная полимеризация А. с рас"рытием ЦИI{ла и 

образованием линейных П. проте"ает в присутствии, 
напр., минеральных к-т, BF3 , PF5 , TiCl4 , A!Cl3 • Эти
ленсульфид полимеризуется очень леr"о (даже при 
комнатной темп-ре). П., полученные в присутствии 
кислотных катализаторов, быстро дестру"тируются 
под действием остат"ов. катализатора (поэтому мол. 
масса этих П. не превышает 10 ООО). Меркаптаны инги
бируют полимеризацию. :Jнерrия активации катионной 
полимеризации пропиленсульфида 75,4 ± 6,3 кдж/моль 
(18 ± 1,5 ккал/;,.~оль); она в основном определяется 
;энергией разрыва цикла в актах роста цепи под влия
нием активного центра. С"орость полимеризации про
порциональна концентрациям мономера и "атализатора 

в первой степени. 
Полимерп;~ация А. в хлористом :этиле в присутствии 

;эфирата BF3 протекает но механизму <<iюшущих>> 

цепей, причем на глубоких стадиях превращения про
исходит передача цепи с разрывом. Об этом свпдстель
ствует бимодальный характер кривых моле"улярно
массовоrо распределения, существенное расшпрение 

его с увеличением степени превращения п образование 
блоксополимеров при полимеризации этиленсульфида 
в присутствии полипропиленсульфида. 
Анионная полимеризация А. протекает с образова

нием «живущих>> цепей. Кинетика и механизм детально 
изучены на примере пошшер113ации проппленсульфида 
под действием N а-нафталинового комплекса в тетра
гидрофуране, а также C4 H 9Li в различных раствори
телях. В результате анионной полимеризацпи А. 
образуются П. моле"улярной массы до несколь!{ИХ со
тен тысяч. 

На анионных "атализаторах типа Zп(С2Н 5 )2 или 
C4H 9Li с оптически активными добавками, напр. 
(-)-ментол, (+)-борнеол или L-лейцин, осуществлена 
стереоэлективнан полимеризация рацемпч. пропилен

сульфида. В присутствии комплекса C4 H9Li,LiOR* 
одновременно с полимеризацией происходит десульфи
рованпе пропиленсульфида, разложение полимерных 
цепей и образом.ние полимеров с дисульфидными свя
зямп, обладающих высокой оптич. активностью (см. 
Оптически активные полимеры). 
При полимеризации А. на модифицированных ме

таллоорrанич. катализаторах, напр. 

Zn (С2Н,) 2 + Н20, Zn (С 2Н5 ) 2 + S, Zn (С,Н 5 )2 + Н202 , 
А! (С,Н,)3 + (n-C4H 9S)2 Fe, 

получаются высокомоле"у лярные (- 200 ООО) "ристал
лич. П. Активными "атализаторами полимеризации А. 
служат та"же ацетилацетонаты переходных металлов, 

напр. Mn, Cu, Со, Cr, Ni и пх комплексы с алкилами 
алюминия или тетраалюшалюмоксанами. 

При сополимеризации пропиленсульфида с 1-аллил
ОI{СИ-2,3-эпитиолропаном в присутствии Zn(C2H6)2 + + Н20 или сополимеризации прошшенсульфида с 
:)Тиленсульфидом и ненасыщенным соединением (наир., 
аллилтиопшцидиловым эфиром, эписульфпдом пента
диена-1,4 или rексадиена-1,5) получен новыii тип 
эластомеров; процесс проводят в воде, катализато

ры - "арбонаты Zn и Cd. 
Раскрытие тиирановоrо цикла с образованием линей

ных П. может происходить в результате донорно-ак

цепторного взаимодействия между мономером п орrа
нич. акцепторами электронов (напр., малеиновым ан
гидридом, хинонами, полннитросоединениямп, л

к-та~ш). Начальный акт инициирования пошшериза
цпи - образование компле"са с переносом заряда 
типа пл, степень переноса электрона в к-ром зависит 

от силы акцептора и полярности среды. 

С в о й с т в а и п е р е р а б о т к а. Полиэтилен
сульфид - кристаллич. полимер белого цвета; мол. 
масса до нес"ольких сотен тысяч; плотность 1,33-
1,34 г/ см3 (20 сС); темп-ра плавления абсолютно "РИ· 
сталлич. полимера 215-220 °С, темп-ра стею1ования 
от -40 до -50 °С; теплот~~~~~~ 14,07 ± 
± 2,1 кдж/моль (3,36 ± 0,5 
сульфид растворяется толь 
(140-175 °С) В :)ТИЛентрI 1 

дптпане-1,4, а-метилнафт ~ е, 
сульфокснде; химически ек 
чей; обладает хороши~ {о еханич. п "'1 -
бенно при повышенных те. п- ах ~f!tN а ш. , <ilJJ" -
ствие чего представляет }r'r р~ 11 п ом-сти; во -
ции производится под I и'М!: т и о н. 
Полиэтпленсульфид мож ерер б ты э (J!!\ зи-
ей при 215-250 °С; луч та илизато ~ оли-
амины с высокой температу ~.~ ..... =--. ,~ х про-
изводные. . f t о 

Полипропиленсульфид, образую на анионных 
катализаторах,- аморфное "аучу"оподобное вещество, 
растворимое в ароматич. углеводородах и циклич. 
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Таблица 2. Зависимость механич. * своf1ств полиэтиленсульфида 
от температуры 

Темп-1 Модуль упругости, 1 Прочность при рас-1 Относитель-
~~' ~,1 н/;Аt" (пгс/смz) 1i1н/1/f(:?~/dм,2) нu~Jf,л~оне-

20 
60 

100 

1800(18-103) 

1060(10,6-1()3) 
790(7,9-10 3) 

70-78 (700-780) 
56-62 (560-620) 
38-48 (380-480) 

10-14 
12 

25-40 

• Ползучесть под действием нагрузки 35,0 Мн/.112 (350 nгc/cJ1t2) 
в течение 500 ч состав:шет 1 % • 

эфирах и не растворимое в эфпре, ацетоне, сппрте, воде; 
плотность 1,10-1,12 гlc.ii3 (20 сС); темп-ра стеклова
ния -48 °С. Зависимость характеристич. вязкости [У,] 
от среднемассовой мол. массы (М10 ) выражается 
ур-нием: 

[ril =0,33-10-4Mw0 ,86 (бензол, 20 се). 

Полю1ер обладает повышенной радпацпонноii устой
чивостью. 

Полипроппленсульфид, образующийся на координа
ционных металлоорганпч. катализаторах,- частично 

или полностью кристаллпч. продукт. Изотактпч. фрак
ция П. нераствор1ша в метилэтилкетоне прп 100 се; 
т. пл. 40-41 се, плотность 1,152 г!с,...,,3 (20 °С). 
Тройной сополимер на основе этпленсульфпда (28% ), 

пропиленсульфпда (69%) и аллилтиоглицидплового 
эфира (3%) (мольная концентрация) - ;)Ластш1ер бе
лого цвета с мол. :массой до нескольких сотен тысяч; 
вулканпзуется серой. Свойства вулканизата: 

Прочность при растяжении, 
Мн/м}(пгс/с,1t2) •••••••• 

Относительное удлинение, % 
Твердость (по Шору) . . . . . 
Темп-ра стеклования, 0С ... 

15,7(160) 
360 
81 

-40 

Свойства вулканизата не изменяются после выдержи
вания его в течение 3 сут при 120 °С (в присутствшr 
2% N-фенил-~-нафтиламина как <J-табилизатора); вул
канизат обладает повышенной масло-, бензо- и озоно
стойкостью. 
Полиэтпленсульфпд впервые получили К. Левпг и 

С. Вейдман в 1839, полипропиленсульфид - Дж. 
Крафте в 1863. 

Лит.: 3 ан дер М., Усп. хим., 37, в. 3, 433 (1968): 
Davis F. О., Fettes Е. М., в нн.: Polyethers, v. 13, 
pt 3, N. У., 1962, р. 1-37; L а 1 J., в нн.: Tl1e Cl1emictry of 
cationic poJymerization, ed. Р. Н. Plesch, Oxf.- [а. о.], 1963; 
Е р у с а л и м с н и й Б. Л., Ионная полимеризация поляр
ных мономеров, л., 1970; Ситникова Т. А. [и др.], 
ДАН СССР, 181, 401 (1968); European Polymer J., 7, .J\Ъ 12, 
1661 (1971); СоломатинаИ.П., Алиев А. Д., 
:Кренце ль Б. А., Высокомол. соед., 13, М 4, 252 (1971); 
European Polymer J., 7, 1721 (1971). Л. Л. Стоцкая. 

ПОЛИАЛIПIЛЕНСУЛЬФОНЫ (polyalkylene sulp\10-
nes, l-'olyalkylensulfone, polyalkylenesulfones) - линей
ные полимеры, содержащие в основной цепи макро~ю
лекулы группы S02 • Лучше всего изучены П. строе
ния [-R-S02- )n, где R - алкиленовые или цпкло
алкиленовые остатки. Получают П. сополимеризацией 
ненасыщенных углеводородов с 802 , напр.: 

п RCH=CHR' + п S02 ➔ [-СН (R)-CH (R')-S0,-Jn 

Сопошшеризация часто характеризуется относитель
но низкимп верхними предельными темп-рами. Ее вы
зывают, используя обычные приемы инициирования 
радикальных реакций. 
Процесс ~r. б. проведен в ~шссе, р-ре (напр., в толуо

ле, циклогексаноне) 1шп водной эмульсии. 
Большинство олефпнов образует П. состава R : S02= 

= 1 : 1; м. б. получены также полимеры состава 
R : S02 = 2 : 1. П., содержащие в боковой группи
ровке 802 , получают сополимеризацией диаллила, 
диаллш1формаля, диаллилацеталя или 1,5-диенов с 
802 • В результате образуются полимерные продукты, 

содержащие в цепи цпшюалюшсуш,фоновые группи
ровки, напр.: 

п СН,=СН-СН2-СН,-СН=СН2 + 2n S03 

so, 
/ "-

➔ [-сн,-~н ~н. ] 
СН2 CH-SO,- п 

"- / 
сн, 

П. общей ф-лы [ - (CH2)m - S02 -]п, где т :;,,. 2, 
получающиеся со1юш1111еризацией S02 с этиленом при 
избытке последнего, п их симметрично замещенные 
производные способны кристаллизоваться. Однако боль
шинство полиолефпнсульфонов - аморфные вещества. 
Темп-ры стеклования их лежат в пределах 40-290 се 
(они тем ниже, чем больше длина бокового замести
теля), напр. для поли(бутен-1)- и полп(октен-1)суш,фо
нов соответственно 83 н 44 °С. Наиболее высокой тен
лостойкостью обладают П., содержащие циклич. грун
пнровки в основной цепп [циклогексенсульфон (2lJ0-
205 се, с разл.), норборненсульфон (240 - 290 °С, с 
разл.)]. Относительное удлинение П. 3-6%, прочность 
при растяжении 28-50 МнJм2 (280-490 кгс!с.ч2 ). 

Растворимость П. изменяется в широких пределах 
в зависимости от химич. структуры. Напр., полиизо
бутпленсульфон, полп(3-метилбутен-1)сульфон, ноли
(4,4-диметrшпентен-1 )сульфон не растворяются ни в 
одном из известных органич. растворителей; поли
(гексен-1)сульфон, поли(октен-1)сульфон и поли(до
децен-1)сульфон растворимы, напр., в СС\4 , бензоле, 
толуоле, СНС13 , диоксане. П., содержащие карбоксиль
ные и окспгруппы, растворяются в воде. П. относитель
но устойчивы к действию к-т, однако легко разрушают
ся водными р-рамп щелочей; при нагревании начинают 
разлагаться в темп-рном интервале 190-275 се, при
чем полиолефинсульфоны деполимеризуются. 

П. легко деструктируются при облучении у- и 
рентгеновскими лучами; при этом сшивания полимеров 

не наблюдается. Практич. применения П. пока не 
нашли. 

Лит.: I v i n К. J., R о s е J. В., Adv. мacromol. Chem., 
1, 335 (1968); G о е t 11 а I s Е. J., J. Macromol. Sci., С2, 
73 (1968); F е t t е s Е. М., D а v i s F. О., в ин.: Higl1 
Polymers, eds R. А. V. Raff, К. Doak, v. 13, N. У., 1962, р. 225. 

Р. Д. Нацарава. 

ПОЛИАЛRОRСИСТИРОЛЫ - см. Алкоксистиролов 
поли.меры. 

ПОЛИАЛЛИЛОВЫЙ: СПИРТ - с:11. Аллиловых со-

амидов, получаемых по о-

номеров - пропзводных 

лендпамина с фтаJ1евымп 
ды). Выпуск таких вол 
термостоiiкостью и в ряде 
сокими механич. показателя WокЭ: t <D' 
трудностью их формования из р-р же). Наибо
лее широкое применение нашли волокна пз полиампдов 

на основе алифатпч. мономеров, к-рые имеют доетаточно 
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высш;ую термостойкостr, и вместе с тем могут формо
ватr,ся из расплава. 

Получение. Технологич. процесс получения П. в. 
состоит из трех основных этапов: синтеза полимера, 

формования волокна, текстильной обработки волокна. 
С II н т е з п о л п м е р а обычно осуществляется 

на том же предприятии, где производится волокно. 

При получении пошшапроамида по окончании поли
меризации е-капролактама в системе образуется нек-рое 
равновесное для данной темп-ры количество низкомо
лекулярных соедпненпй (ок. 10% ), в основном моно
мера II его низших олигомеров. Присутствие их в поли
мере затрудняет текстильную переработку волокна и 
отрицательно сказывается на потребителr,ских свойствах 
готовых изделий. В связи с этим гранулят полимера 
перед сушкой подвергается демономеризации путем 
водной обработки прп повышенных темп-рах. С этой же 
целью вакуумируют расплав полимера или обрабатыва
ют его перегретым водяным паром или азотом, чтобы 
волокно содержало не более 3% iшзкомолекул. соеди
нений. 
Для получения волокна из поликапроамида созданы 

высо~;оавтоматизпрованные непрерывные технологич. 

процессы, в к-рых демономеризованный расплав поли
мера непрерывно транспортируется по обогреваемым 
расплавопроводам к прядильной машине. Удаляемые 
из демономеризатора пары низкомолекулярных соеди

нений: конденсируются, после чего м. б. возвращены 
в технологпч. цикл. Такая схема процесса позволяет 
резко сократит~, чис.тю технологич. операций, получить 
более равномерное по физико-химич. свойствам волокно. 
Пом11~10 непрерывного процесса получения П. в. непо
средственно из расплава полимера, реализована схема, 

в к-рой осуществлены непрерывные операции водной 
экстракции низкомолекул. соединений из гранулята 
и последующей его сушки в токе инертного газа. 
Ф о р м о в а н и е П. в. может быть осуществлено 

двумя принципиально различными способами: 1) из 
расплава - в тех случаях, когда темп-ра плавления 

полимера ниже темп-ры его термич. разложения, и 

2) пз р-ра - когда темп-ра плавления полимера выше 
его темп-ры разложения (для большинства ароматич. 
п нек-рых ашщиклич. полиамидов). 

При формовании из расплава гранулят пошrамида 
плавят в атмосфере инертного газа в устройствах экс
трузионного илп змеевикового типа при 250-300 °С 
с последующим продавливанием расплава с помощью 

прядильпых насосиков через отверстия фильеры. По вы
ходу из ф1ш1,еры струйки жидкого полимера попадают 
в специальные шахты, куда для их охлаждения подает

ся воздух. 

При охлаждении струек расплава в прядильной шах
те происходят процессы началr,ной ориентации макро
молекул в волокне и структурообразования полимера. 
Ориентация макромолекул вдоль оси волокна обуслов
ливается напряжениями, возникающими вследствие 

разности скоростей вытекания расплава из отверстия 
ф11льеры и намотки нити на приемное устройство пря
дилr,ной машины. Происходит т. наз. фильерная вы
тяжка, степень к-рой составляет 3000 - 6000%. По 
выходу из шахты на сформованную нить наносится за
данное количество влаги и поверхностно-активных ве

ществ для предотвращения ;электризации и распуше

ння нити, а также для придания ей необходимой ком
пактностп. Пучки волокон поступают в приемное уст
ройство, где наматываются на цилиндрич. бобину или 
укладываются в контейнер. Приемка волокон происхо
дит со скоростью от 400 до 1800 м!мин в зависимости 
от вида П. в. п конструкции прядильной машины. 
Волокно из поликапроамида после формования в ряде 

слу•rаев подвергается дополнительной отмывке от низ
комолекулярных соединений, к-рые образуются в поли
мере при его плавлении после демономrризации. 

При формовании П. в. из р-ра (мокрое или ~ухо
мокрое формование) приготавливается прядильныи р-р 
полиамида с концентрацией полимера от 5 до 20%. 
Полиамиды, используемые для формования волокон 
из р-ра, плохо растворимы; поэтому в качестве раство

рителя пспо.ТJьзуют ~;онц. серную к-ту, диметилацет

амид, дпметплсулr,фонсид пли смесь двух соединений, 
напр. диметилформамид с LiCl. Р-р из фильеры попада
ет в осадптелr,ную ванну, состоящую из того же раство

рителя, к-рый пспользовался для приготовления прн
дилr,ного р-ра, но разбавленного водой. Процесс осу
ществ.ТJяется обычно при комнатной темп-ре со скорос
тью 40-100 .¾lмип. После формования волокно подвер
гается прш1ывке, сушке и препарированию (нанесение 
определенного кол-ва влаги и поверхностно-активных 

в-в). Т. к. способ формования 113 р-ра менее экономичен, 
чем П3 расшrава, и связан с преодолением значительных 

техннч. трудностей его применяют сравнитеш,но редко. 
Т е к с т II л ь н а я о б р а б о т к а П. в. состо111' 

из операций ориентационного вытягивания, кручении 
11 перемотки. При ориентацпонном вытягивашш, крат
ностr, к-рого составляет 300-500%, в П. в. происходят 
глубокие процессы структурообразования, в результате 
чего волокно приобретает необходимые текстrшьные 
своiiства - прочность при растяжении, эластичность, 
усталостную прочность. Технологич. процесс произ
водства П. в. заканчивается перемоткой их на товар
ную паковку, масса и форма к-рой определяются 
обJ1астью применения П. в. Известны технологич. про
цессы, в к-рых формование волокна из расплава сов
мещается на машине с его текстильной: обработкой. 
К р а ш е н п е. Для крашения П. в. (пряжи, тка

ней, изделий) наиболr,шее практич. значение имеют 
дисперсные ~;расители II их водорастворимые производ

ные, кпслотные красители и пигменты. С технико
эконшшч. точки зрения для нек-рых П. в. перспектив
ным является крашение П. в. в массе. См. также Кра
шение волокоп, Крашепие химических волокон в массе. 
Свойства. Физич. и химич. свойства П. в. зависят 

от хпмич. природы и мол. массы исходного полиамида, 

структурных особенностей самого волокна. Обычно 
для производства П. в. используют линейные полиами
ды с мол. массой от 15 ООО до 30 ООО. Повышение мол. 
массы полимера улучшает прочиость при разрыве, 

усталостную прочность, модуль упругости п др. фи3и
ко-механпч. показатели волокна. 

Полпампды, сформованные в волокно, легко кристал
лизуются, и многие свойства П. в. определяются со
стоянием кристаллич. решетки полимера. Нарушение 
крпсталлич. решетки, напр. введением заместителей 
в цепr, макромолекулы или сополимеризацией различ
ных мономеров, приводит к снижению механпч. и тер

мич. свойств волокна. Чувствительность П. в. к изме
нению структурных параметров и химич. состава по

зволяет в широких пределах изменять свойства П. в. 
П. в. характеризуются высокой п очностью при 

растяжении п усталостной: про ичны~I со-
противлением к истиранию ~ J,taf"'"t>l:!!l узкам. 

К недостат~;ам П. в. можн rnr оско-
что 

11-
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Таблица 1. Свойства полиамидных волокон 

По1шзатель 
Поликапро- \ Полигексамети-, Полиэнанто- ,Полипелар-1 
амид (канрон) ленаfаинп;'д)амид (;:а~~) (~~:~~;~9) 

Полиунде- 1 Полипирро- , Поли-~ -
канамид лидонамид лактам 

(найлон-11) (найлон-4) (найлон-3) 

То.~1щина., тепс 
Плотность, 2/ cJ.tJ •..... .• 
Равновесная в:1ажность, %, при 
относите:1ьной влюкности во~
духа 

65% 
95 % 

Прочность, гс/текс 
Прочность при растяжении в 

моnром состоянии,% от проч
ности сухого волокна . . . . 

Прочность в узле, % от абсо
,1ютной прочности . . 

Прочность в петле, % от абсо
лютной прочности 

Устойчивость к многократным 
изгибам при напряжении 5 о 

1,7 - 187,0 
1,13-1,15 

3,5-4,5 
7,U-8,5 

40-90 

85-90 

83-9 3 

75-80 

1,7 - 187,О 
1 , 15 

3,5- 4 ,5 
5,8-6,1 

40 - 80 

88 - 04 

80 -8 5 

70-75 

5,0-29,0 
1 , 1 

2,~-2 , 4 
2, 11-~, 8 

40 - 80 

95 - 99 

5,0--6,7 
1 , IJ 6 

1 •) 1: ~ 
35 - 38 

98 - 99 

5,О - 6,7 
1,U - 1 , U З 

о, 7-0,9 
1,1 - 1,2 
ЗU-36 

100 

5, О 

45-50 

1 • (j 

4,5 - 8,6 

18 -- jO 

Мн •·"' (5 кгс/.>11.>112 ) на приборе 
ДП-5-1-24, циклы . .. ... 25000-30000 12000-35000 27000-50000 4500 

250-700 

24- 2G 
26-27,5 

185- 205 

13000-18000 

700-1 ООО 

26-27 
з:J - 34 

18 0-189 

Устойчивость к истиранию при 
нarpvзi-;e О,3н (30 гс), цию1ы 1500-2200 

Отное~iте..1 ьиое удлинение, ~10 
в сухом состоянии . 
в мокром состоянии . 

Темп-ра п .1авления, 'С . .. 

14-60 
17-65 

212-219 

1000-4000 

14-30 
14-34 

240--203 

чала интенсивного термич. разложения 300 - 320 '-С), 
д.1я водо1юн из ароматич. полиамидов - 350- 600 °С. 

П. в. неустойчивы к действию конц. к-т, особенно 
мпнера:н,ных, в к-рых легко растворяются. Раствори
теляш1 ддн П. в. являются также фенолы, крезолы, 
ксн :10 .1, трпхлор:)тан, хлороформ, бензиловый спирт, 
нитробензол, дпметилацетамид, диметилформамид (осо
бенно в соqетанни с LiCl), а также нек-рые фторпро
изводные спиртов и карбоновых к-т. Щелочи при ком
натноii те~ш-ре не оказывают воздействия на П. в. 
Прп повышенпи темп-ры и концентрации щелочей их 
деструктпрующее действие на П. в. усиливается. Для 
NaOH концентрация, вызывающая максимальную де
струкцию, составляет 10-12%. Высококонцентриро
ванные р-ры щелочей на хододу не оказывают сущест
венного влпяния на прочность П. в. Р-ры соды с кон
центрацией 10-30% при темп-рах до 70 °С и аммиач
ные р-ры любой концентрации при комнатной темп-ре 
не снижают прочность П. в. На П. в. не оказывают 
влияния такие органич. растворители, как алифатич. 
спирты, ацетон, CCl4 , трихлорэтилен, углеводороды 
и эфнры. Волокно энант (найлон-7) отличается повы
шенной эластиqностью, что определяет его высокую 
устойчнвость к действию многократных изгибов, а 
также более высокой устойqивостью к УФ-луqам. 
Вследствпе налпчия длинной углеводородной цепоч

ю1 в }~акромолекулах полиундеканамида и полидоде

канамида волокна из этих полимеров обладают рядом 
спецнфич. свойств, в qастностп пониженной гигроско
пичностью, более высокой химстойкостью, понижен
ной адгезпеii к резине. Эти волокна имеют приятный 
гриф. Основной областью их применения являются 
текстильная и трикотажная пром-ст~,. Часть :.JТих во
локон используют также для технич . целей. Волокно 
из 110 .111пирролидонамида (найлон-4) отличается повы
шенным сродством к красителям и более высокой, чем 
оста:1ьные П. в., гигроскопичностью. 
В обще~, виде свойства П. в. в ряду найJrон-3 - най

лон- 12 11ю1еняются след. образом: снижаются гидро
фильность (прпблизителы.:rо с 10 до 1 % ) и модуль упру
гостп, повышаются химстойкость и эластиqность. Вве
денне в алифатич. цепь полиамидов ароматич. или 
алицнк:шч. звеньев при условии изоморфного замеще
нии прпводит к повышению жесткости цепи, темп-ры 

плав:1ен11я, модуля упругости, термостойкости волокон. 
П. в. на основе поли-~-лактамов (типа найлон-3) 

вследствие наличия в макромолекуле большого числа 

1000-4500 

13-65 

205 - 225 

30-40 

235-237 

7- 35 

296 - 340 

амидных связей характеризуются высокой гигроско
ничностью, меньшим, чем остальные П. в., удлине
нием при разрыве, более высокой темп-роii плавления, 
теплостойкостью, стойкостью к термоокислительной 
и фотодеструкции. Эти волокна близки по свойствам 
натуральному шелку. 

Волокна из полигексаметиленсебацинамида имеют 
темп-ру плавления 214 °С, в нормальных условиях 
сорбируют 2,6% влаги. Они обладают боJ1ьшей, qем 
волокна из полигексаметиленадииинамида, эластич

ностью, приближаясь по этому показателю к шерсти. 
Волокна из полностью ароматич. полиамидов (нанр., 
из продукта поликонденсации производных п-амино

бензойной к-ты или п-фенилендиамина с терефталевой 
к-той) благодаря высокой степени ориентации жестких 
симметричных цепей и регулярной сетке межмолеку
лярных водородных связей обладают исключительно 
высокой прочностью и высокими значениями модуля 
упругости (приближающимися к максимальным теоре
тиqески возможным значениям - табл. 2). 

Таб.,ица 2. Свойства воло~;он из ароматичес~;их полиамидов 

Показатель ниленизофта- Волоюю 
1 

Поли-м-фе- , 1 

ламид (номекс) <<В» 

Прочность, гс/те1<с 

Модуль начальный, Гн/м2 

(1<гс/мм2) •••••• 

Относительное удлинение, % 

Применение. 
получпли как сырье для 

кого потребления, а так 
технич. изделий. В перв 1 

в виде бесконечных ни 
колеблется от 1 до 39, 
и штапельного волокна 

в зависимости от назначе 

шерстью). Часть П. в. те 
шивают в массе в широк 

Широкое распространение 

54 
18,5 

( 1850) 
15 

ные нити на основе П. в., вы 
достигается за счет термомеханич. 

(см. 
ции 

180 
60 

(60110) 
5 

Волокно 
PRD-49 

200 
1360 

(13НОО) 

2 
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:меров), а также в результате получения бико,t~понент
nых волокон. Обычные П. в. имеют гладкую поверх
ность и круглое поперечное сечение. Это обстоятельство 
в ряде случаев снижает потребительские свойства 
изделий из П. в. С целью ликвидации указанного не
достатка часть П. в. текстильного ассортимента вы
пускают с поперечным сечением в виде треугольнпка, 

звездочки с различным числом лучей и т. д., что до
стигается путем применения фильер со специаш,ньв1 
профилем отверстий. Выпускаются моповолокна тол
щиноii от 0,05 до 2 мм. 
Для производства шинного корда и резино-технпч. 

изделий П. в. выпускают в виде бесконечных нптей 
с числом филаментов от 78 до 280 (см. также Кордные 
нити и ткапи). П. в. испоJ1ьзуют также для произ
водства фильтровальных материалов, рыболовных се
тей, щетины, канатов и технич. тканей. 

П. в. выпускают во многих странах под след. тор
говыми названиями: 1) волокно из поликапроамида -
капрон (СССР), найлон-6, капроJ1ан 
(США), л и л и он, г ел и о н (Италия), п е р л о н 
(ФРГ), деде р он (ГДР), стило н (ПНР), ре
л он (СРР), гр ил он, бод ан ил (Швейцарпя), 
акул он (Гош~андия}, амил ан (Япония) и др.; 
2) волокно из полигексаметиленадипинамида - а н и д 
(СССР), н а й л он - 6,6 (США}, р од и а - н а й: л о н 
(ФРГ}, В N S - на й л он (ВеJшкобритапия), ни
пл о н (Япония) и др.; 3) волокно из полиэнант
амида - э на н т (СССР), на й л он - 7 (США); 4) 
волокно из поJТиундеканамида - у н де к ан (СССР), 
на й л он - 11 (США), р иль с ан (Франция, Ита
лия), ре л с ин (Великобритания) и др.; 5) волокно 
из полидодеканамида - на й л он - 12 (США) и др.; 
6) волокно из полипирролидонэ.мида - н а й JJ о н - 4 
(США); 7) волокна из ароматич. полиамидов - но
м е к с, волокно <<В>>, PRD-49 (США); 8) волокна из 
полиамидов, получаемых на основе алициклич. моно-

меров, - к и а н а (США), к в и а н а (Японпя); 
9) волокна из поли-~-лактамов - н а й л о н - 3 
(США); 10) волокна из полигексаметиленсебацинюш
да - на й л он - 6,10, за й тел - 31 (США). По
следние два типа волокон производят в незначитель

ных масштабах. 
П. в.- наиболее распространенный класс синтетпч. 

воJюкон. Мировое производство П. в. в 1972 составило 
2424,5 тыс. т (01,. 38% от общего объема производства 
сиптетич. волокон). 

Лит.: Фи ш м ан R. Е., Х р узин Н. А., Произво;~
ство волонна напрон, 2 изд., М., 1967; R ларе Г., Фр и ц
ш е Э., Греб е Ф., Синтетичесние полиамидные во,1онна, 
пер. с нем., М., 1966; Производство шинного норда, М.- :r., 
1964; Rалиновсний Е., Урбанчин Г. В., Химиче
сние волонна, М., 1966; С ига л М. Б., Производство поли
амидных волонон, М., 1966; М он н риф ф Р. У., Химиче
сние волоюrа, пер. с англ., М., 1961; Пан шве р А. Б., 
Физино-химич. основы технологии химич. волонон, М., 1972. 

См. танже лит. при ст. Полиамиды. 
В. М. Харитонов, А. А. Сперанский. 

ПОЛИАМИДНЫЕ КЛЕИ (polyamide adhesives, Po
lyamidklebstoffe, colles de polyamide). 
Клеи на основе олигоамидов. Олигоамиды (за рубе

жом их называют в е р с а м и д а м и) представ.тшют 
собой продукты взаимодействия ;жвимолярных коли
честв жирных дикарбоновых к-т, содержащих от 25 
до 40 метиленовых звеньев, с диаминами (чаще всего 
с этилендиампном). Это твердые в-ва, растворимые 
в спиртах, ацетоне, бензоле и др. органич. раствори
телях. 

Из олигоамидов готовят р-ры, в к-рые могут вхо
дить также канифоль или ее ;эфиры (для увеличения 
адгезии), парафин (для повышения устойчивости кле
евого соединения к действию влаги), дибутилфталат 
и др. пластификаторы. Кроме того, П. к. на основе 
олигоамидов выпускают в виде клеевых пленок, к-рые 

получают поливом на металлич. барабан р-ров или 
расплавов. 

Жидкие клеи поставляются потребптелю в алю~шние
вых или жестяных бидонах. Онп ~югут длительное 
время храниться в сухом прохладно~~ по~1ещенин при 

темп-ре не ниже -5 се и не выше 30 'С. Их приме
няют для склеивания бумаги, целлофана, нек-рых 
видов полпмерных пленок, для прпклепвания этикеток 

к стеклянной таре и т. п. Клей наносят на склеивае
мые поверхности кистями, валками п др., подсушивают 

и совмещают склеиваемые поверхностп при контакт

ном давлении. 

Клеевые пленки помещают между предварпте:rьно 
нагретыми до 90-190 °С склеиваемьшп поверхностями 
изделий из металлов, керамики и др. п выдержпвают 
под давление~~ О, 1-0,3 Мн! м2 (1-3 кгс! с.11, 2 ) до затвер
девания олигоамида. 

Композиции на основе олигоамидов используют чаще 
всего в качестве неконструкционных клеев, т. к. к.'lе

евые соединения, полученные при пх использовании, 

обладают невысокими прочностными характеристика
ми п термостойкостью. 
Клеи па основе гомополиамидов и сополиамидов. 

Гомополиампды (полпамид-6; полиамид-6,6; полнампд-
6, 10; полиамид-11 п др.) используют обычно в виде 1ше
нок и порошков для склеивания металлов, керамики, 

древесины и др. Технология склеивания клеевыми 
пленками такая же, как и П. к. предыдущей группы. 
Порошки полиамидов наносят на склеиваемые поверх
ности распылением струей горячего газа из специаль
ных форсунок. Адгезия гомополиамидов к ста:ш со
ставляет 35-50 Мн/м2 (350-500 кгс/с.11, 2 ), к цветным 
металлам несколько меньше, а к болыпинству др. 
материалов - плохая. 

Иногда готовят клеи-растворы из гомополпамrщов 
и спирторастворимых сополиамидов (напр., сопошшера 
соли АГ и в-капролактама в соотношении 60 : 40 по 
массе). Растворителями в ;этом случае служат с~1еси 
спирта с водоii, резорцином и др. Клеи этого типа 
применяют для соединения между собой изделий нз 
полиамидов. Прочность при неравномерном отрыве 
склеенной полиамидной пленки составляет 0,5 111н/м 
(5 кгс/см). 
Клеи на основе метилолполиамидов. Метилолполи

амиды получают при обработке полиюшдов фор~шль
дегидом: 

[-HN--R-HN-CO-Jn + п СН2О ➔ [-HN-R-N-CO-Jn 
1 

сн,он 

Эти полимеры хорошо растворимы в спиртах, глпколях 
или водно-спиртовых смесях. Метилолполиампды от
верждаются при высоких темп-рах илп в присутствии 

органич. к-т (щавелевой, малеиновой и др.). 
Клеевые композиции состоят обычно па пошшера, 

смеси из 80% этанола и 20% воды и катализатоuа от
верждения (1-10% по массе щавелевой, малеиюiвой н 
др. к-т). Кроме того, в состав клеевой композrщии 
могут входить феноло-формальдеги ные, ;эпоксидные, 
кумароно-инденовые и др. смо , ан~ парафин, 
шеллак и др. компоненты. 0 'l- а i; 
Клеи этой группы вы т в впде 

р-ров или пленки. По а р-р пот ео 
в герметически закрыт л~ ут ях, г .е они ~ 
храниться в течение 6 ~ ри 3 с • Отвер Yi 
хранят в отдельной та " п т-
венно перед употребле 

Клеевые пленки име - · ,,,...,.. е-
ния в сухом неотапливае 

ся попадание на них вод 

телей. 
Технология склеивания СШ);!т!>.!-:-Н-::- . основе 

метилолполиамидов не отлича ' :':~~~~~ ,-~ ринятой. 
Клеевые соединения на основе этих клеев работоспо
собны длитеш,ное время в температурном интервале 
от -60 до 60 °С, устойчивы к действию углеводородов, 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


729 ПОЛИАМИДНЬIЕ П.ТIАСТМАССЫ 730 

масел, топлпв, спиртов и :конц. щелочеii. Они обладают 
высо1юй прочност1,ю при разлпчных нагруз:ках, в том 

числе отдирающих и ударных. В таб.;шце приведены 
прочностные хара:ктеристи:ки отечественного :клея 

МПФ-1. 

Прочность с1шеивания дюралюмина 1шеем МПФ-1* 

Поназате:ти 

Прочность при сдвиге, Мн/м' 
(пгс 1c"'lt2 ) 

исходный образец ..... 
после 5 сут выдер;,;ки в 
воде (2 0°С) . . . . . . . 

после 5 сут вьцержю1 в 
трансформаторном масле 
(20 °С) ......... . 

Прочность нри равномерном 
отрыве, Мн/.м2 (нгс/см2 ) ••• 

Прочность при неравномерном 
отрыве, пн/м, пап пгс/с"11, .. 

Температура испытаний 

-60 °С 1 20 °С 

13,1(131) 17,5(175) 

12,4(124) 

16,8(1G8) 

48,2(1,82) 31,8(318) 

36 65 

60 °С 

9,4(94) 

5,2(52) 

7, 7(77) 

13,7(137) 

* }{лей состоит из спиртового р-ра мети:юлпошrами;:щ и 
фено:ю-формальдегидной смолы. 

Клеп этоii группы благодаря хороппш физ1шо
механпч. и технологич. свойствам широко применяют 
для с:клеивания цветных и черных металлов, силикат

ного п органпч. сте:кла, :кожи, т:канп, :керамиюr, бе
тона, древесины, резины и не:к-рых пластмасс. 

Лит.: R ар да шов Д. А., Синтетические 1шеи, 2 изд., 
М., 1968; Род и вил о в а Л. А., в 1ш.: Новые синтетиче
сиие лани и нлеп, М., 1961; Handbook of adl1esives, ed. Ьу 
[. Skeist, N. У.- L., 1967; Adhesion and adl1esives, ed. Ьу 
R. Hoнwink, G. Sa!omon, Amst.- [а. о.], 1965. 

А. В. Давыдов. 

ПО.'IИАМИДНЫЕ ПЛАСТМАССЫ (polyamide plastics, 
Polyaшidplaste, plastiчues polyamides). В :качестве пласт
масс ~южно прнмепять полиамиды, не Со;:\ержащие ни

каких добаво:к; о таких материалах см. Полиамиды. 
В данной статье рассмотрены П. п., содержащие на
полюпели, пластиф1шаторы, стабплиааторы, антипи
рены. Введение у:казанных добавок облегчает перера
ботку полиамидов, придает им требуемые эксп.'Iуата
ционные свойства и тем самым расширяет области пх 
применения. 

Состав и свойства. В о л о :к н п с т ы е н а п о л
и и т е л и (напр., стекловоло:кно, асбест, синтетич. и 
углеродные волокна) в значительно большей степени 
упрочняют материал, чем дисперсные, вследствпе обра
зования собственных структур, выполняющих роль 

2 

Время, ч 

несущего каркаса. Наи
большее практич. приме
нение имеет сте:кловолок

но. Оптпмальное колнче-
ство его в полиамиде со

ставляет 30-33% (по мае-

Рис. 1. Зависимость износа 
полиамида-6, 1 О от времени ис
тирания: 1 - без наполните
лн; 2 - 20% графита; 3 -
10% графита; 4 - 30% стен-

ловолонна. 

се). Ыеханич. прочность, теплостойкость полиамидов 
при введени!f стекловолокна возрастает в 2-3 раза, в 
то время ка:к при введении дисперсных наполнителей -
лишь в 1,5 раза (табл. 1). Значител1,но уменьшается пол
зучесть и повышается пзносостойкость (рис. 1). Благода
ря бш1зким по:кааателям преломления полиамида и сте:к
ла, а та:кже равномерному распределению наполнптеля 

сте:кловоло:кно в П. п. не видно невооруженным глазом. 

Изделия из сте:кJiонаполненного полиамида имеют ров
ную ГJiадкую поверхность. 

Для получения высокопрочных П. п. в :качестве на
полнптеля применяют стекJiоткан1, в :количестве 50-
70% (по массе). Ниже приведены свойства армирован
ного сте:клотканью пошrамида-6 (капролона): 

Плотность, г/см3 ••••••••••••••• 

Прочность, Мн/~<2 (кгс/см') 
при сшатии ... 

при растяжении 

при изгибе ... 

Ударная вязность, кд;нс/м2 , или 1i2С•с.м./см 2 

Твердость по Бринеллю, Мн/.м' (нгс/м."'). 

Теплостойность по Мартенсу, 'С . 
Водопоглощение за 24 "• % .... 

1, G 1 

280-300 
(2800-3000) 

1,00-430 
(4000-4300) 

450-500 
(4500-5000) 

250-300 
ЗОО-Э50 
(30-35) 
210-220 

О, 6 

В качестве д и с п е р с н ы х н а п о л н и т е л е й 
применяют графит, дисул1,фид молибдена, тал1,:к, :кварц, 
нитрид бора и др. в количестве 1,5-60% (по массе). 
Графит и дисульфид молибдена улучшают антифри:кци
онные свойства - снижают 1,оэфф. трения и повышают 

-40 -20 О 

~= 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Температура. 0С 

Рис. 2. Зависимость ударной вязности наполненного поли
ампда-6,10 от темп-ры: 1 - 20% тальна; 2 - 20% стенло

волонна; 3 - 30% стенловолонна; 4 - 40% талыш. 

п:шосостой:кость полиамида (см. Графитопласты); 
таш,R 11 кварц улучшают :щектроизоляционные свой
ства, уменыuают деформацию под нагрузкой (см. 
табл. 1). Применение дешевых и доступных напоJiни
телеii снижает стоимост1, П. п. Введение как волок
нистых, та:к и дисперсных наполнителей повышает 
стабпльност1, свойств П. п. в условиях повышенных 
темп-р (рис. 2), а также их водостой:кость. Наполнен
ные П. п., особенно содержащие стекловоло:кно или 
графит, обладают повышенной атмосферостойкостью 
(табл. 2). 
П JI а с т и ф и :к а т о р ы вводят в полиамиды в :ко

личестве до 20% (по массе). В :качестве пластифи:като
ров применяют сульфонамиды, хотя испытаны та:кже 
третичные амины, эфиры разветвленных жирных к-т, 
фосфорной :к-ты и многоатомных фенолов, а та:кже 
не:к-рые высо:комолекулярные соединения, напр. со

полнмеры винилового мономера с диеновым :каучу:ком. 

Прн введении пластификаторов зн снижается 
модуш, упругости при растяж 

тельное удлинение, сопроти 

Варьируя количество пJiac Qj 
pitaJIЫ, сочетающие гибк ~ь с высоки 
нпем разрыву и удару lt;,и по и енны 

В :качестве а н т и о {ь д а н т о 
дов применяют аромати 

соединений меди с иодис 
(по массе). О:крашивают 
мп красителями, двуоки 

сульфатом :кадмия и др. щ 
(до 0,5% по массе) вводят 
:к-рый затем пропус:кают чере 
руют. В полиамиды вводят так~~~fF.-1'Гн 
(0,5-1,5% по массе): антипирены (соединения фосфо
ра, трехокись сур1,111ы и др.), антистатики (металлич. 
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Таблица 1. Свойства пластмасс иа основе алифатнчесних полиамидов 

Полиамидная пластмасса ::: Теп.,остой-
~ . а" ность при 

'" о ~ t~--~ Прочность при Прочность при изгибе (на-
о 

Добавка (ноличество, ,:: 3.9%~ статич. изгибе, растяжении, грузка 1,85 
Полиамид % по массе) е--~ Мн/м2 (>iгс/см') Мн/м2 (х:гс/с.,.'\1:2 ) Мк/.;,t2 , И.'lИ 

о- ~ё; ~ u 18, 5 пгс 'c.,t2), ~~ 
~~ ~ tt:co f\;I ос 

"'"'"' 
Полигенсаметиленсебацинамид (по-
шrамид-6,1U) Талы, (10-40) 1, 15- 80-1 О 80- 120 50-60 5LJ-80 

То ;не Стенловолоюю (30) 
1 , 3 8 
1 , 3 5 

Поли-s-напроамид (полиамид-6) Графит (1 О) 1 , 11 

То же Дисульфид молиuдена 
( 1 ,5) 1 , 11 

)) Стенловолонно (30) 1, 3 6 

По,шдоденанамид (полиамид-12) Пластифинатор (15) 1 , О 8 

порошки, производные четвертичных аммониевых осно

ваний и др.). Для облегчения переработки используют 
парафин, воски, нек-рые олигомеры, к-рые снижают 
трение материаJ~а о стенки перерабатьшающего обору
дования и обеспечивают получение изделий с ровной 
гладкой поверхностью. 
Переработ1ш. Наиболее распространенный метод фор

мования изделий из П. п.- литье под давлением. Этим 
методом перерабатывают гранулированные П. п., 
имеющие индекс расплава 4-12 (мол. масса полиамида 
20-30 тыс.). Для ненаполненных или содержащих 
до -10% наполнителя П. п. давление при J11,Iтье 80-
100 Мн!.ч2 (800-1000 кгс!с.м2 ). С увеличением содержа
ния наполнителя (20-40%) давление повышают до 
100-140 Мн/.м2 (1000-1400 кгс!с.м2 ). Литье произво
дят в нагретую до 80-120 °С форму. П. п. хорошо 
перерабатываются в тонкостенные изделия толщиной 
до 0,3 .м.м сложной конфигурации. Благодаря близким 
коэфф. линейного расширения металлов и высокона
полненных П. п. из них можно изготавливать детали, 

содержащие большое кол-во металлич. арматуры; по
следнюю помещают в литьевую форму перед отливкой. 
Гранулированные П. п., имеющие высокую мол. 

массу (30-60 тыс.) и индекс расплава 1-4, перераба
тывают экструзией, в том числе экструзией с разду
вом. Из П. п., синтезируемых анионной полимериза
цией, получают крупногабаритные изделия или блоки 
непосредственно на стадии синтеза из мономера. Де
тали сложного профиля можно изготавливать механич. 
обработкой блоков; из этих П. п. получают также 
трубы и др. полые изделия центробежным или рота
ционным формованием и др. методами. 

Таблица 2. Изменение физино-механичесних свойств полиамида-
6,10 без наполнителя (а) и содержащего 30% стеююволонна (б) 
после атмосферного старения в различных нлиматичесних зонах 

в течение 12 "пес 

Влажные 
Сухие 
субтро-

До испыта- Средние субтро-
пини 

Свойства 
ния широты пини (Ферга-

(Батуми) на) 

а 
1 

б а 
1 

б 6 б 

Прочность при 
растяжении, 

Мн/м' 58,5 99,0 21 , 5 77,5 74, 5 86,О 
кгс/см2 585 990 215 775 745 860 

Прочность при 
изгибе, 
Мн/.м' 79,0 150,5 58,0 136,О 11 О, О 148,5 
пгс/см2 790 1505 580 1360 11UU l485 

Ударная ВЯЗ!ЮСТЬ, 
кдж/м2 , или 
кгс• см/см2 97, 11 32,0 4, 15 20,0 14, 9 20,7 

(800-1200) (500-600) 
20-50 160-200 1IJ0-12U 190-~ОО 

(1600-20UO) (1000-1200) 
50-80 90-1110 50-611 50 

(900-1 ООО) (500-600) 

60-100 85-90 50-60 50 
(850--900) (501/-600) 

30-60 180-250 130-200 190-200 
(1800-2500) (1300-2000) 

55-65 -- 46 40-45 
( 4 60) 

Применение. П. п., напОJшенные дпсперсньшп на
полнителями (до 10% по массе}, применяют для 11:JГО
товления деталей, работающих в узлах тренl!я с :за
трудненной смазкой или без смазки нри темп-рах от 
-60 до -100 °С (шестерни, вкладыши, сепараторы 
подшипников, лопасти винтов). Из П. п. наполненных 
дисперсными наполнителями в количестве 20-40%, 
изготавливают детали с повышенной жест~;остью и 
устойчивостью к деформациям под действие~~ нагру
зок в диапазоне темп-рот -60 до -120 ~с (упоры реле, 
каркасы катушек, .корпуса приборов и т. д.). Сте~;ло
наполненные П. п. применяют вместо цветных ыетал
лов и реактопластов [ типа А Г-4, ДСВ (стек,тонапол
ненный материал на основе анилино-феноло-формаль
дегидной смолы) и др.] для изготовления конструк
ционных деталей, таких, как платы, подшипниюr. втул
ки, корпуса, каркасы, эксплуатируемых при те~ш-рах 

от -60 до 150 °С. 
Из блоков полиамидов, получаемых анионноii поли

меризацией, изготавливают вкладыши, втулкп под
шипников скольжения (для узлов с обедненноii смаз
кой}, шестерни для станков металлообрабатывающей и 
автомобильной пром-сти. Из пластифицированных П. п. 
изготавливают эластичные конструкционные детали, 

работающие при пониженных темп-рах. П. 11. на основе 
ароматич. полиамидов (напр., фенилона) пр1шеняют 
в :электротехнике, машиностроении, приборостроении 
и др. отраслях пром-сти для изготовления м1шровы

ключателей, плат, пластин, элементов электрооборудо
вания, подшипников и др. деталей, работающих при 
темп-рах до 250 °С. 

Лит.: Справочнин по пластичесним массам, по;~ ре~. 
М. И. Гарбара [и др.], т. 1, 1967; Лип ат о в Ю. С., Физиио
химия наполненных полимеров, Rиев, 1967; Plastic Today; 
22, 9-11, 1964; Пласт. массы, .№ 1, 10 (1971); там же, N 4, 20 
(1964). Л. А. Носова. 
ПОЛИАМИДНЫЕ ПЛЕНКИ (pol amide filшs, Po

lyamidfilme, films de polyami готов.1яют 
гл. обр. из алифатич. полиа.м 'в \!.О~,.,..."'->1~!)9 '-капро-
лактама с солями АГ и -tI з метило ~ 1 мпдов 
(о метилолполиамидах с олиа.мидн 
из ароматич. полиамидов я извод 

годны полимеры с мол. 

в них вводят стабилиза 
к-т) и пластификаторы 
фенолов и др.). 
Производство. Алифат 

ряются в обычных орган 
мых для производства пле 

П. п. из этих полимеров 1т-ж,=...;;:r.,1; '~ еп. 
Из-за малой вязкости ра а f fr:cQr а П. п. 

вблизи головки экструдера обладаю ои прочностью 
и могут деформироваться. Для предотвращения этого 
по выходе из головки П. п. быстро охлаждают на 
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-60 се ниже те.\шературы 
вует также образованию в 
л11ческой структуры, из-за 
зрачность). 

плавления (;это препятст
полимере мелкокристал

чего пленка теряет про-

Э к с т р у з II ю П. п. осуществляют по обычной 
технологич. схеме (см. Экструзия) ил11 с пш1ощью 
шестеренчатого насоса, подающего нпзковязю1ii рас
плав полиамида в щелевую фильеру, расположенную 
в нижней части полимеризатора, в к-ро~1 спнтезпро
вался полиамид. По выходе из головки экструдера илп 
нз фильеры П. п. попадает на охлаждае~1ый мета.тшпч. 
барабан пли в водяную ванну. Для предотвращен11я 
окисления горячего полиамида кислородом воздуха 

охлаждающую ванну располагают как можно ближе 
:к фильере, а барабан помещают в кожух, в к-рый 
подают азот. 

Полученную пленку снова нагревают до те)ш-ры 

размягчения и подвергают одноосной или двухосной 
ор11ентац11п на специальном оборудовании. В резуль
тате прочность П. п. при растяжении значптельно по
вышается. Для предотвращения усадки ориент11рован

ную П. п. подвергают термофиксации в теченпе не
скольких ~iu1-1, при 170-180 °С, после чего ;этот пока
затеш, снижается до 0,5-3% . 
-Установки, применяемые для получения П. п. 1юто

дом экструзии рукава с раздувом, характеризуются 

след. параметрами: 1) отношение длины шнека к диа
метру - не менее 1 : 12-1 : 14; 2) степень сжатпя 
полиа~шда в пластпкаторе - 1 : 4. Для пзготовленпя 
пищевых II медицинских П. п. гранулы полиамидов 
перед экструзией отмывают от остатков мономеров 
горячей водой. 
Методом пол и в а получают пленки из ароматич. 

полиамидов, сополимеров в-капролактю~а с солями 

АГ п СГ и из метилолполиамидов. Ароматич. полиамиды 

Свойства полиамидных пденоli* 

сел, однако неустойчивы к действию к-т. Газопро
ницаемость П. и. меньше, чем у иолпэтилентерефта
латных и нек-рых др. пленок, однако она становится 

значительной прп высокой влажности окружающей 
среды. Пароироницаемость П. и. существенно зависит 
от температуры, например при 205 се она в 25 раз вы
ше, чем при нормальной температуре. П. и. на осно
ве модифицированных полиамидов обладают исключи
тельной водостойкостью. 
Распространенный способ улучшения физико-меха

нич. показателей П. и., особенно прочности при раа
дире,- армирование тканями из синтетич. волокон, 

гл. обр. из полиамидов. Др. способ м:одификацип -
изготовление многослойных пленок. Напр., трехслой
ная пленка, внешние слои к-рой состоят из пластпфп
цированного сополимера в-капролактюш с солью А Г, 
а внутренний из полиам:ида-6, обладает высокой :ша
стичностью и атмосферостойкостью. Двухслойные 
пленки полиамид - полиэтилен и трехслойные пленки 
поливинилиденхлорид - полиамид - полиэтилен или 

полиэтилентерефталат - иолиа~шд - полпэтилен моро
зостоrши и выдерживают продолжптельное кипячение 
в воде. 

Кроме того, используют П. п., дублированную алю
миниевой фольгой. Этот материал прочен, термостоек 
и гигиеничен. 

П. п. сваривают тер~шч. методо~1, ультразвуком и 
токами высокой частоты. Их можно также склеивать 
р-рами полиамидов в феноле илл ~1уравьиной к-те, 
однако из-за токсичности растворителей этот метод 
соединения П. п. не находит широкого распростране
ния. На П. п. можно наносить печать, онп хорошо 
подвергаются металлизации. 

Применение. Пленки из иолиашща-6, 10 применяют 
для упаковки п хранения растительного, сливочного и 

топленого масла, а также др. жиров. 

По1;азатели Полиамид-6 lполиамид-6 ,6 1 По.-шамид-11 1 По:шамид-12 

Плотность, г/с;м,3 1 , 1 3 1 , 14 1 , 04 1 , О 1 
Прочность при растяже-

нии, ]\,Jн/м' (кгс/см2). 63-140 roз-os 60-80 50-60 
(630-1400) (630-980) (600-800) (500-600) 

Пленки на основе иолиамида-11 и ио
лиамида-12 используют в качестве 
оболочек для колбас п сосисок, для 
упаковки замороженного мяса, рыбы и 
др. продуктов. Из П. и. (в том числе 
дублированных полиэтиленом и трех
слойных) готовят мешкп для за~юра
живания продуктов, к-рые можно не 

удалять при варке или запекании про

дуктов. Высокая термостойкость и 
в~1есте с тем способность прп повы
шенных темп-рах пропускать водяные 

пары дает возможность применять их 

для стерилизации медицинского инст

румента при 100-130 се в течение 30-
60 .lf.un. Кроме того, инструменты в та
кой упаковке можно подвергать хп-
1шч. стерилизации при помощи окиси 

Относительное удлине-

ние, 
о, 250-550 200-450 250-1,ОО 250-300 ,О • 

Термостойкость, се ... 93-213 250 180 79,5-106 
Морозостойкость, 0С . . 
Водопоr,ющение за 24 "• 

ДО -73 -73 -45 -73 

о/о. 9,5 8,9 0,8-1,2 0,25 
Показатедь паропрони-
цаемости* *, г/м'(г/дм') 83-31 О 4Н~92 - 1,0-1,7 

(0,83-3,1) (О,',6-0,9~) (0,01-0,017) 

* Физико-мРханич. характеристики П. п. зависят от степени их ориентации и 
напраш1ения приложенных усилий. ** Условия испытания: время - 24 ч, ТОJ""JЩИ
на плен ни - 2 5 .мкм. 

растворяют в диметилацетам:иде или диметилсульф
о:ксиде, отливают на бесконечную ленту поливочной ма
шины или на металлич. барабан и высушивают прп 
200 се. Во избежание прилипания П. п. 1, барабану или 
к бесконечной ленте и для получения пленок с высою1м 
качеством поверхности их покрывают слоем триаце

тата целлюлозы . 

В качестве растворителей для алифатпч. сополпамп
дов обычно используют спирты, их смеси с водой или 
метиленхлорид. Готовую ш1енку высушивают для уда
ления растворителя. Удаление и регенерация раство
рителя значительно удорожают процесс, к-рый на
ходит все меньшее применение. 

Свойства и методы переработки. П. п. имеют высо
кие физико-механич. показатели (таблица). Они гиб
ки и прозрачны, обладают износостойкостью и хоро
шей сопротивляемостью излому. П. п. устойчивы к 
действию щелочей, органических растворителей и ма-

этилена. Полиамидные мешки совер
шенно непроницаемы для бактерий , поэтому стерилr,
ный инстру~1ент хранится в ниx,;e!l1irirrmffi~& время. 
Пленкп на основе полиами ~ ~ ехнике 

в качестве изоляцпи для и $ J , работаю · среде 
растворителей, для изгото я эластп k 1х к тей, 
в качестве обмоточного ~ для бопр €ti ов, 
как чехлы и тенты для их и '\'() е-

ний. П. п. лучше всего 
тельного слоя при пре 

на основе полиэфирных 
рованными П. п. покрыв 
на основе метилолполиам 

стве искусственной кожи 
ароматич. полиамидов испол 

изоляционных материалов. 

в 

Лит.: Т а к а х а с и Г ., Плении , меров, пер. с 
японск., ;r_, 1971; Спnавочник по пластичес~шм массам, под 
peJI. М. И. Гарбара [и др.], т. 1-2, М., 1967-69; Moderп 
plastics eпcyclopedia, oct. 1968. А. А. Пешехонов. 
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Ш}ЛИАМИДОЭФИl'Ы (polyamidesters, Polyamid-
estc1·en, polyamide-esteres) - полимеры, содержащие 
в основной цепи макромоJiекулы амидные - СО-NН
и сложноэфирные -СО-О - группы. П. спнтезируют 
след. методами: 

1. Поликонденсацией смеси rшзко~1олекуJiярных ве
ществ, способных образовывать ампдные II сложно
:Jфнрные связи (из дикарбоновых к-т п пх производных, 
гликолей, бпсфенолов, диаминов, аминофенолов и др.), 
напр.: 

п HOOCRCOOH + п H 2NR'OH ➔ [-OCRCOHNR'O- Jn + 2пН,О 
2. Полпконденсацпеii олиго~1еров, содержащих слож

ноэфирные плп а!шдные связи, соответственно с дпамп
намп или дполамп, напр.: 

п CIOCR'COOROOCR'COCI + п H 2KR"KH 2 ➔ 

➔ [ -OCR'COOROOCR'COHNR"NH - ] 11 + ~п НС! 
3. Обменньшп реакциямп пз высоко~10.'rеr,улярных 

соединений: ампноли:ю~1 сложных полизфиров, межцеп
ным обменом сло;-1-шых полпэфпров с полиамидамп, 
напр.: 

1/2п H,KRNH2 + [ - OCR'COOR"O - Jп ➔ 

➔ [-OCR'COOR"OOCR'COHNRNH-1»(, + '!, п HOR"OII 

4. Сополпмерпзацпей N-замещенных циклпч. импнов 
е ангидрпдамп дпкарбоновых к-т, напр.: 

/СОХ) 
+ п о"- 1 --

со d' 

[-СН -СН -N-OCVCOO-J 
2 2 1 1 п 

С4Н9 d' 
-

5. Бзаимодеiiствпем бис-оксазолонов с гликолямп: 

,, + п ноR'"он 

1 m ] _ -COC-NH-OC-R-CO-HN-C-COOR-O-
/" /"-. 

R' R" R' R" п 

6. Сополимерпзацпей лактонов с лактамамп, напр.: 

п + :r --
-- [-нN-(СН2\-со-J;;-[-о-(сн2\-со-]х 

Поликондсю:ацию проводят в расплаве или р-ре при 
240-280 °С, а также низкотемпературными методами 
(от -30 до 80 °С) в р-ре и на границе раздела фаз. 
Реакция в расплаве приводит к образованию стати
стич. сополимеров, что обусловлено протеканием при 
высоких теьш-рах различных обменных реакций. Нrы
котемпературными методами, как правило, получают 

чередующиеся сополимеры или блоксополимеры. 
П.- продукты белого цвета. В зависимости от хи

мпч. строения, мол. массы и фракционного состава онп 
м. б. воскообразными или твердыми, аморфными 1шп 
кристаллпческими. С введением слошно:Jфпрных свя
зей в макромолекулы полиамида твердость, жесткость, 
степень кристалличности и темп-ра плавления поли

мера иногда понижаются. Темп-ра плавления П. но
вышастся с увеличением количества амидных группи

ровок, причем особенно резко уже при введении в 

макромолекулу полиэфира сложиого сравнительно не
большого количества диамина. 

П., полученные пз соединений (дикарбоновых к-т, 
диаминов, пrиколей или др.), содержащих четное число 
атомов углерода в молекуле, обладают более высокими 
темп-рами плавления и прочностью, чем П. на основе 
компонентов с нечетным числом атомов углерода. 

Влиянпе <<фактора четностшJ в П. менее ярко выраже
но, чем в полиамидах. П., полученные пз алпфатич. 
соединений, пJiавятся при сравнительно невысоких 
темп-рах (100-170 °С). Более высокими темп-рами 
плавления характерпзуются П., содержащие арома
тпч. звенья - п о л п а м и д о а р и л а т ы (напр., 

темп-ра плавления П. пз п-ампнофенола п хлорангид
рида терефталевоii к-ты выше 360 се). Темп-ры плавле
нпя блоксополпмеров всегда выше, че~1 соответствую
щпх статпстпч. сополпмеров. 

П. обладают лучшей растворимостью, чем полиами
ды: большпнство из нпх растворпмо в смеси хлориро
ванных углеводородов с этиловым спиртом, циклогек

саноне, бензшrовом спирте и др., прпчем бJiоксополи
меры хуже растворпмы, чем статпстпч. сопошшеры. 

В воде П. нерастворимы. 
П. вступают во все реакции, характерные для поли

амидов п сложных полпэфиров (ацпдолш1, аминолиз, 
гпдролпз, алкоголпз, обменные реакцип по сложно
эфирным п а~шдным группам п др.). 
Из р-ра п расплава П. формуют пленки (прочность 

при растяженrш пленки П. на основе сополимера 
капролактама с капролактоном, полученной из р-ра 
в бензиловом спирте, 60-80 Мн/.}t2 , плп 600-800кгс/с.м2 ) 
п волокна (прочность прп растяшенип волокна пз П. 
на основе бутандпола-1,4, 4.4' -дикарбоэтоксибензаии• 
лпда и 4,4'-дикарбобутокспбензанилпда 270 Мн/м2 , 
илп 2700 кгс! см2 , относительное удлинение 30%). Ли
нейные П. можно превратпть в трехмерные, отверждая 
их аш,дегпдами, ангидридами к-т плп дпэпоксидами. 

Продукты, получае~1ые отвержденпе~1 формаш,дегпдом, 
наз. в у л к а п р е н а м и. 

Лит.: R о р ша к В. В., В и по град о в а С. В., 
Равновесная полинон;~:енсация, 1\1., 1968; :К о р ша н В. В. 
[и ;i:p.], Изn. АН СССР, сер. хим., .N\ З, 637 (191,8); Мор
г а н П. У., Полинон;~:енсационные процессы синтеза полиме• 
ров, пер. с англ., :Т., 1970; Rоршан В. В., Виногра
д о в а С. В., Неравновесная полинонденсация, 1\1., 1972. 
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диамина и дикарбоновой к-ты. В зависимости от химич. 
мроения П. могут быть линейными, разветвленными 
или сшитыми. 

Названия П. складываются из приставки <<Полю>, 
двух корней, первый из к-рых обозначает диамино
вый компонент, а второй - кислотный, и окончания 
«амид». Напр., П., полученный из гексаметилендиами
на и адипиновой к-ты, наз. полигексаметиленадипин
амидом, пз м-фенилендиамина и терефталевой к-ты -
поли-м-фенилентерефталамидом. В названии П., полу
ченных из ш-аминокислот или их лактамов, после при

ставки <<ПОЛИ>> следует корень, обозначающий амино
кислоту. Напр., П., полученный из в-аминокапроновой 
к-ты (или в-капролактама), наз. поли-в-капроамидом. 
Для обозначения химич. состава алифатич. П. ши

роко применяют след. обозначение: рядом со словом 
«полиамид>> (или <шайлою>, как часто принято в зару
бежной литературе) ставят одну или несколько цифр, 
обозначающих число атомов углерода в исходных 
продуктах. Так, П., полученный из в-аминокапроно
вой к-ты (пли в-капролактама), наз. полиамидом-6 
(или наiiлоном-6), из гексаметилендиамина и адипино
вой к-ты - полиамидом-6,6 (или найлоном-6,6). Сопо
лимеры обозначают комбинацией соответствующих чи
сел; в скобках указывается соотношение реагентов 
в мае. ч. Напр., полиамид-6,6/6 (60 : 40) получается 
из компонентов полиамида-6,6 (60 мае. ч.) и капролак
тама (40 мае. ч.). 

Получение 

Как уже отмечалось, П. могут быть получены поли
конденсацией или полимеризацией. Поликонденсация, 
приводящая к образованию П., наз. пол и а ми
д и р о в а н и е м. 

П о л п к о н д е н с а ц и е й получают П. из ш
аминокарбоновых к-т или их эфиров (1), а также из 
дикарбоновых к-т (или их эфиров) и диаминов (2) по 
схеме: 

п H 2NRCOOH µ [ - HNRCO - ]п + п Н2О (1) 

п H 2NRNH2 + п HOOCR'COOH µ 
µ [-NHRNHCOR'CO-]п+ 2nH2O (2) 

где R - алифатич. или ароматич. радикал. 
Поликонденсацию можно проводить в расплаве ис

ходных соединений или в р-ре высококипящего 
растворителя, инертного по отношению к мономерам 

и образующемуся полимеру, а в нек-рых случаях и 
в твердой фазе (см. Поликонденсация в расплаве, Поли
r.онденсация в растворе, Твердофазная поликонденса
ция). Если исходные соединения и образующийся по
лимер устойчивы в расплавленном состоянии, пред
почтителен метод поликонденсации в расплаве как 

более удобный и экономичный, т. к. в этом случае не 
требуется выделения полимера из р-ра и регенерации 
растворптеля. Способ получения П. в расплаве наибо
лее изучен и его широко используют в пром-сти для 

синтеза алпфатич. П. Однако этот способ практически 
не применяют для синтеза ароматич. П., т. к. послед
ние в большинстве случаев разлагаются при темп-рах 
ниже темп-р их плавления, что приводит к частичной 
деструкции и сшиванию образующихся полимеров. 
Реакции (1) и (2) обратимы; поэтому синтез доста

точно высокомолекулярного П. возможен лишь при 
удалении из сферы реакции выделяющейся воды или 
др. низкомолекулярных веществ. Для удаления низко
молекулярных продуктов реакционную массу нагре

вают в атмосфере инертного газа при постепенном по
вышении темп-ры до определенного предела. При слиш
ком высокой темп-ре (особенно выше 300 °С) могут 
протекать нежелательные побочные процессы: деструк
ция и структурирование. Часто с целью получения П. 
высокой мол. массы нагревание на последних стадиях 
реакции проводят в вакууме. Обычно мол. массы обра
зующихся алифатич. П. составляют 10 000-30 ООО. 

Мол. масса П. в значительной степени зависит от 
соотношения исходных реагентов. Избыток одного из 
реагентов, а также присутствие в реакционной смеси 
монофункциональных реагентов (напр., аминов или 
монокарбоновых к-т) приводят к резкому уменьшению 
мол. массы П. Для достижения при поликонденсацпи 
эквимолярного соотношения между диамином и дп

ка рбоновой к-той применяют их соли, напр. так наз. 
соли АГ и СГ используют при получении соответствен
но полигексаметиленадипинамида и полигексаметилен
себацинамида. При производстве П. монофункциональ
ные соединения часто служат регуляторами мол. мас

сы: количество добавляемого монофункционального 
соединения определяет мол. массу получаемого П. 
(см. Поликонденсация). На практике для регулирова
ния мол. массы часто применяют уксусную к-ту или 

берут в избытке один из компонентов. 
Обычно при поликонденсации бифункцпональных 

мономеров (диамина и дикарбоновой к-ты) образуются 
линейные макромолекулы. Если в реакции участвуют 
мономеры, имеющие больше двух функциональных 
групп в молекуле, образуются П. разветвленного или 
трехмерного строения. К разветвлениям и сшиванию 
могут вести также побочные реакции, инициируемые, 
напр., кислородом воздуха. При получении П. из диа
минов и дикарбоновых к-т используют такие соедине
ния, к-рые при темп-ре поликонденсации не склонны 

циклизоваться. По этой причине нельзя применять, 
напр., янтарную и глутаровую к-ты, этилендиамин и 

триметилендиамин. 

П. можно получать также поликонденсацией дигало
генангидрида дикарбоновой к-ты (обычно дихлорангид
рида) с диамином: 

п H 2 NRNH2 + п CICOR' СОС\ ➔ [ - HNRNHCOR 'СО - Jп + 
+ 2nHCI (3) 

Эта реакция необратима; ее можно осуществлять 
методом межфазной поликонденсации либо поликонден
сацией в р-ре при относительно низких темп-рах (от 
-5 до 20 °С). Во втором случае процесс проводят обыч
но в присутствии органич. основания (пиридина, три
этиламина, метилморфолина или др.), к-рое является 
акцептором выделяющегося при поликонденсации хло

ристого водорода. Роль акцептора может выполнять 
амидный растворитель, напр. диметплацетамид, N-ме
тил-а,-пирролидон, N ,N ,N' ,N'-тетраметилмочевина. Аро
матич. П. получают гл. обр. методом низкотемпе
ратурной поликонденсации. При этом образуются П. 
более высокой мол. массы, чем при межфазной поли
конденсации. 

П. можно получать также п о л и п р п с о е д и-

н е н и е м по след. схемам: 

п O=C=NRN=C=O + nHO-R' -ОН ➔ 
___.[-CONHRNHCOOR'O-Jn (4) 

п O=C=NRN=C=O + nNH 2 - R' - NH, ➔ 
➔[-CONHRNHCONHR'NH-Jn (5) 

/R' R\.._ 
п 0=9-y'-R" Rry-y=O 

О N N О 

'-c(_R~C/ 

---- [-COCR'R"NHCOR 

11, 

Na 
п CH,=C(R)- CONH2 -➔ [ - CH2CН(R)CONH- ]п (8,) 
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/СН2-СН2 
nCH2=CHCON"-. )NCOCH=CH2+ п H2NRNH2-

. СН2-СН2 
(9) 

СН 2-СН2 

-- [-cH2CH 2CON( )NCOCH2CH2NHRNH-I 
СН2-СН2 п 

п О=С=С=С=О+п H,NRNH,➔[-COCH,CONHRNH-],, (10) 
+пн,о 

nNC-R-CN+nHCHO ---➔ [-HNCORCONHCH2 -]n (11) 

По реакциям (4) и (5) образуются своеобразные пред
ставители класса П.- полиуретаны и полимочевипы, 
по реакциям (6) 11 (7) - смешанные П. со строго регу
лярным чередованпем в элементарном звене макромо

лекулы остатков нескольких диаминов и дикарбоно
вой к-ты. 
К полимеризационным методам 

получения П. относятся: 
1. Гидролитическая и каталитическая (анионная, ка

тионная) полимеризацпя лактамов w-аминокислот (см. 
К апролакта.11,а полu.,tеры, Л акта.мое полимеризация): 

1 1 1 х HN(CH2) со --1-нN (СН2) са-
п п х 

(12) 

Реакция протекает в присутствии гидролитич. аген
тов (напр., воды, к-т) и соединений, способных вызы
вать гидролиз амидной связи в цикле, или ионных ка
тализаторов. 

2. Полимеризация N-карбоксиангидридов а-амино
кислот (см. N-Карбоксиаигидридов а-а.мииокислот поли
.,~еризация): 

3. 
щая 

тов 

RCH-CO 

n ! )О➔[- HNCН(R)CO- Jп+n СО, (13) 
HN -СО 

Анионная полимеризация изоцианатов, приводя
к образованию N-замещенных П. (см. Изоциаиа
поли.меры): 

nR-N=C=O ➔ [-NR-CO-]n (14) 

В пром-сти П. синтезируют по реакциям (1) - (3) 
и (12). Исходными соединениями для получения П. 
могут служить различные алифатические, ароматиче
ские, жирноароматические, алициклические дикарбо
новые к-ты и диамины (и пх производные), w-амино
карбоновые к-ты и их лактамы. Таким образом, су
ществуют очень широкие возможности для получеиия 

П. различного строения и состава. Однако в промыш
ленном масштабе производится лишь несколько П., 
что связано с недоступностью многих исходных соеди

нений. В пром-сти в качестве сырья для получения П. 
широко используют е-капролактам, гексаметилендиа

мин, адипиновую, себациновую и аминоундекановую 
к-ты, а из ароматич. компонентов - терефталевую и 
изофталевую к-ты, п- и .11,-фенилендиамины. 

Свойства 

Алифат11ческие полиамиды. Свойства алифатич. П. 
могут изменяться в широких пределах в зависимости 

от химич. структуры. Одни П.- твердые, рогообраз
ные, в большинстве случаев кристаллические продукты 
белого цвета, другие - аморфные, прозрачные, стекло
образные вещества. 
Макромолекулы П. в твердом состоянии обычно 

имеют конформацпю плоского зигзага (рис. 1). Благо
даря наличию амидных групп макромолекулы П. свя
заны между собой водородными связями, к-рые обус
ловливают относительно высокие темп-ры плавления 

кристаллич. П. Максимальная степень кристаллично
сти П. зависит от симметрии звеньев и от регулярно
сти их расположения в макромолекуле; высокой сте
пенью кристалличности (40-60%) обладают регуляр-

ные алифатпч. гомо
полиамиды, напр. 

полиамид-6,6, поли
амид-6, 10 и полиамид-
6, а также нек-рые 
П., содержащие в сво
ем составе чередую

щиеся алифатич. и 
ароматич. звен1,я, 

напр. политерефтал
амиды, полученные 

на основе алифатич. 
диаминов, содержа

щих четное число ато

мов углерода в моле

куле. N-Замещенные 
П. характеризуются 
низкой степенью кри
сталличности п отно

сительно невысокими 

Рис. 1. Структура кри
сталла полигеnсамети• 

ленадипинами;:J;а; маиро

молеиулы в 1-<ристалле 

соединены во;юродными 

связями. 

темп-рами плавления вследствие снижения спмметрии 

звена и менее сильного межцепного взаимодействия. 
Многие N-замещенпые алифатич. П . представляют со
бой каучукоподобные полимеры. Высокая кристаллич
ность и высокие темп-ры плавления П., у к-рых отсут
ствуют межцепные водородные связи, напр. у поли

терефталамидов пиперазина и алкилзамещенных пипе
разина, обусловлены жесткостью и высокой спмметри
ей макромолекул. Энтропия плавления такпх полиме
ров низка. 

В гомологич. рядах П., полученные из дикарбоно
вых к-т и диаминов с четным числом атомов углерода 

в молекуле, обладают более высокими темп-рами плав
ления, чем П. из дикарбоновых к-т и диаминов с не
четным числом атомов углерода (рис. 2). Темп-ра 
плавления повышается с 320 
уменьшением числа метиле-

новых групп в звеньях ма-
0
'-' 300 

кромолекул П., что связано 
с увеличением числа водо

родных связей между от
дельными макромолекулами 

в единице объема. Темп-ры 
плавления алифатич. П. 

Рис. 2. Зависимость темп-ры 
плавления полиамидов различ

ного строения от числа метиле

новых групп в элементарном 

звене макромолекулы: 1 - по

лиамиды из гексаметилендиами

на и различных дикарбоновых 
иислот; 2-полиамиды из а-ами-

нокислот. 

можно найти из эмпир 
у - темп-ра плавления 

амидных групп к числ 

Приводим темп-ры пл 
[ - NH - СН2 - СН, - NH 
[- N-CH2 -CH2 - N-

1 1 

i 280 

! 260 
"' ~ 240 
"' ~ 220 

"' а} 200 
~ 
~ 180 

160 

. 180 

. 400 
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Кривая зависимости Т пл смешанных П. от состава 
исходных соединенпй и11еет м:инимум (рис. 3). Поло
жение минимума отвечает составу, при к-ром средняя 

длина регулярных пос.'Iедовательностей одинаковых 
звеньев в макромолекулах сополимеров минимальна. 

IBOO ПГ,СГ,АзГ, моль - 1 
1 О 

- АГ, моль 

Сополимеры такого строе
ния характеризуются наи

меньшей степенью кристал
личности и наиболее высо
кой растворимостью по 
сравнению с соответствую

щими гомополимерами. Од
нако известны сополимеры 

с изоморфными звеньями, 
для к-рых кривая изменения 

Рис. 3. Зависимость темп-ры 
плавления смешанных полиами

дов от состава бинарных систем: 
1 - соль генсаметилендиамина 

с адипиновой (АГ) и азелаиновой 
(АзГ) н-тами; 2 - соль генсаметилендиамина с адипиновой (АГ) 
и себациновой (еГ) н-тами; 3 - соль генсаметилендиамина с 

адипиновой (АГ) и пробновой (ПГ) н-тами. 

темп-ры плавления от состава исходных соединений 
не имеет минимума, т. е. Т пл плавно изменяется меж
ду темп-рами плавления соответствующих гомополи

меров. Изоморфизм в смешанных П. возникает в тех 
случаях, если их звенья имеют весьма близкие разме
ры и форму. Тогда отсутствие химической однород
ности цепи не препятствует плотной упаковке макро
молекул. 

Алифатич. П. растворяются лишь в сильнополярных 
растворителях, способных специфически сольватиро
вать амидные группы, причем растворимость в значи

тельной мере определяется строением полимера. Рас
творимость П., как правило, уменьшается с уменьше
нием числа метиленовых групп в звеньях макромоле

кул. Алифатич. П. растворяются при комнатной тема-ре 
в конц. к-тах, напр. в серной, азотной, муравьиной, 
монохлоруксусной, трихлоруксусной, в фенолах (фе
нол, крезол, ксиленол, тимол), хлорале, конц. р-ре 
хлористого кальция и в спиртах. Универсаш,ные 

растворители для П.- трифторэтиловый и 2,2,3,3-тет
рафторпропиловый спирты. Высококипящие спирты 
(напр., бензиловый, фенилэтиловый, этиленгликоль) -
более слабые растворители. 
Гомополиамиды не растворяются в воде, бензоле 

и др. углеводородах, низших спиртах. N-Замещенные 
П. характеризуются лучшей растворимостью п рас
творяются даже в менее полярных растворителях. 

Напр., поли-N-этилундеканамид в этаноJiе растворяет
ся при комнатной темп-ре, а в диоксане - при нагре
вании. Смешанные П. обладают значительно лучшей 
растворимостью, чем соответствующие гомополимеры. 

Так, смешанный полиамид-6,6/10,6 (40 : 60) раство
ряется в смеси хлороформа с метанолом, хотя соот
ветствующие гомополимеры нерастворимы в ;этой сме
си. П., содержащие в своем составе алифатич. и аро
матич. звенья, растворяются несколько хуже, чем 

алифатич. П.; они растворяются, как правило, толь
ко в трифторуксусной и серной кислотах. 
Высокая кристалличность обусловливает хорошие 

Таблица 1. Свойства полиамидов, выпуснаемых промышленностью 
физико - механические 
свойства П. Прочность при 
растяжении, модул1, уп

ругости при растяжении 

и твердость П. возрастают 
с увеличением степени 

кристалличности, в то вре

мя как абсорбция влаги 
и ударная вязкость не

сколько уменьшаются. 

Свойства нек-рых П. при
ведены в табл. 1 и 2. 

Поназателп 

Плотность, г/см' 

Темп-ра, се 
плавления . 
размягчения 

Водопоглощение при насыще
нии,% . .... 

Прочность*, М н/J1t2 
при растяжении . 
при сжатии 

при изгибе ...... . 
Ударная вяз1юсть, кдж/м2 , или 
nгс • см/см2 • • • • • • • • • • 

Относительное удлинение, % 
Теплостойность по Вина, 'е. 
Твердость* по Бринеллю, 
Мн/м2 ••••••••••• 

Диэлентрич. проницаемость 
Тангенс угла диэлентрич. по
терь 

* 1 Мн/м2 ~ 1 О кгс/см2 • 

Поли-,-
напро-

амид 

1 , 13 

225 
210 

10, 9 

60 
75-90 

90 

150-170 
150-400 
160-180 

140-150 
4, 5 

0,3 

1 

Полигсн-
самети-

ленади-

пинамид 

1, 14 

264 
250 

10,0 

80 
46 

100 

80-100 
220-230 

4, 6 

0,04 

Полиген-
самети-

ленсеба-
цинамид 

Поли-
энанто-

амид 

1, 09- 1,13 
1 , 1 1 

213-220 223 

3, 5 

45-60 60 
70-90 
70-90 25 

100-120 120-150 
100-150 100-200 
195-205 200 

100-150 140-150 
4,4 

0,03 0,02 

1 

Поли-
унденан

амид 

1, 1 О 

185 
175 

1, 6 

60-80 
110 

90-120 

46 
3,2 

0,02 

Поли-м
фенилен
изофтал-
амид 

1, 33-
1, 36 

430 
270 

80-120 
ДО 320 

340 

Таблица 2. (;войства нек-рых смешанных полиамидов*, выпускаемых промышленностью СССР 

Поназатели П-54 П-548 П-АR7 

Плотность при 20 'е, г/см3 1, 12 1,12 1, 14 
Темп-ра плавления, се. 168-175 150-160 240-243 
Прочность**, Mн/J1t2 

90-110 83-8 при сжатии . 
при растяжении . 45-50 35-40 70-73 60-7 
при статич. изгибе ............. 28-30 18-19 100-120 85-9 

Модуль упругости при растяжении**, Мн/м'. 560 340 1500-
1600 

Ударная вязность, пдж/м2 , или пгс-см/сJ1t2 • 130-140 
Относительное удлинение, % ........ 300-350 350-400 100 
Твердость по Бринеллю, Мн/м2 (кгс/мм') . 45-50 38-32 150-180 

(4,5-5,0) (3,8--3,2) (15-18) 
Теплостойность по Вина, 'е . 115 85-87 205 
Усадна при литье, % . 1, 0-1, 2 1,1-1,2 

* О составе смешанных П. см. раздел <<Применение и переработна>>. ** 1 Мн/м'"" 1 О пгс/см2 • 

П. можно подвергать 
холодной вытяжке; при 
этом образуется <<шейка>>. 
В результате вытяжки 
длина волокна или плен

ки возрастает на 400-
600%. При холодной вы
тяжке происходит ориен

тация макромолекул П. в 
направлении растяжения, 

что способствует повыше-
нию степени упорядочен

ности мак омолекул и, 

очности 

пп в 

оляр

дноii свя
зи о условливает боль
шую чувствительность П. 

к различным полярным 
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агентам (R R-там, щелочам, аминам, воде и др.), под 
воздействием R-рых могут протенать деструктивные ре
анции: гидролиз, ацидолиз, аминоJIИз и др. (см. Обмек
кые реакции). При номнатной темп-ре П. устойчивы R 

действию гидролизующих агентов. Тан, вода совер
шенно не гидролизует П.; в нонц. R-тах, напр. в сер
ной и муравьиной, П. растворяются без заметной де
струнции. При повышении темп-ры снорость гидро
лиза резно возрастает. 

Водород амидной группы П. способен замещаться 
на алнильные и др. радиналы. Это свойство использу
ется для получения N-метилольных производных П. 
(мет и л о л п о л и амид о в) при действии на П. 
формальдегида. Тание П. термореантивны и харак
теризуются лучшей растворимостью и более высо
кой эластичностью по сравнению с исходными П. 
Концевыми группами П., кан правило, являются 

аминные и нарбонсильные. П., содержащие свободные 
группы -СООН, способны образовывать соли метал
лов, а П., содержащие свободные группы -NН2,
аммонийные соли. На этом свойстве основано примене
ние П. для абсорбции к-т, щелочей, красителей, дуби
телей и т. п. из р-ров. Эффективность абсорбции за
висит от рН среды. TaR, с уменьшением рН увеличи
вается абсорбция к-т, достигающая максимума, напр., 
для соляной к-ты при рН 2,2-2,6. Это значение рН со
ответствует моменту нейтрализации аминных групп в П. 
Под действием ионизирующей радиации, при озони

ровании или нагревании в атмосфере воздуха в макро
молекулах П. возникают свободные радиналы, к-рые 
могут инициировать образование привитых П., напр.: 

, nCH,=CHR 
~сн, - со -NH - сн,~ ➔ ~СН,-СО - NH - СН ,_, ____ _ 

➔ ~СН2 - СО - NH - СН~ 
1 

(CH2CHR)nH 

При интенсивном облучении П. рентгеновскими 
лучами протекают одновременно процессы деструкции 

и образования поперечных связей между макромолеку
лами. Последний процесс иногда используют для 
уменьшения растворимости и повышения темп-ры раз

мягчения П. 
При нагревании на воздухе происходит термоокис

лительная деструкция П., скорость к-рой резко воз
растает под влиянием ультрафиолетового и солнечного 
света. При нагревании в отсутствие кислорода П. 
претерпевают термич. деструкцию, глубина к-рой воз
растает с повышением темп-ры. Термостойкость зави
сит от строения П. Наименее термостойки поли-
метиленамиды. Напр., полиметиленазел аинамид 
[-NHCH 2NHCO(CH2 ) 7CO-Jn при нагревании до 
темп-ры плавления, в отличие от других П., структу
рируется. С увеличением числа метиленовых групп в 
исходных молекулах диамина и дикарбоновой к-ты ста
бильность П. возрастает. Так, термостойкость П. на 
основе себациновой к-ты выше, чем П. на основе ади
пиновой к-ты. Среди П., получаемых из аминокислот, 
наименее термостойки П. из а-аминокислот; с увеличе
нием цепи аминокислоты термостойкость возрастает. 
Для идентификации П. широко используют спентро

скопич. методы исследования (см. Колебателькая спек
троскопия). Особенность инфракрасного спентра П.
наличие полос поглощения, характерных для амид

ной связи: полоса поглощения при 3,03 мкм (3050 см-1 ), 
обусловленная валентными колебаниями группы N -Н; 
полоса при 6,06 мкм (1650 см-1 ), соответствующая в 
основном валентным нолебаниям группы С= О (обычно 
наз. амидной связью 1), и полоса при 6,45 мкм 
(1550 см-1 ), харантерная для деформационных коле
баний группы N-H (обычно наз. амидной связъю 11). 
Для идентификации П. подвергают гидролизу, а также 
испытанию в пламени, исследуют растворимость, про

водят нолориметрич. испытания и определяют конце-

вые группы. Кроме того, для разделения и идентифи
кации П. используют метод бумажной хроматографии. 
Ароматические полиамиды. П. этой группы - в ос

новном бесцветные высокоплавкие нристаллич. веще
ства, нак правило плохо растворимые в органич. ра

створителях. Ароматич. П. обычно растворяются 
только в основных растворителях, таких как диметил

ацетамид или N-метилпирролидон (иногда при добав
лении солей, напр. CaCl2 или LiCI). Хорошие раство
рители для П.- нонц. серная или хлорунсусная н-та. 
пара-Замещенные звенья П. обусловливают высокую 

кристалличность благодаря жесткости и симметр1ш 
цепей таких полимеров. Однако и мета-замещенные 
П. (вероятно, в этом случае нарушение симметршr 
не очень велико) характеризуются достаточно высоноii 
степенью нристалличности, как, напр., поли-м-фенп
ленизофталамид и сополимеры, построенные из чере
дующихся звеньев пара- и мета-замещенных циклов. 

Благодаря высоной кристалличности ароматич. П. 
также обладают резко выраженной Т пл· Темп-ры плав
ления ароматич. П. значительно выше, чем алифати
ческих. С введением ароматич. звенr,ев в макромоле
кулы алифатич. П. возрастают темп-ры плавленпя 
(из-за повышения жесткости макромолекул), снижа
ются раствориыость и способность к абсорбции влаги. 
Теып-ра плавления особенно резко изменяется при 
замещении алифатич. звеньев пара-замещенными аро
матич. компонентами. Напр., при замещении в П. 
звеньев адипиновой к-ты звеньями терефталевой к-ты 
темп-ра плавления повышается на 100-170 °С, а при 
замещении на арилалифатич. звенья - на 50-70 °С 
(в этом случае в образующихся П. ароматич. циклы 
не сопряжены с карбонильной группой амидной связи): 

Темп-ра 
плавления, 0С 

[-NH-(CH2 ) 4-NHCO-(CH2),-CO-Jn . • . 295 

[-NH-(CH2\-Nнco-O-co-Jn 455 

r-NH-(CH2 ) 6 -NHCO(CH,),CO-Jn . • . 265 

[-NH-(CH 2\-NHCO-Q-co-Jn . 371 

[-NHCH2-Q-cн2NHCO(CH2\C0-1n . . 333 

В табл. 3 приведены температуры плавления и раз
мягчения некоторых ароматических П. 

~ 80 

"' <> 
~ 60 
"' ., 
"' ~ 40 

! 
20 

Рис. 4. Относительная те 
дов: J - из хлорангидри 
амина; 2 - из хлорангидр а 

диамина; 3 - из хлорангид 

диамина; 4 - из хлорангидр а 

нилендиамина; 5 - из хлора 
и о-фенилендиамина; 6 - из х 
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Таблица 3. Температуры плавления и размягчения нек-рых 

ароматических полиамидов 

1 
Темп-ра I ТРмп-ра 

Полиамид размягче- плавле-
ния, 0С ния, 0С 

~185 

~200 

~240 

260 300 

260 300 

270 430 

290 470 

300 470 

520 ~600 

Ароматич. П. характеризуются высокой термостой
ностью: темп-ры разложения многих П. составляют 
-400 °С (рис. 4). Благодаря ряду ценных свойств 
(см., напр., табл. 1) - высокой термостойкости, со
хранению физико-механич. и электрич. показателей 
при высоких темп-рах, устойчивости к действию рас
творителей и химич. реагентов, низкой воспламеняе
мости, высокой твердости, высокой диэлектрич. про
ницаемости и устойчивости к ионизирующему облуче
нию - П. можно использовать в качестве термо- и 
теплостойких материалов. 
Практически важную группу представляют П., со

держащие реакционноспособные заместители в орто
положении ароматич. ядра. Эти полимеры относитель
но легко растворимы (напр . , в муравьиной и серной 
к-тах, диметилформамиде), их можно перерабатывать 
из р-ра в волокна и пленки. При нагревании таких 
П. происходит полициклизация с образованием гете
роциклов в макромолекулах. Полученные таким об
разом полимеры - термостойкие материалы, характе
ризующиеся высокими темп-рами плавления и плохой 
растворимостью. В зависимости от природы реакцион
носпособных групп при полициклизации могут обра
зовываться различные гетероциклы. Напр. , из П., 

содержащих в бензольных кольцах в орто-положении 
карбоксильные, гидроксильные или аминные груп
пы, м. б. получены соответственно подиuмиды, поди
бенаоксааоды и подuбенаи.мидааоды. 

Применение 

В пром-сти пока применяют гл. обр. алифатич. П. 
П. используют в различных отраслях пром-сти и, 
в первую очередь, в производстве синтетических во
локон (см. Подиа.мидные водокна), обладающих вы
сокой прочностью, устойчивостью к истиранию гни
ению, действию бактерий и моли. П. применя~т так
же для изготовления пленок (см. Подиа.мидные п.~ен
ки), деталей машин - шестерен, подшипников, вту
лок и др. 

К наиболее распространенным алифатич. П., произ
водимым в промышленном масштабе, относятся: подu
гекса.метиденадипина.мид, подигекса.метиденсебацин
а.мид, поли-е-капроамид (см. Напродакта.ма поди.меры), 
поди-w-энантоа.мид, поди-w-ундекана.мид и подидоде
канамид, сравнительно низкомолекулярные П. (мол . м. 
2000-10 ООО), получаемые из полимеризованных нена
сыщенных жирных к-т и различных полиаминосоеди
нений. Низкомолекулярные П. используют как отвер
дители для эпоксидных смод; в композиции с эпоксид
ными смолами - для изготовления заливочных ком
паундов, в качестве клеев (см. По.~иамидные к.~еи) и 
связующих для стеклопластиков. В пром-сти выпус

каются также сополимер (отечественная марка П-54) 
гексаметилендиаммонийадипината (50% соли АГ) с 
е-капролактамом (50% ), применяемый для изготовле
ния прокладочных материалов и изделий, используе

мых в кабельной, химич. и авиационной пром-сти; 
сополимер (марка П-548) гексаметилендиаммонийадипи
вата и гексаметилендиаммонийсебацината (37% соли 
АГ и 19% соли СГ) с е-капролактамом (44% ), приме
няемый для изготовления пленок, прокладочного ма
териала; сополимер (марка П-АК7) 93% соли АГ и 7% 
е-капролактама, применяемый как водо-, масло- и 
бензостойкий материал, устойчивый к истиранию, об
ладающий абразивостойкостью и низким коэффици
ентом трения; сополимер (марка П-АR80/20) 80% 
соли АГ и 20% е-капролактама, применяемый как 
конструкционный материал для изготовления шесте
рен для зубчатых передач, втулок, вкладышей под
шипников и т. д., а также изделий массового по
требления. 
Для повышения эксплуатационных свойств П. в них 

вводят различные антифрикционные наполнители (см. 
Подиа.мидные nдаст.массы). 
Из ароматич. П. промышленное применение нашел 

поди-.м-фенидениаофтада.мид. Весьма перспективны, в 
частности для изготовления высокопрочных высокомо

дульных волокон, ароматич. П. с симметричными 
звеньями, напр. поли-п-фениленамид поли-п-фенилен
терефталамид. 
Первый синтетич. П. пoлyg.fkilм.#3 62 при 

нагревании .м-аминобензой -<1( в п•р~ хло-
ристого водорода. Развит следован • w си езу 
и применению П. начало ел абот Rap 31:i са, 
показавшего возможное олу е я и того .Jr~ са 
высокомолекулярных со ений проч ~x""1QJfQ 1кpн 

Лит. : :К о р ша к В. е-
ские гетероцепные полиамид ц-

ш е 3., Гр е б е Ф., Сии .!J!jlmif4.IIЩI а, 
пер. с нем., М., 1966; Вола 
под ред. Р. Хилла, пер. с Г,11) 957; 
М юл л ер А., В а г не р Ф. 'И иам ды, 
1958; Флойд Д. Е., Полиа ~ . с 
С о к о л о в Л. Б., Поликонденс O!JJIЫИ., 
лимеров, М., 1966; Морг ан П. ~~!;!: сl~; !Ш~~~сационные 
процессы синтеза полимеров, пер. с анг ., ., 970; Справоч
ник по пластическим массам, под ред. М. И. Гарбара [и др.J, 
т. 1-2, М. , 1967-69; Encyclopedia of polymer science and tech
no!ogy, v. 10, N. У. [а. о.], 1969, р. 483. В . В. Rурашев. 
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ПОЛИАМИНОТ'РИА30ЛЫ - см. П олитриазолы. 

ПОЛИАМИНЫ (polyamines, Polyamine, polyami
nes) - полимеры, содержащие в макромолекулах пер
вичные, вторичные или третичные аминогруппы. П. 
могут быть алифатическими, ароматическими или гете
роциклическими. 

Наиболее распространенный метод синтеза П. -
полимеризация виниловых мономеров, содержащих 

аминогруппу; при этом образуются П. с атомом азота 
в боковой цепи (см., напр., Амипостиролов полимеры, 
Аллиловых соедипепий полимеры, Випилпиридипов по
лu;.~еры, Випилхиполипа полимеры, ВипилuJоtuдазо.лов 
по.ли;.~еры, Випи.лкарбазо.ла по.лимеры). Некоторые 
др. виниловые мономеры, способные полимеризовать
ся и сопоJш,меризоваться под действием радикаль
ных инициаторов с образованием П., приведены в 
таблице. 

П. с ампногруппой в основной цепи получают поли
меризацией циклич. иминов (см., напр., Этилепимипа 
по.ли;.~еры), их N-замещенных производных или азот
содержащих бициклов. Высшие циклич. и бициклич. 
имины полимеризуются по катионному механизму П(?_д 

действием неорганич. к-т, напр. НС!, HBr, хлорнои, 
к-т Льюиса f BF3 • О(С2Н5 )2 , AlCl3 , SnC14 , FeCl 3], алки
лирующих соединений (диметилсульфата, алкилгало
генидов), а также аммониевых солей, в том числе чет
вертичных аммониевых солей самих мономеров. Пир
ролидин, пиперидин, гексаметиленимин полимеризуют

ся при 280 °С, гептаметиленимrrн, октаметиленимин, 
доде~шметиленимин и его N-метильное производное 
(1) - при 225 °С с образованием разветвленных оли
гомеров (степень полимеризации 10-50). Бициклич. 
имины, напр. 1-азабицикло[3, 1, О]гексан (11); 1-аза
бицикло[4,2,О]октан, или конидин [111]; 1-азабици
кло[2,2,2]октан, или хинуклидин [IV] и 1,4-диазаби
цикло[2,2,2]октан, или триэтилендиамин [V], полим~
ризуются с образованием высокомолекулярных линеи
ных продуктов. Имины IV и V полимеризуются при 

R=H; СНз 
1 

11 

б 
IV 

111 

V 

темп-рах не ниже 180 °С 
с образованием П., рас
творимых только в к-тах, 

напр. муравьиной, ук
сусной, соляной, 11 и 
111 - не ниже 30 °С с 
образованием живущих 
полимеров. Последние 
растворимы в бензоле, 
метаноле и др. органич. 

растворителях. Теплоты 
полимеризации 11, III, V равны: 98,2 кдж!мо.ль (23,4 
кка.л!моль), 70,5 кдж!мо.ль (16,8 кка.л!мо.ль) и 9,8 кдж!мо.ль 
(2,3 кка.л! мо.ль) соответственно. Для П., полу~енного 
из III, найдена зависимость между мол. массои и ха
рактеристич. вязкостью: [ri] = 2,4-10-4 м0,7 • При по
лимеризации пиридина и хинолина получены П. с со
пряженными двойными связями (см. Пиридипа по.ли
меры). 

Высокомолекулярные П. с аминогруппами в основ
ной цепи можно синтезировать также поликонденса
цией алифатич. вторичных диаминов и дивинильных 
соединений, двойные связи в к-рых активированы элек
троноакцепторными группировками, напр.: 

R R 
1 1 

Н N - R' - NH + CH,=CHCONH - R"-NHOCCH=CH, ➔ 
R Н 

➔ [- t-R' _ J _ CH,-CH2CONH - R" - NHOCCH,CH,- Jn 

Скорость реакции и мол. масса образующегося :r:!· 
зависят от полярности растворителя. При взаимодеи
ствии пиперазина и дивинилсульфона образуются вы
сокомолекулярные полиаминосульфоны. Вместо вто-

ричных диаминов можно использовать и первичные; 

в этом случае образуются разветвленные П. Низкомо
лекулярные П. получены при реакции первичных 
алифатичееких диаминов с дигалогенпроизводньши, 
например: 

H 2NRNH2 + CICH,CH=CHCH,CI -➔ [-HNRNHCH,CH=CHCH,- ]n 

Мол. масса П. достигает 2000-3000. Поскольку про
цесс протекает по реакции Гофмана, II. содержат так
же третичные и четвертичные аминогруппы. При низко
температурной поликонденсации тетраметилендиамина 
с диацетиленом получены окрашенные, содержащие 

еоиряженные двойные связи П. (мол. масса ~7000): 
H 2N(CH 2) 4NH, + СНаеС- СаеСН ➔ 

- [-HN(CH2J,NHCH=CH- CH=CH-Jn 

П. можно синтезировать также нз анилина и диэпок• 
сидов. 

При реакции ароматич. диальдегидов, напр. тере
фталевого альдегида, с первичными диаминами получе
ны П., содержащие в основной цепи макромолекулы 
связи -НС= N- (см. По.лишиффовы осповапия). По
ликонденсацией получают высокотермостойкие П. с 
азотсодержащими гетероциклами в цепи (см., напр., 
По.либепзимидазо.лы, П о.либепзоксазолы, П о.лихипокса
.липы). 

П. синтезируют также по.ли;.~ерапа.логичпыми превра· 
щenu.я.Joiu; напр., восстановлением полпнитростирола 

получают полиаминостирол, воестановлением поли-N
диалкилакриламидов - поли-N-дпалкилаллиламины, 
омылением поли-N-винилфталимина или поли-N-ацил
этиленимина - поливиниламин или полиэтиленамин 

соответственно. Термоетойкие П. образуются при тер
мич. обработке полиакрилонитрила (см. А кри.лопитри
.ла по.ли;.~еры). 
Аналогично низкомолекулярным aJoiuna.ч, П., содер

жащие первичные и вторичные аминогруппы, прп вза

имодействии с ацилирующими или алкилирующими 
агентами образуют полимерные N-ацнлr,ные и N-ал
килr,ные производные. При исчерпывающем алкилиро
вании галогеналкилами получаются полимерные чет· 

вертичиые соли (см. По.лиэ.r~ектролиты); последние 
также образуютея при действии алкилирующих соеди· 
нений на II., содержащие третичные аминогруппы. 
Окисление полимерных третичных аминов приводит 
к полимерным N-окиеям (см. Випилпиридипа по.ли.ме
ры). Для всех линейных П. характерно _?бразоваш~е 
с неорганич. к-тами полимерных аммонииных солеи, 

растворимых в воде. 

В отличие от мономерных аминов, П. способны обра
зовывать стабильные комплексы с поликислотами, 
напр. поливинилпиридины или полиэтиленимин с по

лиакриловой или полиметакриловой к-тами. 
П. применяют для синтеза слабоосновных апuо1tо

обмеппых смо.л. Для сшивки используют различные 
дифункциональные соединения, нап . дигалогеналки-
лы. П. применяют в бумажной · - улучше-
ния обезвоживания бумаж 0 1-ta t% i;r е для 
пропитки бумаги; как доб смазоч 
обеспечивающие их пони 
розни, и к топливу д 

эмульгаторы при эмул 

содержащие четвертичн 

ной фотографии для за 
новой эмульсии. Пред ~ н 
связующее при произ-в ~ ер 
Перспективно применени П. в 
ски активных полимеров. 

ные соли - антагонисты ге 

поли-2-винилпиридин-N-оксид, 
еиликозные препараты (см. Физио.л ески актив1tые 
по.лимеры). П.- исходные вещества для создания мате
риалов на основе полимер-полимерных комплексов. 
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Физические свойства и способность R полимериза
ции нек-рых азотсодержащих виниловых мономеров 

11 свойства образующихся из них полиаминов 
(1 мм рт. cm.=133,322 н/м2) 

l\!ономер 

2-Винилпиррол 

нс-сн 
11 11 

нс, 5-сн=сн, 

N 
1 

н 

N-Винпл-3,5-ди
метилпиразол 

нс-с-сн 
11 11 1 

н.с-с, у 

N 
1 
СН=СН2 

3-Метил-5-изо
пропенилпира

золив 

~-~н уНз 
н,с-\ .,с-с-си, 

сн 

N-Вини.п-1,2, 
4-триазо:1 

N-CH 
11 li 

НС N ,,, 
N 
1 
СН=СН2 

2-Винил-4,5-ди-
метилоксазол 

(R=Н) и 2-изо
пропенил-4, 5-
диметилоксазол 

(R=CH3) 

Н c-C-N R 
3 i 11 1 

н,с-с, ,,с-С=СН 2 

о 

2-Винил-4, 4-ди
метил-5-оксазо

JIOH 

О-СН-СН=СН2 
1 11 

О=С N 
'-./ 
с 

н,с,, "-сн, 

2-Винилтиазол 

нс-N 
n 11 

НС с-СН=СН, 

\( 

1 
Физич. Rонстан-1 
ты мономера 

т. нип. 64-67°С 
(18 мм рт. ст.); 

п;l,5562 

Т. RИП. 51--53°С 
(4 мм рт. ст.); 

d'0 0,9618; 
4 

п; 1, 5151 

т.нип.62,5°С 

Т.юш. 
202-203 °С; 
п; 1, 4868 

Для R=H т. нип. 
61 °С (20 мм рт. 

20 
ст.), п0 1, 4875; 
дляR=СН,т. кип. 
75 °С (25 мм рт. 

20 
cm.), "D 1,489 

т. пл. 6 °С; 

11;1,4575 

т. кип. 4 7 °С 
(1 мм рт. ст.); 

п;; 1, 5435 

Условия полимеризации 
и свойства полиамина 

Легно полимеризуется 
уже при хранении с об
разованием твердого по

лимера. 

Полимеризуется под 
действием АБН* и пере
Rиси бензо·1ша. Сополиме
ризуется со стиролом 

(Q=O, 18; е=-1, 27). По
лимер хорошо растворим 

в спиртах, бензоле, аце
тоне, хлорированных уг

леводородах, нераство
рим в воде. В отличие 
от поливинил-2-метил
имидазола, не образует 
четвертичных солей. 

Полимеризуется 
действием АБН. 

ПОД 

Полимеризуется под 
действием АБН и пере
ниси бензоила с образова
нием высономоленуляр

ных бесцветных гигро
с1юпич. продунтов, рас

творимых в воде, диме
тилформамиде, диметил
сульфоксиде, уксусной 
н-те; нерастворим в уг

леводородах, эфирах, ке
тонах, спиртах. 

Полимеризуются и со
полимеризуются со сти
ролом под действием 
АБН (для R=HQ=2, 15, 
е=-0, 4 О); полимери
зуются под действием 
Nа-нафталина. Полиме
ры растворимы в бензо
ле. 

Полимеризуется в мас
се в присутствии АБН 
при 65 °С. Полимер рас
творим в этилацетате и 

ацетоне, нерастворим в 

гексане. Сополимеризу
ется со стиролом и п-ме

тонсистиролом. 

Полимеризуется под 
действием АБН в массе. 
Сополимеризуется со сти
ролом (Q = 3, 5; е = 
+О,08). Полимер рас
творим в бензоле. 

Мономер 

Винил пиразин 

_,,,N, 
нс"' сн 

1 11 
нс,__ /с,сн=сн2 

"'N 

4-Винилпирими
дин 

2-N-Диметил
амин-4-вини~'l
пиримидин 

2, 4-Диамино-6-
винилтриазин 

N-Вини.~шндол 

w 
N 
1 
СН=СН, 

2-Винилбензти
азол 

схs)-сн=сн, 
N 

2-Винилбензон
сазол 

сх:>-сн=сн, 

1 
Физич. констан-1 
ты мономера 

т. кип. 63-64 се 
(21 мм рт. ст.); 

20 
п0 1,5565 

т. кип. 56-58 °С 
(1 U ~м рт. ст.); 

d 4 1,0598; 

п; 1,5405 

т. кип. 95-98 °С 
(14 мм рт. ст.); 

п;1,5608 

т. нип. 300-
31 О 0С (с разло

жением) 

'Г. RИП. 71-72 °С 
(1 мм рт. ст.); 

d 20 1,0658; 
4 

т. пл. 31,5--32 °С, 
п;1,6300 

750 

Продолжение табл. 

Условия полимеризации 
и свойства полиамина 

Полимеризуется под 
действием пере1шси бен
зоила с образованием по
лимера коричневого цве

та, растворимого в воде. 

Полимеризуется под 
действпем АБН с обра
зованием полимера бело
го цвета, растворимого 

в воде. 

Полимеризуется _под 
действием АБН с оора
зованием полимера, рас

творимого в бензоле, не 
растворимого в воде. Со
полимеризуется со сти

ролом. 

Полимеризуется под 
действием персульфата 
натрия в воде при 9 IJ 0С 
с образованием полиме
ра, растворимого то.ттько 

в минеральных к-тах. 

Полимеризуется по::1 
действием АБН. Сополи
меризуется с метилмет

акрилатом и метакри

ловой к-той. Полимери
зуется под действие" 
катионных катализато

ров [BF,·O(C,Hs)2 , SnCl4 ]; 

полимер растворим в бен
золе, толуоле; нераство

рим в метаноле. 

д 

и 
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Мономер 

S-Винил-2-мер
каптобензтиазол 

1 
Физич. констан-1 
ты мономера 

Т.кип. 135-
136 се 

(2 мм рт. cm.); 
d'0 1,2629 
• 

сх:>-S-СИ=СИ2 

N-Винил-1,2,3-
бензтриазол 

N-Виниладенин 

t5:> 
~и-си2 

6-Метиламино-
9-винилпурин 

NИСИ 3 

(Х:> 
1 
СИ=СИ2 

N-Диметиламино
этилметакрилат 

т. пл. 199 -
200 °С 

т. пл. 178 -
179 °С 

т. кип. 65,5 °С 
(8 мм рт. cm.); 
d'0 0,9з21; 
• 
п; 1, 4395 

9и, 
си,=с-сооси,си,N(СИ,)2 

1, 3-бuс-Диме
тиламиноизопро

пилметакрилат 

Т.кип.117-
11 7, 5 °С (20 мм 

рт. ст.); 

d'iJ О, 9239; 
• 
п;1,4478 

си, cи,N(CH,J, 
1 / 

си,=с-соос~ 

сн,N(СИ,), 

2-Пиридилмет- Т. кип. 90-99 °С; 
' акрилат т. пл. -15 °С; 

п;;l,5168 

ПОЛИАНГИДРИДЫ 752 

Продолжение табл. 

Условия полимеризации 
и свойства полиамина 

Полимеризуется и со
полимеризуется под дей
ствием АБН с метилмет
акрилатом и стиролом. 

Полимеризуется под 
действием АБН, переки
си бензоила с образова
нием низкомолекуляр

ных окрашенных продук

тов, растворимых в уг-

леводородах, диметил-

формамиде, уксусной 
к-те, не растворимых 

в воде, спиртах, эфирах, 
кетонах. 

Полимеризуется под 
действием персульфата 
калия или АБН в диме
тилсульфамиде. Полимер 
растворим в воде и ди

метилформамиде. Сопо
лимеризуется с акрил

амидом, винилпирроли

доном, малеиновым ан~ 

гидридом. 

Мономер полимеризу
ется в диметилсульфок
сиде под действием АБН 
с образованием полиме
ра, растворимого в воде; 

сополимеризуется с ак

риламидом. 

Легко полимеризуется 
при нагревании или под 

действием АБН и др. 
Полимеризацию ингиби
руют гидрохинон, фен
тиазин. Полимер рас
творим в бензоле, этано
ле. При действии алки
лирующих веществ на 

полимер получены поли

мерные четвертичные со

ли. 

Полимеризуется тер
мически и под действи
ем АБН. Полимер рас
творим в гептане, бензо
ле, этаноле. При дейст
вии алкилирующих Ее

ществ переходит в поли

мерные четвертичные со

ли. 

Полимеризуется под 
действием АБН с обра
зованием полимера, рас

творимого в пиридине; 

сополимеризуется с ме

тилметакрилатом и сти

ролом (Q=-1, 5, е=+О,8 
и Q=-1,4, е=+О,5 со
ответственно). 

Мономер 

Метакрилат-N
/3-оксиэтиладенин 

NH2 

1 
Фиаич. констан
ты мономера 

1 
т. пл. 201 -

203 °С 

1 N 

VN> о си 
1 11 1 3 

си,си,ос-с=си2 

* АБН - азо-бuс-иаобутиронитрил. 

Продолжение табл, 

Условия полимеризации 
и свойства полиамина 

Полимериауется под 
действием АБН. Поли
мер растворим в диме

тилсульфоксиде; сополи
меризуется с малеиновым 

ангидридом и ацетони

трилом. 

П. применяют для синтеза полупроводниковых и элек

тропроводящих материалов. Сополимеры, содержащие 
аминогруппу, обладают бактерицидными свойствами, 
способны окрашиваться кислотными красителями; вве
дение в макромолекулы каучуков аминогруппы уве

личивает их адгезию к шинному корду и к металлам; 

уменьшает поверхностный электростатич. заряд. 
Лит.: О v е r Ь е r g е г С. G. [а. o.J, J. Amer. Chem. Soc., 

76, .№ 7, 1879 (1954); 80, 898(1958); 87,296 (1965); К а m а I М. 
[а. о.], J. Огgап. Chem., 27, .№ 4, 1363 (1962); Та k е m о t о К. 
[а. o.J, Makromo!. Chem., 148, 131 (1971); Раз в од о в
с кий Е. Ф. [и др.], ДАН СССР, 198, .№ 4, 894 (1971); Hou
ben-Weyl., 14/2, 455, 477 (1963). Е. Ф. Разводовский. 

ПОЛИАНГИДРИДЫ (polyanhydгides, Polyanhyd-
ride, polyanhydrides) - полимеры, содержащие в ос
новной цепи макромолекулы повторяющиеся ангид

ридные группы - СООСО-. 
П о л у ч е н и е. П. получают поликонденсацией 

или полимеризацией. Поликонденсация, приводящая 
к образованию П., наз. пол и ан гидр п д из а
ц и е й. Полиангидридизацию проводят в расплаве, 
р-ре или на границе раздела фаз (см. Межфазная 
поликопдепсация). Наиболее распространен метод поли
ангидридизации алифатич. или ароматич. дш:арбоно
вых к-т с уксусным ангидридом. Обычно этот процесс 
проводят в несколько стадий: 

а) ацетилирование дикарбоновой к-ты (нагревание 
при нормальном давлении): 
HOOC-R -СООН + 2(СН,СO)2О ➔ СН,СООСО-R--соососн, + 

+2сн,соон 

б) образование низкомолекулярного а:-П. [нагрева
ние в вакууме при 10-15 мм рт. ст. (1 .м.,1~ рт. ст.= 

133,322 п/м2 )]: 
хСН,СООСО - R - СООСОСН, ➔ 

➔ СН,СОО-[ -COR-COO-]х -СОСН3 + (х-1 )(СН,СО),O 

в) синтез высокомолекулярного ffi-П. (нагревание 
в вакууме при 0,01 .мм рт. ст.): 

СН,СОО - [ - COR - СОО - ]хСОСН,➔ 

➔ СН,СОО - [ - COR - СОО - ]п -СОСН,+(СН,СО)2О 

где п > х. 
Полиангидридизацию ~~~ ~ ,:.:;,:,'· также 

по след. схемам: 

11 CICO-R-COC! + n Н2O 
+2 

П. получают также 
ридов: 

/с~ 
п (СН2) 4/О--

"-.со 
С в о й с т в а. П. - твердые Ifi~=~~ 'JI цве-

та, отличающиеся чаще всего высокой степенью кри
сталличности. Они не растворяются в воде и, как 
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правило, плохо растворяются в органич. растворите

лях. Так, П. терефталевой к-ты не растворим в воде 
и органич. растворителях; его можно растворить 

(с разложением) лишь при нагревании в водном р-ре 

щелочи и конц. серной к-те. Растворимость ароматич. 
П. в органич. растворителях улучшается при введении 

в основную цепь макромолекулы простых эфирных 
связей (-0-) и объемистых полярных циклич. груп
пировок, напр. фталидных. 
В ряду П. на основе алифатич. дикарбоновых к-т 

типа НООС(СН2)пСООН темп-ры плавления возрастают 
с увеличением в макромолекуле числа метиленовых 

групп между ангидридными связями. Так, темп-ры 
плавления П. с п = 4 и п = 16 составляют соответ
ственно 70 и 98 °С. П., полученные из алифатич. ди
карбоновых к-т с четным числом атомов углерода в 

молекуле, плавятся при более высоких темп-рах, чем 
П., полученные из соседних дикарбоновых к-т с нечет
ным числом атомов углерода. В отличие от алифатич. 
П., ароматич. П.- достаточно теплостойкие полимеры 
(см. табл.). Так, П. терефталевой и 2,6-нафталиндикар
боновой к-т плавятся соответственно при 400 и 450 °С. 
П., содержащие в основной цепи мета-замещенные 
бензольные ядра, плавятся при более низких темп-рах, 
чем П. с пара-замещенными бензольными ядрами. 
Темп-ра плавления П. на основе дикарбоновых к-т 

типа HOOC-0-R-Q-cooн существенно зави
сит от химической природы мостиковой группы R; для 
R = С= О темп-ра плавления составляет 338 °С; 
для R = СН2 - 332 °С; для R= О - 290-296 °С; для 
R = ОСН2 - 260 °С; для R=C (СНз)2- 230-235 °С; 
для R = ОСН20 - 220 °С. С увеличением числа мети
леновых групп между бензольными ядрами темп-ра 
плавления П. понижается, причем в полимергомоло

гическом ряду при более высокой темп-ре плавятся 

П., содержащие четное число метиленовых групп 
(СН2)пмежду бензольными ядрами, чем П., получен
ные из соседних дикарбоновых к-т с нечетным числом 
групп (СН2)п- Для ароматич. П., содержащих между 
бензольными ядрами группы - О(СН2)п0-, как пра
вило, наблюдается про-
тивоположная зависи

мость. При введении в 
макромолекулы арома

тич. П. остатков али-

80 

70 

фатич. дикарбоновой ci'f 60 
к-ты темп-ра плавле

ния значительно сни

жается. 

Алифатич. П. отли
чаются от ароматиче

ских значительно бо-

Устойчивость различных 
полиангидридов и поли

атиленгликольтерефтала
та к щелочному гидро

лизу (1 н. р-р NaOH): 

~ 50 
(.) 
с:, 

"'40 ! 30 

20 

10 

50 100 150 
Время. ч 

1 - П. себациновой к-ты; 2 и 3 - соответственно аморфный 
и кристаллич. П. бис-(4-карбоксифенил)-1,3-пропана; 4- кри-

сталлический полиэтиленгликольтерефталат. 

лее высокой ацилирующей способностью по отноше
нию к воде, спиртам и др. соединениям с подвижным 

атомом водорода. Ввиду высокой гидролизуемости али
фатич. П. их получение и хранение можно осуществ
лять только в сухой атмосфере. Волокна и пленки, 
изготовленные из алифатич. П., из-за гидролиза ан
гидридных связей очень быстро теряют прочность и 
эластичность. 

Ароматич. П. устойчивы к гидролизу, причем кри
сталлич. П. несколько более устойчивы к действию во
ды, чем аморфные П. того же химич. строения (см. рис.). 

Свойства некоторых полиангидридов 

Полиангидрид 

Политетраметиленангидрид 

Полиоктаметиленангидрид 

Поли-[бис-(этилен)-п-фениленангидрид] 

Поли-[бис-(атилен)-2, 5-фуриленангидрид] 

Поли-п-фениленангидрид 

Поли-м-фениленангидрид 

Поли-4, t,' -дифенилфталидангидри;п 

Поли-[ бис-( п-оксифени.11ен )
триметиленангидрид] 

Формула 

[-CO(CH,),COO-Jn 

[-CO(CH,),COO- Jn 

l-со(сн2) 2-Q-(сн2\соо-]п 

1-со(сн2)2-О-(сн2) coo-J 
0 2 n 

[-co-Q-coo-}0 

[-со-о-соо-]п 

1-co-Oc5-°'-c~-coo-Jn 
- / 
1-со 

Поли-[бис-(п-амидофенилен)- /-co-Q'\-CONH-CH2-NHC0-0-'\ соо-\п 
метиленангидрид] 

Характер и-
Темп-ра 

стич. 
плавле- Растворитель 

DЯЗНОСТЬ, 
ния, ос 

д.л/г 

<Мп=5ооо) 70 Бензол, ацетон 

(Мп=1 О ООО) 85 Бензол, ацетон 

0,23 90 м-Нрезол 

О, 14 70 м-Нрезол 

400 Нерастворим 

О, 14 325 м-Нрезол 
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Из ароматическпх П., отлпчающихся значитеш,ной 
химич. инертностью, получены пленки и волокна. 

Так, изготовлены пленки пз высоноплавкпх и устойчи
вых к гидролизу ароматич. П. на основе дикарбоно
вых к-т типа НООСС6Н4 - R - С6Н4СООН, где R = 
- (СН2)п-; -О(СН2),,О-; -S(CH2)пS- 11 др. Меха
нич. свойства пленки П. (R = - О(СН2 )30-), полу
ченной пз расплава прп 110 °С, следующие: прочность 
при растяжешш 400 Мнl:м2 , или 40 кгс!:м.ч2 (при удли
нении 17 ,2%), модуш, Юнга 5050 Мн! :м2 (505 кгс/ :м:м2). 

П. применения в пром-сти пока не нашли. 
Лит.: С о t t I е r R. J ., М а t z n е r М., Chem. weekЫ., 

63, :№ 11, 113 (1967); :Коршан В. В., Виноградо
в а С. В., Равновесная полинонденсация, М., 1968; :К о р
ш ан В. В., Термостойнпе полимеры, М., 1969. 

В .• 4. Васнев. 

ПОЛИАРИЛАТЫ (pclyarylates, Polyarylate, poly
arylates) - сложные полиэфиры двухатомных фено
лов общей ф-лы [-OCRCOOR'O-Jn, где R - остаток 
дикарбоновой к-ты, R' - остаток двухатомного фенола. 
Частный случай П.- поликарбонаты (полиэфиры уголь
ной к-ты и двухатомных фенолов). 
Получение. П. можно получать поликонденсацией 

по след. схемам: 

п H 3COCOR 'ОСОСН3 + п HOOCRCOOH ➔ 

➔ [ - OCRCOOR 'О - ]п + 2n СН3СООН 

п ROOCRCOOR + п HOR' ОН ➔ [ - OCRCOOR' О - ]п + 2n ROH 

п CIOCRCOCI + п HOR'OH ➔ [-OCRCOOR'O- Jn + 2n НС! 

Длн синтеза полностью ароматич. П. целесообразно 
иснользовать в качестве исходных кислотных агентов 

дихлорангидрпды. Такие П. могут быть поJiучены тре
мя способамп: 

1. Высокотемпературноii поликонденсацией (чаще все
го при 180-220 °С) в атмосфере инертного газа в сре
де высокоюшящего растворптеля (например, динила, 
дитолилметана, совола, а-хлорнафталина, трихлор
бензола). Природа реакционной среды оказывает боль
шое влияние на формирование надмолекулярноii струк
туры полимера. Так, П. фенолфталеина и изофталевой 
к-ты (Ф-1), полученный в среде дитолплметана, в к-рой 
полимер не растворяется, имеет глобулярную надмоле
кулярную структуру; П., синтезированному в среде, 
в к-рой он хорошо растворяется (а-хлорнафталин, 
нитробензол), свойственна фибрилярная надмолекуляр
ная структура. 

Изменением условий процесса можно регулировать 
степень кристалличности П. Тан, при взаимодействии 
смеси 9,9-бис-(4-оксифенил)антрона-10 с дихлоранги
дридом терефталевой к-ты в соволе при 320 °С в тече
ние 60-90 :мин и последующем быстром охлаждении 
реакционной массы до 100 °С и ниже получают аморф
ный П. При поликонденсации в соволе при 220 °С 
в течение 7-10 ч образуется П. со степенью кристал
личности до 30% . Последний способ используется 
в пром-сти для произ-ва П. марок Ф-1 и Ф-2 (из фенол
фталеина и днхлорангидридов изофталевой и терефта
левой к-т соответственно). 

2. Акцепторно-каталитической, пли низкотемпера
турной (от -20 до 50 °С), поликонденсацией:. Процесс 
проводят в среде органич. растворителя (напр., ацето
на, дихлорэтана) в присутствии стехиометрич. количе
ства третичного амина (чаще всего триэтиламина). 
Поликонденсация протекает по двум конкурирующим 
механизмам: 

+ - ,, r 

Преимущественное направление реакции зависит от 
природы исходных веществ и третичного амина. 

3. Межфазной полпкопденсацией. В пром-сти по это
му методу получают смешанные П. из диана (4,4'-ди
оксидифенил-2,2-пропана) и дихлорангидридов терефта
левой и изофталевой к-т, взятых в различном моля
рном соотношенни (марки Д-4 и Д-4С). 
В соответствующих условиях м. б. получены П. весь

ма высокой мол. массы. Так, П. марки Ф-2, синтезиро
ванные высокотемпературной поликонденсацией в со
воле и в 1,2,4-трихлорбензоле, имеют приведенные 
вязкости (ТJпр, в тетрахлорэтане при 25 °С) -1,5 дл/а 
(мол. масса -100 ООО) п -2,5 дл/г соответственно. 
Низкотемпературной поликонденсацией в смеси ацето
на с бензолом удается получить П. марки Ф-2 с 1lпр"" 
~ 10 дл/г (тетрахлорэтан, 25 °С). Межфазной поликон
денсацией дихлорангидрида изофталевой к-ты с д11а
ном получены Ц. марки Д-1 с 1lпр"' 1, 7 дл/г (трикре
зол, 25 °С), что соответствует мол. массе -160 ООО. 
Свойства П. во многом определяются их химич. 

строением. П. алифатич. дикарбоновых к-т в большин
стве случаев размягчаются при сравнительно невысо

юrх темп-рах (напр., темп-ры размягчения II. себаци
новой: к-ты с гидрохиноном, дианом или фенолфталеи
ном составляют соответственно 164, 26 и 100 °С). В ряду 
П. на основе янтарной, адипиновой и себациновой: к-т 
темп-ра размягчения понижается с увеличением числа 

атомов углерода в к-те; так, темп-ры размягчения П. 
гидрохинона и приведенных выше к-т составляют соот

ветственно 230, 190 и 164 °С. П. фумаровой к-ты раз
мягчаются при более высоких темп-рах, чем большин
ство П. полиметиленовых дикарбоновых к-т (напр., 
темп-ра размягчения П. фумаровой: к-ты и фенолфта
леина 220 °С). 
Наибольший практич. интерес представляют П. 

ароматич. дикарбоновых к-т. Этим П. свойственна 
высокая тепло- и термостоЙl\ость, хорошие диэлектрич. 
показатели в широком диапазоне темп-р, устойчивость 
к действию многих химич. агентов, УФ- и ионизирую
щего излучения. 

П. гидрохинона, 4,4' -диоксидифенила и таких к-т, 
как терефталевая, изофталевая, а также гомополимер 
п-оксибензойной к-ты - кристаллич. высокоплавкие 
полимеры, не растворимые в обычных органич. раство
рителях. При наиболее высоких темп-рах размяг
чаются П. на основе мономеров, содержащих функцио
нальные группы в пара-положении ароматич. ядра. 

Напр., полигидрохинонтерефталат не плавится до 
500 °С, темп-ра размягчения полигидрохинонизофталата 
320 °С, П. марок Д-1 и Д-2 (П. диана и соответственно 
изофталевой и телефталевой к-т), Ф-1 и Ф-2 - соответ
ственно 275, 350, 270 и 320 °С. Темп-ры размягчения 
П. на основе мономеров, содержащих функциональ
ные группы в пара-положении ароматич. ядра, воз

растают при увеличении в молекулах мономеров числа 

ароматич. ядер. Так, П. диана и 4,4'-дифенилдикарбо-
новой к-ты размягчается при е 400 °С. 

Свойства П. дикарбоновы е$) 
I во многом определяют ~ )-
химич. строением А. Ню о н0~ 
лее подробно исследо 1Й! -

П. бисфенолов с тереф .ц -
вой и изофталевой к-т П. 4,4 д с .!fфе 
тапа (А=СН2 ) - крис л ич. в еок, плавк 
меры, плохо растворим о и раствори 

Пр /ГО ~ водо ' 

цен ного глеро ног 

бисф более oбъeм·--~•··~, -

%, W. f t o t ~ {
R3NH .. ·OR ~+RCOC!} 

,,. Общий основной натапиз 

~R'COCI +HO-R~ + R3N О ~R'COOR"~ + R3N • НС! 

[ , ,f' 1 - ,, --RC,+ Cl+HOR~ 
NR 3 

Нуклеофнльны~ катализ 
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размягчения П. понижаются, уменьшается склонность 
их к кристашrизацип (вплоть до полноii аморфи
зации), улучшается растворимость. П. диана [А= 
С(СН3 ) 2 ] с терефталевой и изофталевой к-тами еще 
сохраняют склонность к кристаллизации и прио

бретают растворимость в нек-рых растворителях 
(напр., в тетрахлор;)тане, м-крезоле, в смеси фенол -
тетрахлорзтан). П. бисфенолов, содержащих у цен
трального углеродного атома фенильныii заместитель 
[А=-СН(С6Н5)-, -С(СН3)(С6Н 5)],- аморфные поли
меры, хорошо растворимые в хлороформе, трикрезоле, 
тетрахлорэтане, тетрагидрофуране. Темп-ры размяг
чения П. терефталевой к-ты и бисфенолов, у к-рых 
А=-СН(С6Н 5)-, -С(СН3)(С6Н 5)-, -С(С6Н5 ) 2 -, со
ставляют 220, 270 и 290 °С соответственно. 

Введение в молекулу бис-

-у- --Q'¾ фенола алкильных заместите-
НО А ОН лей в орто-положение к гид-

R - R. роксИJrьной группе приводит 
к <<Внутренней пластифика

цию) П. на их основе. П. терефталевой к-ты и таких 
бисфенолов размягчаются при более низких темп-рах 
(темп-ра размягчения П. диметилдиана 180 °С), харак
теризуются более высоким сопротивлением ударной 
нагрузке, лучшей растворимостью и более легко пере
рабатываются в монолитные изделия, чем П. соответ
ствующих бисфенолов, не содержащих заместителей: 
в ароматич. ядрах. 

П. бисфенолов, центральный углеродный атом к-рых 
входит в состав объемной боковой циклической (кар
довой) группировкп, т. е. А имеет строение: 

С(\~ сх\( crco"c/ ~ о)с:0/ ~ 
/О • / /NR. , / / , / / 

с 'с ' # "'--'-../# 
11 11 11 
о о о 

сочетают высокую теплостойкость с хорошей раствори
мостью в органич. растворителях. Напр., П. фенолфта
леина растворимы в хлороформе, дихлорэтане, мети
ленхлориде, диоксане, циклогексаноне, тетрагидрофу
ране п др. Большинство таких П. аморфно. 
К кардовым П. по свойствам близко примыкают эле

ментоорганич. П., содержащие в цепи о- и м-карбора
новые группы. Для синтеза таких П. исполЬ3ованы 
1,2- и 1, 7-бис-(4-карбоксифенил)карборан и 1,2-бис
(оксифенил)карборан. Такие П. в аморфном состоя
нии растворяются в большинстве органич. растворите
лей и размягчаются до 300 °С; в кристаллич. состоя
нии они не плавятся до темп-ры их разложения 

(>400 се). О таких полимерах см. также По.ликарбо
раны, Борорганические полимеры. П. на основе нардо
вых бисфенолов, содержащих у центрального углерод
ного атома симметрично построенный циклич. замести
тель, проявляют тенденцию к кристаллизации. Осо
бенно ярко это выражено у П. терефталевой к-ты и 
9,9-бис-(4-оксифенил)антрона-10 (фенолантрона); струк
туру таких П. можно изменять, варьируя условия 
синтеза или соответствующим образом обрабатывая 
готовый полимер. 
Свойства П. зависят также от их физич. структуры. 

Так, если аморфный П. терефталевой к-ты и фенолан
трона размягчается при 330-360 °С и хорошо раство
ряется в хлороформе, метиленхлориде, дихлорэтане, 
тетрахлорэтане, циклогексаноне, смеси фенол - тетра
хлорэтан, диоксане и в ряде др. органич. растворите

лей, то кристаллич. П. не размягчается до 400 °С 
(вплоть до разложения) и растворяется только в смеси 
фенол- тетрахлорэтан. Аморфные П., имеющие фибрил
лярную надмолекулярную структуру, характеризуют

ся лучшим комплексом физико-механич. свойств, чем 
соответствующие полимеры, обладающие глобулярной 

надмолекулярной: структурой. Так, для П. марки Ф-1 
(мод. масса 28 ООО) глобулярной структуры характер
ны: темп-ра размяг. 270 °С, прочностr, при растяжении 
неориентированной пленкп 64 Миlм2 (640 кгсlс.п2), 
относительное удлинение 10-20%; для П. фпбриллнр
ной структуры: темп-ра размяг. 290 °С, прочностr, 
при растяжении 7 4 М н!.11t2 (7 40 кгс! с.п2 ), относительное 
удлинение 80%, ударная вязкость 30 кдж/.п 2 , или 
кгс•см!см2 • 
Свойства смешанных П. зависят не тол1,ко от строе

ния исходных веществ, но и от их соотношения. Так, 

темп-ра размягчения смешанных П. диана, адипиновой 

и терефталевой к-т с увеличением содержания терефта
левой к-ты повышается от -60 °С до -350 °С. В ряду 
смешанных П. резорцина, диана и терефталевой к-ты 
наиболыпей эластичностью ( относительное удлинение 
пленкп 60%) обладает П., содержащий 60% (молярная 
Itонцентрация) резорцина. 
При примененпи для синтеза П. соединений, содер

жащих хромофорные группы (например, II, где R = .тт-, 
n-COCI; о-, п-ОН; диоксиан
трахинонов; 7,8-диокси-5,6-
фталплхинолина) можно полу
чат~, окрашенные П. раздич

ных заданных оттенков, характеризующиеся высо
кой стойкостью окраски к действию света. В ря
ду смешанных П. на основе бесцветных п содер
жащих хромофорные группы мономеров пнтенспв
ность поглощения полимеров в видимой области 
спектра изменяется пропорционально изменению со
держания в них окрашенного компонента. Такпм сме
шанным П. свойственна достаточно высокая пнтенспв
ность окраски даже при сравнительно небодыпом со

держании окрашенного компонента (0,05-0, 1 .лtо.ль). 

П. обладают высокой светостойкостью, к-рая может 
быть дополнительно увеличена посредством включения 
в полимерную цепь небольших количеств серы п:ш 
фосфора /при использовании для синтеза, наряду с 
обычными мономерами, таких соединений, как фенод
сульфофталеин, дихлорангидрид окиси бис-(п-карбоксп
фенил)метилфосфина и др.], а также осуществленнн 
перегруппировки Фриса, приводящей к возникновению 
в полимерной цепи фрагментов строения III: 

-G::-п 
ш 6(coo-Q-c(CH3\-Q--o~ 

Для ряда П. определены константы а и К в ур-нии 

Марка - Хувинка: [ril = кма. Напр., для П. марок 
Ф-2, Ф-1, изофталевой к-ты и ~енолфлуорена, син~езп
рованных высокотемпературнои поликонденсациеп, а 

и К составляют соответственно: 0,696 и 2,421-10-4 ; 0,53 
и 16,70,10-4 ; 0,495 и 23,05-10-4 {,,fJ!,'fi:mrx_л~~aн, 25 °С) 
и 0,596 и 6,357 · 10-4 ; 0,40 r \1- q t -# 407 и 
50,24-10-4 (тетрагидрофура , ~ С). Для арк~ 
Д-1, синтезированных ме I высоко е пе т оп 
и межфазной: поликонден и К ны с ~ 
ственно: 0,605 и 9,44-10-4 ~ . 4-1 (тетр в: 
этан, 25 °С). 

П. обладают пленко
ствами. Прочность при р 
пленок П. составляет 60- &JI 
ее можно увеличить до 1 
2000 кгс/ см2) путем ориента 
перпендикулярных направл 

пленок П.- способность сохра к ~еханич. 
показатели при повышенных темп- после дли-

тельного нагревания. Так, прочность пленки П. марки 
Ф-2 при 180 °С составляет свыше 50% от ее прочности 
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при 20 °С; прочность при растяжении пленки П. тере
фталевой к-ты и фенолфлуорена при комнатной темп-ре 
равна 84 Мн/м2 (840 кгс!см2), при 300 °С - 44 Мн/м2 
(440 кгс!см2). Прочность пленок смешанного П. диана 
с терефталевой и изофталевой к-тами не изменяется 
после нагревания в течение 1000 ч при 180 °С. 

150 

20 60 100 140 180 220 
Температура, 0С 

Зависимость напряжения 
сжатия от темп-ры (скорость 
нагрева 4 °С/мин), для по
лиарилатов дихлордиана и 

терефталевой и-ты, получен
ных анцепторно-наталитич. 

полиэтерифинацией в ди
хлорэтане при 30 °С (1) и вы
сокотемпературной поли
этерифинацттей в а-хлорна
фталине при 220 °С (2 ). 

· • 1 кгс/см' "' О, 1 Мн/м2 • 

Тангенс угла диэлектрич. потерь П. марок Ф-1 и 
Ф-2 в интервале темп-р от -60 до +250 °С при частоте 
10 кгц составляет (5-8) .10-3 , уд. объемное электрич. 
сопротивление при 200 °С 1013-1014 ом-см. Следова
тельно, по диэлектрич. свойствам и теплостойкости 
П. превосходят по.лиэти.лентерефта.лат и по.ликарбо
нат диана. 

П. ароматич. дикарбоновых к-т свойственна высокая 
термостойкость. Согласно данным термогравиметрич. 
анализа, П. терефталевой к-ты и диана, фенолфталеина, 
фенолантрона или фенолфлуорена начинают разла
гаться в инертной атмосфере при ~350-360 °С (ско
рость повышения темп-ры 5 °С/мин). П., содержащие 
1,2- и 1,7-дпфенилкарборановые фрагменты в цепи, 
начинают разлагаться ири 400-410 °С. Rак и др. 
свойства, термостойкость П. зависит от степени кри
сталличности (зависимость носит сугубо кинетич. 
характер). Потери массы высококристаллич. П. те
рефталевой к-ты и гидрохинона обнаруживаются лишь 
при 440 °С (термогравиметрич. анализ в атмосфе
ре гелия). Высококристаллич. поли-(п-оксибензоат), 
получаемый из п-оксибензойной к-ты и известный под 
названием <<эконою>, по термостойкости превосходит 
полиимиды и пирроны. В изотермич. условиях потери 
массы для этого П. (порошкообразного) составляют 
(в %/ч): 0,06 (316 °С), 0,1 (343 °С), 0,5 (400 °С), 3,0 
(455 °С). Теми-ра длительной работоспособности эко
нола на воздухе 315 °С. 

лучены нового типа стереорегулярные поликонденса

ционные П., представляющие собой полимерные :кон
формеры (поворотные изомеры). Соотношение таких 
изомеров в молекулах П., зависящее от природы ре
акционной среды и третичного амина, влияет на физи
ко-механич. свойства П. Кривые релаксации напряже
ния, измеренной на блочных образцах этих П., имеют 
не один, а два максимума и, соответственно, два участ

ка быстрого уменьшения напряжения (см. рис.). 
Переработка и применение. П. можно перерабаты

вать литьем под давлением (марки Д-4, Д-4С, Ф-1), 
литьевым и :компрессионным прессованием (марки Ф-2 
и Д-9 - на основе фенолфлуорена). Растворимые П., 
прежде всего кардового типа, можно перерабатывать 
из р-ров в пленки и волокна. Rардовые П. хорошо сов
мещаются с нек-рыми гетероцепными полимерами. 

Изделия из практически неплавкого поли-(п-о:ксибен
зоата) формуют спеканием порошкообразного полимера 
при 425-450 °С и давлении 35-140 Мнlм2 (350-
1400 кгс!см2). Его подвергают также горячей (адиабати
ческой) ковке. При этом заготовку нагревают до 150 °С 
и проковывают в течение 6-10 сек с общим расходом 
механич. энергии 1400-14 ООО кгм; выделяющегося 
тепла достаточно для поддержания необходимой 
темп-ры. П. можно напылять газопламенным, а э:конол 
и плазменным (в атмосфере гелия) методами. 

П. находят применение как конструкционные изде
лия, антифрикционные самосмазывающиеся пластмас
сы (при наполнении графитом, дисульфидом молибде
на, нитридом бора, фторопластами), в виде пленок, 
фильтрующих материалов Петрянова и др. 

Лит.: R о р ша н В. В., Вин оград о в а С. В., По
лиарилаты, М., 1964; их же, Poly~sters, N. Y.-L. [а. о.]. 
1965; их же, Неравновесная поликонденсация, М., 1972; 
R о р ша н В. В., Термостойние полимеры, М., 1969, с. 132; 
А с н ад с н и й А. А., Физико-химия полиарилатов, М,, 
1968; Вин оград о в а С. в" Выгод с ни й Я. С., Усп, 
химии, 42, М 7, (1973); Морг ан П. У., Полинонденсационные 
процессы синтеза полимеров, пер. с англ., Л., 1970: Вино• 
гр ад о в а С. В., в ин.: Технология пластических масс, 
под ред. В. В. Rоршана. М., 1972, с. 408; К о r s h а k V. V, 
[а. о.], J. Polymer Sci., 10В, 429 (1972). С. В. Виноградова. 

ПОЛИАРИЛЕНАЛКИЛЕНЫ - см. П о.лиалкилен-
ари.лены. 

ПОЛИАРИЛЕНСУЛЬФОНЫ [poly(arylene sulpho-
nes), Polyarylensulfone, polyarylenesulfones] - полиме
ры общей ф-лы: 

[ - ArSO,Ar' SO, - ]п 

I 

где Аг и Ar' - ариленовые группы (одинаковые или 
различные), напр.: 

П. устойчивы к длительно~~у воздействию разб. 
водных р-ров минеральных и органич. к-т, нек-рых 

окислителей, петролейного эфира, бензина, керосина и 
не стойки к действию р-ров щелочеii, конц. H2S04 , 

аммиака, диметилацетамида, диметилформамида. 
Высококристаллич. поли-(п-оксибензоат) устой v.-o-o-чив также к действию углеводородов, хлоруглево
дородов, спиртов, простых и сложных эфиров, ке
тонов, фенолов; он слегка набухает после нагре
вания при 320 °С в течение 24 ч в хлорированном 
дифениле (соволе) и разрушается при нагревании 
под действием конц. H2S04 и конц. щелочи. 

-Q-s-Q-. 
При нагревании с органич. к-тами, гидроксилсодер

жащими соединениями, эфирами П. способны к обмен
ным деструктивным реакциям алкоголиза, ацидолиза, 

эфиролиза. 
При нагревании в присутствии катализаторов Фриде

ля - Rрафтса или под действием 'УФ-излучения П. 
претерпевают перегруппировку Фриса. Линейные тер
мопластичные П. способны переходить в трехмерное 
состояние пги взаимодействии с формальдег1щом или 
новолакам. 'Гермореактпвные П., содержащие в макро
молекуле реакционноспособные группы (напр., гидро
ксильную, двойную связь), способны к различным 
химич. превращенпяы по ~;тим группам. 

Акцепторно-каталвтич. полиэтерификацией на основе 
о,о' -дизамещенных двухатомных фенолов впервые по-

R П. также 

I-oArO 

где Ar = -0- или 

Получение. Пол и а р иле н он ы (1) 
получают поликонденсацией по реакции Фриделя -
Rрафтса ароматич. моносульфонилхлоридов (1) Ш11 
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ароматич. дисульфонилхлоридов с ароматич. углево
дородами (2): 

п HArSO,C! ➔ [ -ArSU, - lп + п НС! или п HArSO,Cl + 

+mHAr,sO,Cl➔[-ArSO,-]n-[-Ar'SO,-Jm + (n+m)НG! (1) 

п CIS02Ar'S02Cl + п ArH, ➔ [-ArSO,Ar'S02 - Jn + 2n НС! (2) 

Реакцию проводят в расплаве при 230-320 °С, а 
также в р-ре сероуглерода, нитробен3ола или хлори
рованного дифенпла при 45, 120-140 и 160 °С соответ
ственно. Наиболее эффективные катали3аторы - FeCl3 , 

SbCl5, InCl3 • В присутствии каталитических коли
честв (до 4%) этих веществ реющия протекает количе
ственно. 

Мономеры, содержащие электроноакцепторные мости
ковые группы, напр. -S02 - или -СО-, а также мо
номеры, у к-рых обе сульфонилхлоридные группы на
ходятся в одном фенюrеновом кольце, не обра3уют 
полимеров высокой мол. массы. При поликонденсации 
моносульфонилхлоридов присоединение протекает ис
ключительно в пара-положение ( > 99% , по данным 
ЯМР). Поликонденсация дисульфонилхлоридов с аро
матич. углеводородами, не содержащими электроноак

цепторных групп, дает смесь (80 : 20) пара- и орто
замещенных структур. Снижение способности арома
тич. кольца после присоединения группы -S02 -

к дальнейшему замещению приводит к образованию 
практически линейных П., однако с увеличением мол. 
массы полимера возможно сульфонирование и основ
ной цепи, причем вторично замещаются преимущест
венно орто-замещенные фенильные кольца. Содержа
ние разветвленных звеньев достигает 1,6%. 
Побочные реакции: поликонденсация ароматич. цик

лов иод действием к-т Льюиса (напр., FeCl3 ) и окисли
теля с образованием полифениленовых блоков (см. 
По.лифекилены), ответственных за темную окраску П.; 
десульфонирование, также приводящее к полифениле
новым цепям. 

Последняя реакция сводится к минимуму при раз

бавлении сульфонилхлорида растворителем, а также 
в присутствии меди или нек-рых ее солей и катализи
руется следами Al пли Fe. 
П о ли эф и р с ул ь ф он ы (11) получают поли

конденсацией щелочных солей дифенолов с ароматич. 
дигалогенидами, в к-рых атомы галогена активированы 

электроноакцепторной группой -S02-: 

А1'(0Ме\ + x-Q-s02-Q-x---
[-oAro-Q-s02-Q-]n + 2МеХ 

где Ме = Na, К или Cs; Х = F, Cl или Br. 
Процесс проводят в апротонных биполярных раство

рителях (наилучшие - диметилсульфоксид и тетраме
тиленсульфон) при 130-140 °С в отсутствие катализа
тора. Реакция протекает быстро и практически не со
провождается побочными процессами. Реакционная 
способность фенолятов возрастает с увеличением основ
ности фенолов. Фторпроизводные диrалоrениды актив
нее хлорпроизводных, а цезиевые и калиевые соли 

дифенолов активнее натриевых. Наличие примесей 
воды и др. нуклеофилов (напр., спиртов) приводит 
к уменьшению мол. массы П. Применение меди, ее 
окислов или солей как катализатора ускоряет реак
цию; использование этих соединений необходимо при 
поликонденсации сильнокислых фенолов. При наличии 
следов щелочи происходят гидролиз дигалоrенида и 

расщепление полимерной цепи по кислородному мо
стику. 

Этим методом можно получить также 1 (Ar = Ar' = 
= п, п' -дифениленоксид), однако более низкой мол. 

массы, чем при поликонденсации по Фриделю ~ 
Крафтсу. 
Свойства. П.- твердые, в основном аморфные термо

пласты белого цвета. Темп-ры стеклования П. до 250 °С 
(табл. 1). В зависимости от метода получения мол. 
масса П. может изменяться от 3 до 230 тыс. При при
веденной вязкости 1 % -ноrо р-ра П. в диметилформ
амиде, большей 0,4 дл!г, темп-ра стеклования П. не 
зависит от их мол. массы. 

Таблица 1. Температуры стеклования полиариленсульфонов 

Полиарипенr.ульфоны Температура 
стеклования, 0С 

/--Q-o--Q-so,-] п 250 

[-Q-s-Q-so,-jn 240 

\-Q-0-so,-]n (375-410)* 

[-o--Q-o-Q-so,--Q-]n 210 (3\0)* 

\-oyc(cн,),-Qo--Q-so,-Q-]n 205 

Cl С\ 

с~ Qн, -о -с(сн,),- o-Q-so,--Q-]n 235 

сн, сн, 

[-Q-x--Q-o-Q-so,-Q-]n 
х-сн, 180 

с(сн,), 195 
C(CF 3)2 205 (255)* 
с(сн,)(с,н,) 200 
с(с,н,) 2 230 

о 205 

о 250 

о 180 

со 205 

s 175 
so, 245 

* Нрнсталлизуетс11, в скобках приведена темп-ра плавления 
кристаллич. фазы. 

П. нерастворимы в воде и простых ганич. раство-
рителях; растворяются в поля аре 

рированных углеводородах 

растворителях; устойчивы 
ных минеральных к-т и 

растворимы в конц. H2S 
и расщепляет цепь П. 

П. стабильны ири наг С 
(II не изменяются при и 
300-400 °С). Быстрое а3 
460-500 °С как на воздух ~ 
При атом прежде всего в 
иолифениленовая цепь. П 
-СН3 возможно их отщеиле 
связи между алифатич. мостикоii-:;if.~М!~~(tfв,ым цик
лом. Дальнейший распад протекает по связям С-0-С 
с образованием полифенолов сложного строения. П., 
содержащие в цепи мостики -0- и -S02-, 
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Таблица 2. Механичесние и теплофизичесние свойства 
nолиариленсульфонов зарубежных марон 

Свойства 

Плотность, г/с;,.13 
2U 

Показатель преломления nD 
Прочность, Мн/.лt2 (кгс/с:м2) 

при растяжении . 
при изгибе. 

Модуль упругости, 
Мн/;лt2(кгс/с;лt2) 
при растяжении . 

при изгибе. 

Относительное удлинение, % 
Ударная ВЯЗIЮСТЬ по Изuду с 
надрезом , (23 °С), кдж/.м2 , 
ИЛИ 1i2C · CJitjCJ,t 
надрез ¼ ч. бруска 
надрез 1 /, ч. бруска 

Деформационная теплостой
кость (нагрузка 1,85 Мн/.'12 , 
или 18, 5 кгс/С.'><2), 'С 

Твердость по Роквеллу, шка-
ла R 

:Коэфф. трения 
по стали . 
по полимеру . . . . . . . 

Теплопроводность, вт/(:м• К) 
[кал/(с.м• сек•' C)l 

Усадна при формовании,м.м/.м.лt 
Водопоглощение при 23 се за 

24 'Ч, % 

·• Без надреза. 

Арилон 

1 , 14 

Пuли
сульфон 

1,24 

1,633 

Астрел 
360 

1,36 

52,5(525) 71, 5(715) 91(910) 
77(770) 108(1080) 120(1200) 

2 · 1013 
(2-10 14) 

1 9. 1 03 

(1°, 9-104) 

24,4 
24,4 

149 

117 

0,007 

2 5. 1 03 

(2 : 5 · 1 04 ) 

2 , 7. j 03 

(2, 7-10 4) 

5 0-1 О О 

3, О 
4,0 

174 

120 

о' z. 
0,67 

4,5[0,24] 
0,007 

0,22 

10-20* 

275 

0,008 

1, 8 

Таблица 3. Диэлентричес~:ие свойства иолиариленсульфонов 
зарубежных маран 

Поли- 1 Вис-S- 1 Астрел 
сульфон полиэфир 360 

Диэлеитрич. проницаемость 
3, 14 3,92 3,94 при 60 гц и 23 'С . 

при 6 о гц. и 1 5 О с С . 2,98 3, Z.5 
при 1 Мгц. и23 'С . · 3,10 3,62 

Уд. объемное электрич. сопротив-

ление, ом-с.:н 

8 9-10 16 23 'С. 9, 1-1014 3,2-10 16 

50 се. 2, 2 · 1 014 3:1-1016 

225 'С ........... 1 ,3-10 12 

Тангенс угла диэлентрич. потерь 
0,00092 при 6 О гц и 2 3 'С . . 0,0003 

при 60 гц. и 225 'С .. 0,0204 
при 1 Мгц. и 23 °С .. 0,0034 0,0257 

Диэлентрич. прочность, кв/м, или 
в/J>tJ\t 425 14000 

Gолее термuстабильны, чем П., содержащие лишь 
мостики -S02~. 

Физич. и электрич. свойства П. очень незначительно 
изменяются в широком интервале темп-р. Так, свойст
ва II, применяемого в пром-сти под названием <шоли
сульфон» (Ar = п, п' -дифенилендиметилметан, мол. м. 
25-60 тыс.), не изменяются в интервале от -100 до 
175 се, а также при длительном нагревании при 140 °С 
на свету. В табл. 2 приведены нек-рые свойства вы
пускаемых в США самозатухающих П. марок <<по
л и с у л ь ф о ю>, <<а с т р е л 360» и <<а р и л о ю> 
(последний относится к группе поли::,фирсульфонов; 
точная ф-ла и метод получения его не раскрыты). 
Полисульфон и арилон по механич. свойствам близки 

поликарбоната.м, однако значительно менее склонны 
к ползучести (см. рисунок). П.- хорошие ди::,лектрики 
(табл. 3). 
Астрел 360 (видимо, 1, Ar = п,п'-дифенилен, 

Ar' = п-дифениленоксид; получен по Фриделю -
Крафтсу) можно эксплуатировать кратковременно при 
350 °С и длительно при 260 °С [при 280 °С модуль 
упругости при сжа,гии 900 Ми!.м2 (9000 кгс!с.м2) и при 
изгибе 1700 Ми/.м2 (17 ООО кгс!с.м2 )]. 

Полисульфон, армированный ~30% короткорезнн
ного стекловолокна, имеет модуш, упругости при рас

тяжении 7600 Ми!.м2 (76 ООО кгс!с.,~ 2), относительное 
удлинение 2%, плотность 1,4 г!с.м3 • 

~ 

Кривые ползучести для ~ 28 . 10 з 
образцов полисульфона, _, 
полученных прессованием: ~ 21 • 10 з 
1 - 167 °С, маис. напря
жение 7 Мн/.м2 (70 кгс/см2 ); 
2-117 °С, маис. напряже
ние 21 Мн/.м2 (210 кгс/с.м2 ); 
3 - 40 °С, макс. напряже
ние 28 Мн/м2 (280кгс/с.м2 ); 

1 кгс/с.м2 "' 0,1 Мн/.м2 • 

-
---о 

10 

-

3 

2 

1 

100 1000 10000 
Время, ч 

Переработка и применение. Все П. можно перераба
тывать прессованием (200 °С для полисульфона, 360-
380 °С для а стрела), литьем под давлеиие.м (темп-ра 
расплава 345-400 °С, 230-330 °С и 360-440 °С, 
темп-ра формы 100 °С, 80-100 °С и 230-260 се соот
ветственно для полисульфона, арилона и астрела 360) 
и экструзией (315-370 °С и вплоть до 410 °С при экст
рузии тонких пленок из полисульфона). Волокна и 
пленки формуют также из р-ров в хлороформе. Про
мышленные марки П. выпускают в виде про3рачных 
бесцветных или окрашенных гранул. 
Полисульфон применяют обычно без добавления 

модификаторов и пJiастификаторов для изготовления 
конструкционных деталей (для автомобилей, станков, 
бытовых машин и т. п.), ::,лектротехнич. изделий, 11 
также изделий для упаковкп пищевых продуктов, ме
таллизированных матриц для типографских клише, 
плит и труб, для приготовления клеев и лаков, связую
щих в производстве стеклопластиков. Из арилона из
готовляют корпуса электрохимпч. батарей спутников, 
трубопроводы для пищевой пром-сти, соединитеш,ную 
арматуру конструкционных деталей, листы, трубы, 
защитные шлемы. 

Аотрел 360 рекомендуют для изготовления электро
технич. изделий (катушки, выключатели, переключа
тели и др.), а его модификацию астрел 380 - для полу
чения пленок, волокон, клеев, лаков и покрытий. 
Полисульфон выпускают в пром-сти США с 1965 

(в 1967 5000 т, в 1970 ок. 6500 т). 
Лит.: J о h n s о n R. N. [а. о.], J. PoJymer Sci., pt 

А-1, 5, No 9, 2375 (1967); Ли Г., Ст о ф ф ид., Не вил лН., 
Новые линейные полимеры, пер. с англ., М., 1972; R о s е J. В., 
Chem. Ind., No 15, 461 (1968); J о n е s J. I., J. Macгomol. 
Sci., С 2, No 2, 319 (1968); G о е t 11 а I s Е. J., MakromoJ. 
Chem., 109, 132 (1967); Новые полиионденсационные полимеры, 
под ред. 3. А. Роговина и П. М. Валецного, М., 1969; В u
g е I Т. Е., W а I t о n R. К., Machine design, 37, No 17, 
195 (1965); Лапшин В. В., Пласт. массы, No 9, 74 (1972); 
Newton А., Rose J., Polymer, 13,465 (1972). 

А. Н. Зеленец.кий. 

ПОЛИ(АРОИЛЕН-бис-БЕН3ИМИДА30ЛЫ) [po-
ly( aroylene-Ьis-benzimidazoles), Pol yaroylen-Ьis-benz
imidazole, polyaroylene-Ьis-benzimidazoles] - полимеры 
общей ф-лы 1. 

где R и R'= О 
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R"' R'" 

х> с;х <•-- н, с,н,1 
CH=N-0-R':._0-N=CH 

Наиболее подробно изучены п о л и б е н з и ми д
а з оп и р р о л о н ы, илп п и р р он ы (содержат в 
макромолекулах орто,орто-радикалы R и R'), и п о
л и (н а ф т о и л е н - 6 и с - б е н з и м и д а з о л ы). 
Получение. П. получают обычно по.лицик.локонденса

цией диангидридон ароматич. тетракарбоновых к-т 
с ароматич. тетрааминами в одну или несколько стадий. 
В ходе реакции последовательно образуются полиами
поамидокислота (II), полиаминоимид (III) и П. (IV): 

-
о 

11 

[ 
/N""c- ,/c'N- ] 

'-R 1 R_ 1 

/ -N, c/ c"-N/ 

" п 
\V О 

Основная побочная реакция - взаимодействие сво
бодного диангидрида с аминогруппами макроцепей II, 
что приводит к образованию сшитых структур. Для 
предотвращения сшивания используют мономеры с 

двумя активными функциональными группами (напр., 
2,5-дикарбометокситерефталоилхлорид, 3,3' -динитро-
4,4' -диаминодифенилоксид, диацетильные производные 
тетрааминов); две др. функциональные группы, необхо
димые для циклизации в П., генерируются при химич. 
обработке I I или активируются при проведении второй 
стадии реакции в более жестких условиях. В присут
ствии акцепторов HCl, напр. третичных аминов, вместо 
свободных оснований тетрааминов можно использовать 
их солянокислые соли. 

При проведении полициклоконденсации в д в е 
с т а д и и на первой синтезируют II. Реакцию про
водят при темп-рах от -30 до 85 °С в сухих диметил
формамиде, диметилсульфоксиде, диметилацетамиде 
или N-метилпирролидоне в инертной атмосфере в те
чение 2-10 ч при эквимолекулярном соотношении 
реагентов или небольшом избытке диангидрида (общая 
концентрация мономеров 4-15% ). Мол. масса II 
возрастает при введении в реющионный р-р неорганич. 
солей, напр. LiCl. 

Вторую стадию проводят в изделиях нагреванием 
до 250-400 °С на воздухе или в вакууме (10- 3 -10-5 JJtм 
рт. ст.; 1 .~tJJt рт. ст.= 133,322 н/JJi2 ). Скорость реак
ции снижается по мере увелнчения жесткости цепей, 

из-за чего при получеюш полибензи~шдазопирролонов 
степень цшшпзацип составляет только 60-80% . Сте
пень циклизации поли(нафтоплен-бис-бензимиТ(азолов) 
достигает 100% благодаря тому, что шестичленный 
гетероцикл образуется легче, чем, например, пяти
членный; к тому же их молекулярная масса уве
личивается вследствие поликонденсацпп по концевым 

группам. 

О д н о с т а д и й н ы й метод (без выделения II) 
применяют гл. обр. для полученпя П. на основе шести
членных диангидридов (напр., диангидрида нафталин-
1,4,5,8-тетрака рбоновой к-ты) . Реакцию проводят 
в полифосфорной к-те при 180-230 °С п эквимолеку
лярном соотношении исходных веществ (инертная атмо
сфера, 8-12 ч). П. после выделения нагревают при 
250- 350 °С в вакууме. 
П . можно получать термич. обработкой солей типа 

[(H2N)2R(NH3 )2·(ROOC)2R'(COO-)2]; горячим прес-
сованием эквимолекулярных с11есей мономеров при 
450 "С и давлении 28 Mнl.ii2 (280 кгсlсм2 ); проведением 
реакции в расплаве мономеров (300 °С) или в р-ре ки
пящего пиридина либо диметилового эфира ди:)Тилен
гликоля (230-300 °С). 
Свойства. П. на основе шестичленных дпангидридов

твердые неплавкие полимеры лестнпчной структуры. 
Онп глубоко окрашены, поскольку являются анало
гами индантреновых красителей; растворимы в конц. 
к-тах (серной, полифосфорно11, метилсерной). В разб. 
р-рах макромолекулы П. ведут себя как гибкие спи
рали с относительно свободным вращением вокруг 
простых связей. П. из диангидрида нафталин-1,4,5,8-
тетракарбоновой к-ты и 3,3' -диюшнобензидина имеют 
мол. массу 100-170 тыс. ([f]) = 2,7-5,5 д.л/г , H2SO4 , 

25 °С). 
Полибензим1щазопирролоны, как правило, неплавки 

и нерастворимы, однако П., макромолекулы к-рых 
содержат объемные боковые заместителп, растворимы 
в конц. к-тах и амидных растворителях. 

П. стабильны к термоокислительно11 деструкции до 
450-570 се. Для полибензимндазопирролонов, неза
висимо от структуры, максимальные скорости выделе

ния Н2O, СО и HCN наблюдаются при 390, 550 и 
730 се соответственно. При нагревании до 900 °С в 
инертной атмосфере или в вакууме (в динамич. усло
виях) П. теряют в массе 10-30%. 
В изотермич. условиях (400 °С) П. на основе нафта

лин-1,4,5,8-тетракарбоновой к-ты не изменяются в те
чение 7 ч. Волокна из таких П. можно длительно эк
сплуатировать при темп-рах до 370 °С; после нагрева
ния при 800 °С в течение 1 мин их прочность при рас
тяжении уменьшается на 50%. Прочность при растя-
жении стеклопластиков с таки~ . тве свя-

зующего после 200 ч нагрев ~ п 3 М1 230, 
260, 290 и 315 °С составлне св. етственно l/ 55 
и 15% от исходной; после вания 20 
атмосфере при 315 °С проч () ь у f 
Прочность при растяжен лено · 
бис-бензимидазолов) пр ц, 20 °С 
140 Мн!.\t2 (1100-1400 к ,;.G 2 ) мо 
растяжении (4-6)-103 rfJJ 2 , и 
при 200 °С соответствен п!. 
4-103 Мн/.п2 (4-104 кгс!см2 ) 011 осит ное дш 
и 7% при 20 и 200 °С со !fre венно. П 50 
гибкость волокон из П. · t ~ 
при растяжении волокон • f t , 
4,5 г/ денье), относительное -8%. 

Прочность при сжатии пенопластов (плотность 
0,48 г!см3 ) из полибензимидазопирролона на основе 
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диангидрида 3,3' ,4,4' -бензофенонтетракарбоновой к-ты 
и 3,3'-диаминобензидина составляет 16 Мнl.м2 

(160 кгс!с.м2 ) при 20 °С и 10 Мнl.м2 (100 кгс!с.м2 ) при 
370 °С. Прочность при растяжении стеклопластиков 
на основе указанного П. 3,5-102 Мн/.м2 (3,5-103 кгс!с.м2 ) 
при 20 °С; модуль упругости при растяжении 2,8. 
-104 Мн! .м2 (2,8-105 кгс/с.w,2 ) при 20 °С; прочность ири 
изгибе 600 Мн/.w,2 (6000 кгс!с.м2 ) при 20 °С, 500 Мнl.м2 

(5000 кгс! с.м2 ) при 300 °С; пrочность на сдвиг между 
слоями 10 Мн/.w,2 (100 кгсlс.м) при 20 °С. Для прессо
вочных изделий прочность прп изгибе 90 Мнl.м2 

(900 кгс! с.м2 ) при 20 °С; 80 М 11,/ .м2 (800 кгс! с.м2 ) при 
260 °С. 
П.- абляцпонностоiiюrе полимеры; онп длительно 

противостоят потоку нагретого (425 °С) воздуха со 
скоростью 300 .м! сек. 

П. на основе диангидридов пиромеллитовой и 3,3', 
4,4'-бензофенонтетракарбоновой к-т - хорошие ди
электрики; уд. объемное электрич. сопротпвление 
102 -106 Го.w,-.м (1013 -1017 о.w,-с.м), электрич. прочность 
при 25 °С 108 в/.1~ (106 в!с.м), при 300 °С 107 в!.м (105 в!с.м), 
диэлектрич. проницаемость 2,3-3,2, фотопроводимость 
в области длин волн 200-1300 11,,w, прп 25 и 300 °С 
соответственно 10-13 и 10-s -10-10 си.м!.м (10-15 и 
10-10-10-12 о.м-1 -с.w,-1 ). П. на основе нафталин- пли 
перилентетракарбоновых к-т и 3,3'-диампнобензпдина 
нроявляют полупроводниковые свойства: энергия акти
вации проводимостп 0,3-0,5 эв, уд. проводимость 
10-2-10-4 си.м/.w, (10-4-10-6 о.м-1 -с.м-1 ). 
Облучение пленок полибензимидазоиирролонов эле

ктронами с энергией 3 Мэв и суммарной дозой 
21 ООО Мрад (мощность дозы 5500 Мрад/ч) повышает 
их прочность при растяжении на 13%, а облучение 
суммарной дозой 58 ООО Мрад снижает ее только на 10%. 
П о л и а м и н о а м и д о к и с л о т ы имеют мол. 

массу 7-20 тыс. ([yt] = 0,6 - 1,5 дл/г, в диметилформ
амиде, 25 °С). Они растворимы в амидных раствори
телях, а также в хлорфенолах, крезолах и др. 

Лит.: Усп. хим., 40, No 3, 513 (1971); J. Polymer Sci., А-1, 
10, No 9, 2727 (1972); Ли Г., Стоффи Д., Невилл R., 
Новые линейные полимеры, пер. с англ., М., 1972. 

В. И. Западинский. 

ПОЛИАЦЕНАФТИЛЕН - см. А ценафтилена поли-
.w,еры. 

ПОЛИАЦЕТАЛЬДЕГИД - см. Ацетальдегида по-

ли.w,еры. 

ПОЛИАЦЕТИЛЕН - см. Ацетилена поли.меры. 

Реакцию проводят в инертной атмосфере при 220-
280 °С (1-2 ч) и затем в вакууме (10-1-10-6 .мм рт. ст.; 
1 .м.м рт. ст.= 133,322 н/.м2 ) при постепенном повы
шении темп-ры до 300-400 °С (~6-10 ч). 
Известны и др. методы синтеза П., из к-рых наиболее 

интересны следующие: 

1. Полициклоконденсация тетрааьшнов (в виде хлор
гидратов) с дикарбоновыыи к-тами или их производ
ными (сложными эфирами, амидами, нитрилами) в 
р-ре полифосфорной к-ты. Реакцию проводят при 
длительном нагревании (100-200 °С) в инертной ат
мосфере. Полимер осаждают, выливая реакционный р-р 
в воду. 

2. Полициклоконденсация дииминоэфиров с тетра
аминами или их хлоргидратами в диметилацетампде 

при 100-165 °С с последующим прогревом образую
щегося П. в вакууме при 250 °С. 

3. Полициклоконденсация тетрааминов с п-диацетил
бензолом сначала в расплаве в инертной атмосфере 
при 250 °С, а затем в вакууме при 300 °С для превра
щенпя образующегося полибензпьшдазолина в П. с 
выделением СН4 • 

4. Пошщиклоконденсация амидов, напр. 3-амино-
4-анплинобензамида, способных к образованию рас
творимых и плавких до 350 °С П., в расплаве или в р-ре 
при 150-300 °С. 

5. Взаимодействие бис-бензопленбензимидазолов с 
тетрааминамп в р-ре полифосфорной к-ты при 140-
200 °С с последующим про~:'реванием П. в вакууме при 
200-300 °С. Этим способом можно получить П., содер
жащие также боковые бензимидазольные заместители: 

ПОЛИБЕН3ИМИДА30ЛЫ (polybenzimidazoles, Ро- П., содержащие в цепи различные функциональные 
lybenzimidazole, polybenzimidazoles) - пошшеры, со- группы, синтезируют поликонденсацией мономеров, 
держащие в основной цепи макромолекулы бензиющ- имеющих в молекуле бензимидазольный цикл. Поли-
азольные циклы. имиды, содержащие бензимидазольные циклы, полу-

4 3 Получение. П. получают гл. обр. чают, напр., из соответствующих диаминов и диан-

С(N '¾, 2 одностадийной полициклоконденсаци- гидридов: 
5 сн ей тетрааминов с ди-
Б NH/ карбоновыми к-тами _,,,N--..__'X)u'¾_,.,,,.N~ 

7 1 или их производными, H2N-O-' С 1 1 ,,,с-О-' NH2 
.,, 'Nн .. "" " NH л а также производных карбокси-о-ари- - .,,, 

лендиаминов. Наиболее распространен
ный способ - твердофазная полицикло
конденсация ароматич. тетрааминов с 

дифениловыми эфирами дикарбоновых 
к-т или фениловых эфиров о-диаьшно
замещенных карбоновых к-т, напр.: 

-- -N N '¾ С 1 [ 
_,,,сох:ссо, _,,,N 
"со " со,,, -О- 'Nн 

Трехмерные П. пол 
ыономеров, напр. при 

фениловыми эфирами 
карбоновых к-т или п 
напр. при обработке р-р 
дующим прогревом пол 

в вакууме. 
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ние. Так, П. на основе дпа~пшобензпдина и терефтале
во11 к-ты - крпсташшч. полимер, а соотnетстnующий 
П. на основе нзофталевоii к-ты - ю~орфныii. П. могут 
крпсталлпзоват~,сн под nлиянпем растворителей, спо
собных, по-впднмому, образовыват~, с П. кристалло
со,1ьваты. Длн 1юш1-2,2' -(:~t-фешшен)-5,5' -дибензимид
азола пзnсстны К и а в ур-нии Марка - Хувинка: 

[ri] = КМ", равные 1,73-10- 3 и 0,63 соответственно 
(диметилацетампд, 30 °С). 
Все линейные П. растворпмы в конц. H2S04 • Многие 

П. растворrшы также в НСООН, дпметилсульфокспде, 
днмепшацетампде, дпметшrформамиде п др., причем 
добавление coлcii, напр. LiCl, в амидные растворители 
повышает нх растворнющую способность. Ароматпч. П. 
с мостиковыми свнзнми между фенпльными ядрами 
[-(СН2)п-, -0-, -S-, -S02-, -РО(СН3)-, сило-
1·:сановые] пшr с бо1,овыми метильными, фенильными, 
бенюшида:1ош,нымп заместителями в цепп, а также сме

шанные П. и II., содержащие др. функциональные 
свя:ш, напр. пошrампдобензим:идазолы, как правило, 
хорошо растnорпмы в диметилсульфоксиде, диметил
ацета~1иде. Полностыо ароматич. II. на основе тетраами
нобензола шш днампнобензпдина и терефталевой или 
нек-рых др. ]-(-Т практпческп нерастворимы в органич. 

растворителях. Растворимость П. резко уменьшается 
вследствие нарушения линейности П., к-рое может 
пронзойтп, нанр., прп нетщатсльном удалении воздуха 

в процессе пх спнтеза. 

П.- термостоiiкие полимеры (таблпца). Замена во
дорода в имидазольном цикле на фенил практиqески 
не снижает термостойкости П., однако заметно умеш,
шает 11х теплостойкость. 
Наилучшими прочностными показателями обладают 

П. на основе алпфатич. полим:етиленовых дикарбоновых 
к-т, напр. себацпновоii к-ты, затем сJiедуют П., содер
жащие между бензтп,ными ядрами мостиковые груп
пы, например кислородные, и, наконец, аромати

ческие II. 
П. характеризуютсн nыcoкoii гпдролитич. устойчи

востью, обусловленной стойкостью самого бензпмид
азольного цикла. Тю,, пош~-2,2' -(м-фенилен)-5,5' -ди
бензимидазол не изменяется прп :кипячении в 70% -ной 
H2S04 или 25%-ном р-ре NaOH в течение 10 ч. На
чальная прочность на сдвиг клеевых соединений, вы
полненных внахлестку при помощи клея на основе 

П., сравни~rа с прочностью эпоксифенош,ных клеев. 
При повышенных темп-рах клеи из П. превосходят 
по прочности эпоксифенольные, однако при длите.чь
ном воздейстшш высоких температур прочность кле

евого шва уменьшается, особенно при склеивании ме
таллов, содержащих железо, вследствие тер:моокисли

тельноii деструкции П. Так, при нагревании в тече
ние 100 ч нрп 300 °С прочность клеевого шва умеш,
шается в 2 раза. Клеи стабилизуют тпоарсенатом 

мыш1,яка. 

Стеклопластики со связующим на основе II. харак
теризуются высокой прочностью при статич. изгибе, 
к-рая, однако, заметно уменьшается после длительной 
выдержки при повышенных темп-рах, что обусловлено 
как термоокпслитеш,ной деструкцией, так и низкой 
плотностью П. из-за образования летучих веществ при 
отвержденип. По термостабильности стеклопластики 
на основе II. преnосходнт стеклопластикп на основе 
фенош,ного связующего, но уступают стеклопластrшам 

с полиимидным связующим. Электрич. свойства стекло
п,1астпков на основе II. почти не изменяются при высо
ких темп-рах (напр., при повышении темп-ры от 24 °С 
до 315 °С дп:щектрич. проницаемость изменяется от 

4ЛО до 4,77 при 9,375 Мгц). 
:Jластичносп, пленок из П., содержащих полпмети

леновые участки в цепи, не изменяется при минусовых 

темп-рах. Прочность нри растяжении изотропной плен
ки из поли-2,2' -(октаметплен)-5,5' -дибензимидазола со-

ставляст 120-130 Мнlм2 (1200-1300 кгс!см2 ) относп
тельное удшшение 18-20%. После ориентац;ш проч
ност1, пленок возрастает до 500 М нl,м2 (5000 кгс! с.¾2 ); 
пленки характеризуются хорошпип дп:JJ!ектрич. сnой
ствам11 (тангенс угла дп:щектрич. потерь прп 5 -105 гц 
0,003; уд. объемное :шектр1РI. сопротивление 1016 o.1t -c.,i; 
:шсктрич. прочностr, 200 кв/,м .11). 
Прочность термостоiiюrх волокон из полп-2 2' -(.¾

фенилен)-5,5' -дибензпмпдазола составляет 52,3 г~! текс 
(5,81 г!денье), удлинеrше при разрыве 20%. После на
гревания на во:щухе до 450 '•С прочностf, снижается 
до 9 гс!текс (до 1 г!депье). BoJ' .:но обладает высо
кой огнестойкостr,ю. Т1,ани пз :1,: .. 'О волокна впиты
вают около 15% влагп, удобны в ::оске п стоiiки к ис
тиранию. 

Применение. П. псполь:1уют для изготовления клеев, 
лаков, пленок, волокон, связующих для стеклопласти

ков, абляционноii: теплозащиты, антифрпкцпонных ма
териалов и др. Для у:ка:занных целей иснош,зуют гл. 
обр. поли-2,2' -(.¾-фенилен)-5,5' -дибензимпдазол. 
Стеклопластики на основе П. используются для пз

готовлепин деталей ракет и самолетов; ткани нз поли
бензи~шдазольного волокна - для пзготовления ;rет
ных п др. спецпа.:~r,ных костюмов, наспинных ранцев, 

прпвязных ре~шеп для летчпков, надувных спасатель

ных жилетов. 

Свойства нeii-pьtx полибензимидазолов 

Полибенэимидазол 

[ ,NX)-aN~ 
-( 1 ~, /-(сн,),-j Н,о 470 ЗОО-400 NH - NH п (с разлож.) 

[_(NX)'-0,,,-N'\/--O-! , 3,34 ~500 
NH NH п 

f_(N'X)--CX' N'гО'-] t, ,,,, 1,00 ~5оо NH NH - п 

* Тсмп-ра ПJНlВЛСНИЯ. 
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Для абляционноi'~ теплозащиты космич. кораблей 
используют композиции на основе поли-2,2' -(,1t-фени
лен)-5,5' -дибензимидазола, а таюке сшитых П., полу
чаемых введением в мономерную систему для синтеза 

указанного П. сшивающих агентов (трифенилового 
эфира тримезиновой к-ты или полифункционального 
амина, образующегося при низкотемпературном окис
лении диаминобензидина). В последнем случае ко~шо
зиция обладает лучшей абляционной стойкостью. Для 
получения термостойких антифрикционных материалов 
(АСП-пластиков) применяют П. в смеси с наиолните
ш1ми, гл. обр. сульфидом молибдена. Связующее для 
стеклопластиков и клей на основе поли-2,2' -(,1t-фени
лен)-5,5' -дибензимидазола выпускаются в США под 
названием и ми д а й т. 

Лит.: R о р ша к В. В., Термостойкие полимеры, М., 
1969; Rардаш И. Е., Телешов Э. Н., Синтез, свой
ства и применение высокотермостойких гетероцикличесних по
лимеров, М., 1971; Ли Г., Ст о ф фи Д., Не вилл R., 
Новые линейные полимеры, пер. с англ., М., 1972; К о r
s h а k V. V., Тер I у а k о v М. М., J. Macromol. Sci. (Revs.), 
С5, No 2, 409 (1971); S i n g I е t о n R. W., Арр\. Polymer 
Symposia, No 9, 133 (1969); Не 1 m i n i а k Т. Е., В е n
n е r С. L., G i Ь Ь s W. Е., Polymer Preprints, 11, No 1, 
291 (1970). М. М. Тепля>tов. 

ПОЛИБЕН30RСА3ИНОНЫ (polybenzoxazinones, 
Polybenzoxazinone, polybenzoxazinones) - линейные 
полимеры, содержащие в основной цепи макромоле
кулы бензоксазиноновые циклы: 

о 
11 

Получение. П. получают полициклокопденсацией аро
матич. дикарбоновых к-т или их производных (хлоран
гидридов, амидов, сложных эфиров, нитрилов) и аро
матич. дикарбоксидиаминов или их хлоргидратов, со
держащих карбоксильные группы в орто-положении 
к аминогруппам, в две стадии, напр.: 

HOOG:o-cx1' СООН ~ -2nHCI 
п 1 1 +п 1 -

H2N '- '- NH 2 CIOC '- '-COCI 

---[ноос~соон ~ ] ~ 
-HN~ ~NH-OC~CO-

n 
1 

о о 
11 11 

[-t~J-0-]n ---
11 

Первую стадию синтез п о л и а м и д о к и е-

л от (I) - проводят в р-ре соединений амидного типа 
(наир., в N-метилпирролидоне, N-метилкапролактаме, 
гексаметилфосфортr,иамиде) с добавкой LiCl в течение 
2-3 ч при 20-40 С или в полифосфорной к-те; в этом 
случае ступенчато повышается темп-ра от 60 до 140-
160 °С и реакционная смесь выдерживается при по

следней 4-5 ч. Соотношение исходных веществ зкви
молярное. Значения логарифмич. приведенной вязко
сти Члог полиамидокислот, полученных обоими мето
дами, составляют 1,50 и 2,60 (в конц. H2SO4 ) соот
ветственно. 

Низкотемпературной поликонденсацией хлорангид
ридов дикарбоновых и 2,4-диаминобензойной к-т в 
диметилацетамиде при О 0С и концентрации исходных 
веществ 1 J,~оль/л синтезированы полиамидокислоты 
[выход 90%, приведенная внзкость Чпр 1,4 дл/ г (в конц. 
H2SO4)], из к-рых можно получить бесцветные, про
зрачные пленки с прочностью при растяжении 85-

110 Мн!,1t2 (850-1100 кгс!с.~~2 ) и относительным удли
нением 15-19%. 
Вторую стадию - синтез П. (II) - проводят путем 

нагревания полиамидокислот в различных условиях: 

1) в вакууме при 180-360 °С в течение нескольких 
часов, 2) в присутствии химич. агентов, напр. смеси 
пиридина и уксусного ангидрида, при комнатной 
темп-ре и кратковременном нагревании при 130-
180 °С, 3) в полифосфорной к-те при 220-250 °С в те
чение 1-3 ч. 

Свойства. П.- термостойкие неплавкие и нераство
римые в воде и обычных органич. растворителях поли
меры. По данным: динам:ич. терм:огравим:етрич. анализа, 
потери в массе П. в инертной: атмосфере и на воздухе 
начинаются при 550 и 450 °С соответственно; потери 
в массе П. на основе дикарбоксибензидина и хлораи
гидрпда изофталевой: к-ты, нагретого до 900 °С в инерт
ной: атмосфере и на воздухе, составляют 24 и 30% со
ответственно. П. растворимы с разложением: тош,ко в 
конц. H2SO4 и дымнщей: HN03 ; при комнатной темп-ре 
устойчивы к действию 10%-ного р-ра NaOH и 3%-ной 
H2SO4 . 

Полиамидокислоты - твердые вещества белого цве
та, растворимые в N-метилпирролидоне и др. раство
рителях амидного типа с добавкой LiCl. Из р-ра в N
метилпирролидоне полиамидокислоты I образуют про
зрачные прочные пленки. В отличие от полиамидокис
лот, получаемых при поликонденсации ангидридов 

тетракарбоновых к-т и диаминов (см. Полии.миды), 
I - гидролитически устойчивые соединения. 

Лит.: R о р ша н В. В., Термостойние полимеры, М., 
1969; R уд р я вц ев Г. И. [и др.], Высокомол. соед., !ОБ, 
295 (1968); Ли Г., Ст о ф фи Д., Не вилл R., Новые 
линейные полимеры, пер. с англ., М., 19 7 2. Я. С. Выгодский. 

ПОЛИБЕН30RСА30ЛЫ (polybenzoxazoles, Poly-
benzoxazole, polybenzoxazoles) - полимеры, содержа
щие в основной цепи макромолекулы бензоксазольные 
циклы 

7 

:CC!r-
4 

Получение. П. получают полициклоконденсацией 
в одну или две стадии: 

1) ароматич. бис-(о-оксиаминов) и дикарбоновых к-т 
или их производных: 

HO~R~OH + X-R'-x - [-<0)<0)-R'-] 
H2N NH2 N N п 

где R' - алифатич. пли ароматич. радикал, Х = 
= С(О)ОН, C(O)Hal, C(O)OR, C(NН)OR"' и др.; 
R"- алкил или арил, R"' - алкил. 

2) ароматич. о-аминооксикарбоновых к-т или их 
производных: 

где Х = С(О)ОН, С(О)О 
3) бис-(о-ациламинофе 

их производных: 

но, /он 
R 

R"(O)CHN/ '-NHC(O 

w f о 
где R' - алифатич. или аромати . · л, R" = Н, 
алкил или арил, Х = ОН, OR"', OCOR"', NH2, Hal; 
R"' - алкил или арил. 
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При полицюшоконденсации в расплаве в одну ста
дию мономеры нагревают в инертной атмосфере сначала 
при -200 °С, а затем при -400 °С (иногда в вакууме). 
Прщолжительность реакции от нескольких ч до 2 сут. 

тилпирролидоне). В результате (за 1-2 ч) образуются 
иоли-а-оксиамиды (1), к-рые на второй стадии подвер
гают циклодегидратации при 200-400 °С с целью полу
чения П. (II): 

-HCI [ НОХ)-сс-..,, ОН д ] 
Ci(O)CUC(O)Ci - 1 1 -

-HN NH-C(O) # С(О)-
п 

1 

-н,о -
Мол. масса (логарифмич. приведенная вязкость ТJлог 
до 1) П., как правило, ниже, чем у П., синтезирован
ных др. способами. Получаемые П. обычно неплавки 
и нерастворимы, вследствие чего не пригодны к пере

работке; лишь полимеры, содержащие алифатич. груп
пы в основной цепи, можно перерабатывать из распла
ва. Этим способом синтезирован также ряд раствори
мых в органич. растворителях П. строения: 

[-<::YR'Q=:>-R•~] 
R' R' п 

R=C(CH3\, СН 2 , С(СН3 ) (С 6 Н 5 ) и др; 

R'= Н, СН 3 , CI; R"-алифш.ч. или арома1ич. радикал 

обладающих низкой мол. массой (приведенная вязкость 
ТJпр = 0,1-0,4 д.л/г). 
Полициклоконденсацию в полифосфорной к-те осу

ществляют также в одну стадию путем нагревания, 

напр., дихлоргидрата ароматич . бис-(а-оксиамина) с ди
карбоновой к-той в течение 2-8 ч при 200 °С (в случае 
ароматич. к-т) и при 100-120 °С (в случае алифатич. 
к-т). По этому способу получаются П. высокой мол. 
массы (ТJлог > 2), однако также практически не пригод
ные для переработки. 
При синтезе П. в две стадии вначале проводят низко

температурную (0-20 °С) поликонденсацию, напр. 
3,3' -диоксибензидина с дихлорангидридом изофтале
вой к-ты в р-ре (напр., в N,N-диметилацетамиде, N-ме-

Свойства. П. - как правило, кристаллич. полимеры. 
Плотность ароматич. П. 1,35-1,40 г/с.w,3 (20 °С). Боль
шинство ароматич. П. растворимо в конц. H2S04 и не 
растворимо в органич. растворителях. П., содержащие 
алифатич. группы в цепи, растворимы также в .м-крезо
ле и муравьиной к-те. П. обладают яркой люминесцен
цией; р-ры их в конц. серной и полифосфорной к-тах 
флуоресцируют. 

Ароматич. П. устойчивы при нагревании на воздухе 
(по данным термогравиметрич. анализа, нагревание со 
скоростью - 7 °C/.w,un) до -450 °С, в вакууме - до 
-500 °С. П. с алифатич. группами в цепи заметно раз
лагаются на воздухе уже при 300 °С. Термостойкость 
ароматич. П. практически не зависит от положения 
(2,5 или 2,6) бензоксазольной группировки в макромо
лекуле и от наличия в цепи фениленовых циклов. Аро
матич. П., содержащие в основной цепи атомы -0-, 
-S- или группы -S02-, имеют более высокие на
чальные скорости деструкции, а П., содержащие 
S02-группу,- несколько более низкие темп-ры начала 
деструкции. 

П . характеризуются довольно высокой гидролитич. 
стойкостью; напр., пленка полимера 11 выдерживает 
кипячение в 10%-ных водных р-рах H2S04 и NaOH в те
чение 4,5 ч. По гидролитич. стабильности П. заметно 
уступают по.либепзи.,11идазо.ла.w,. 

П о л и о к с и а м и д ы (промежуточные нродукты 
поликонденсации) - линейные высокомолекулярные, 
как правило, аморфные полимеры,растворимые в амид
ных растворителях, диметилсульфоксиде, водных р-рах 
щелочей, конц. H2S04 • Полиоксиамиды, содержащие 

Свойства пленок из некоторых полиоксиамидов [ H)R(H l и полибензоксазолов t-(O~R~OrR'-\ 
- HN NH-C(O)-R'-C(O)- п N N п 

Полиоксиамиды Полибензоксазолы 

логариф- проч- относи- прочность* при относительное u 
R R' " мич. при- ность* при тельное растяжении, Мн/м' удлинение, % 0..-IC с, ~ 

11)-!С ~ t::: 
веденная растяже- удлине-

20 °С I зоо 0с1400 °С 
t:: ctl :t; = 

вязкость нии,Мн/м2 ние, % 
:,ai:."':i: Q);>.E-1,ct:1 
E-t Е-1, (.) ~ 

Х)а u 1, 7 165 32 170 90 

Х)-с( -Q-o-Q- 1, 1 160 50 160 47 

ххх -Q-o-Q-o-Q- 1 . 3 145 65 120 40 

X)_o-CJ: -0-o-Q- 0,8 110 90 110 3 

X)_so,-U -0- 1, О 120 13 120 50 16 12 8 100 

* 1 Мн/м'"" 1 О -кгс/см'. ** По данным термомеханич. исследования . 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


775 ПОЛИБЕН3ТИА30ЛЫ 776 

в цепи гетероатомы или группы, повышающие ее гиб
кость (напр., О, S, S02), могут растворяться также 
в м-крезоле, тетраметиленсуш,фоне и др. При создании 
полибензоксазольной структуры прочность полиокси
аыпдных пленок практически нс меняется, уменьша

ются относительное удлинение, модуль упругостп 

[напр., с 5900 Мп/.ч2 (59 ООО кгс!с.,~2 ) для I до 3100 Мгt!м2 

(31 ООО кгс/см 2) для 11] и, как правпло, шютность (см. 
табл.). Прочность прп растяжении и относптсльное уд
линение не меняются после нагревания пленки полиме

ра 11 на воздухе при 400 °С в течение 3 ч, при 300 °С 
в те,rение суток, при 400 °С в вакууме в течение более 
200 ч. 

Уд. объемное электрпч. сопротивление пленки из 
полимера 11 1014 ом -с.11, (250 °С), тангенс угла ди:шект
рич. потерь п ди:элсктрич. проницаемость соответствен

но 0,0025 и 3,5 (20 °С, 400-5000 гц), электрич. проч
ность -24 кв!.¾м (500 °С). 
Волокно пз 11 характеризуется след. показателями: 

Прочность, гс/текс. . . • . . . . . . • . 30-50 
Относите-льное удлинение, % • • • • • • • 1-18 
Начальный модуль, Мн/мJ (кгс/.м.м2 ) ••• 15000-17000 

Сохранение прочности, % н исходному 
значению 

при 300 °С ..••.......... 
при 400 °С ............. . 
после нагревания при 3 О О 'С в тече-
ние 48 ч ................ . 

(1500-1700) 

ДО 80 
30 

80 

Волокно не претерпевает усадки после нагревания 
при 300 °С в течение 48 ч и при 400 °С в течение 2,5 ч. 

Лит.: Нардаш И. Е., ТелешРв Э. Н., Синтез, 
свойства и применение высонотермостойних гетероцинличес~шх 
полимеров, М., 1971. В.С.Якубович. 

ПОЛИБЕН3ТИЛ30ЛЫ (polybenzothiazoles, Poly-
benzthiazole, polybenzthiazoles) - полимеры, содержа
щие в основной цепи макромолекулы бснзтиазольные 
циклы: 

Вторую стадию - полициклнзацию преполимеров 
с образованием П. (11) - проводят в твердой фазе при 
150-300 °С в инертной ат~1осфере или в вакууме. 

2. Одностадийной 110.;шциклоконденсацпей хлорг1щ
ратов о,о'-димеркаптодиаминов с дикарбоновыми к-тами 
IIJrи их производными, а также ампномеркаптобензоii
ных н-т или их производных (сложных :)фиров, амидов, 
нитрилов, а также солей, напр. х;юргидратов, фосфа
тов, сульфатов, цпнковых солей). Рсакцпю проводят 
в иолпфосфорной к-те при длительном нагревании 
(100-200 °С) в инертной атмосфере. Полимер осажда
ют, выливая реа~-щионный р-р в воду. 
При исполыовании в качестве кислотных компошш

тов дифениловых ;эфиров пли иминоэфпров дикарбоно
вых к-т реакцпто можно осуществлять соответственно 

в р-ре кииящего диэтпланплина (215 °С) с последую
щим нагреванием образовавшегося продукта при 400 °С 
пли в диметш1ацетампде при 100 °С с последующим на
греванием при 165 °С. 

3. Полициклоконденсацией аминомеркантобензойных 
к-т или их ампдов, а также 2,2' -диметилтиазошшовых 
производных в расплаве в инертной атмосфере при по
степенном иовышении темп-ры до 300-400 °С пли 
при кипячении в органич. растворителе (м-крезоле 
пли дпметилацстамиде). 

4. При постепенном 
в инертной атмосфере 
п-толупдина, с серой 

CH3-o-NH 2 + 

нагревании (до 200-260 °С) 
метиламиноарплснов, напр. 

-н,s 
s-

Процесс сопровождается побочными рсанцпямп сши
вания. 

5. Взаимодействием терефтало1шен-6ис-(бензпмид
азола) с о,о' -димеркаптодиаминами: 

4 3 

5CXN"'2 с-н 
о 

((N~ 11 H2NX)_ --CXNH2 ~ 
п с-...._(Хс, + п 1 1 N/ \ N,o HS -' О ""- '-SH 

'---с,.,- с/ 1 s, s/ 
7 1 

Получение. П. получают след. основными метода
ми: 1. Двухстадийной полициклоконденсацией о,о' -ди
меркаптодиаминов или их хлоргидратов с хлорангид

ридами дикарбоновых к-т, напр.: 

-[-COHN'('i r"yNнco-0-] 
нs~~ sн 

1 п 

-2пН20 -
-[-c~N----o""'-CX1 N~c Г\ l 

"-s.,,, -' ""- s/ ~ 
11 п 

На иервой стадии обычно осущестш:rяют пошшонден
сацию в р-ре в амидных растворителях, напр. в диме

тилацетамrще, при темп-ре ниже 20 °С в сухой 11нерт
но1i атмосфере. Амидный растворитель сJiужит одно
временно акцептором выделяющегося HCl. Продукт 
реа~-щпи (прсно.ттимер) - полнмер1,а~поампд (1). Мож
но осуществлнт,, также межфазную поли когtдегtсацию, 

псполr,зуя в ю1,1естве акцептора HCl щелочь ншr Na2S. 
В ~➔то~, случае проду"том рею,ции нвляется полиами
нотиоэфир. 

11 "-N.,,, -' 

0 
_ [ о:::;суУс~:=о-о-] 

~----N~c~c/'NX)""' 
)v,s/ '---Nн п 

Реакцию проводит в р-ре полифосфорной к-ты при 140-
200 °С с последующим нагреванием образоnавшпхся 
полимеров в вакууме при 200-300 °С. В полученных 
П. содержатся боковые бензимидазольпые циклы. 

П., содержащие в цепи наряду с бснзтиааоJrьными 
циклами др. функциональные груипы, получают из 
смеси соответствующих исходных 

из о,о' -димеркаптодиамина и диa'ljJ.Цflf,a,;e,,fJE,J!,14..._ 
ров, содержащих в молекула 

напр. при иолученни пош ~ 

диаминобензтиазола и 

11 

➔ 

1/ 
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Свойства. П.- тор~1остойкио полимеры от темно
желтого до коричневого цвета (в зависимостп от строе
ния и методов получения). Полностыо ароматич. П. 
начинают разлагатr,ся на во:щухе нрп те~ш-рах выше 

500 °С, П. на основе алифатнч. к-т - нри темн-рах 
выше 300 °С (см. табл.). Ароматнч. П., за исключением 
П., содержащих в макромоле1,улах боковые бснзпм1щ
азольные циклы, неплавтш II нс растворииы в органнч. 

растворитешrх (растворимы лишь в полифосфорноii 
п конц. серной к-тах). 

П. с боновымн бепа1впщазольными ц1шлами раство
рш1ы в дrшетилсуJrьфокспде п гсксаметплфосфорампдс. 
П. на основе алпфатпчес1шх дикарбоновых юrслот 
растворяются обычно в муравышоii юrс,rоте, нре:юле 
н растворителях амидного тппа, например в дпмотшт

ацетампде. П. обладают высоко1i гидролитической 
устойчивостью. Например, ВЯЗ]{ОСТ!, l!ОЛН-2,2' -(п-фе
нилен)-6,6' -дпбензтна:зола ппсло юrпяченпя прн 120 °С 
в течение 5 ч в 10 н. H 2SO"1 ншr 5 н. КОН снижается не
значптельно (напр., прпвсдетшая вяз1юсть от 1,02 
до 0,61 и 0,97 дл/, соответственно). 
Применение. П. на основа алпфатичесних динарбо

новых ю1слот можно рекомендовать для полученпя тер-

[ 
R ] мостойюrх rтленок. П. общей ф-лы 1 

(JC\'-r'r / Ns-.,./~C- можно пс11011ьзоват1, в качество абля-
,'''\ ~ цнонпостойкого материала. П. не об-

ладают хорошrвrи адгезноннымп свой
п ствамп; свойства стеклопластю,ов на 

I пх основе нрн темп-ре выше 360 °С 
неудовлетворительны. Из растворов полиамидобенJ
тиазолов, полученных на nснове 3,3' -ди~rеркаптобен
зидина, .м-фенилендиамипа п пзофталевоii кислоты, 
можно формовать прочные эластичные планки, стой
кие к ультраф,rолетовому пзJiученпю. Из ны,оторых по
лиамидобензтиазолов получены термостойкие волок
на с прочностт,ю 20 гс!текс (2,2 гlдепье); из полпимп
добензтпазолов, содержащих в цоrш регулярно рас
положенные бензтиазош,ные и имидные участки, изго
товлены термостоiiкио п стойкие к ультрафиолето
вому излучению волокна с прочностью 42 гс/текс 
(4,7 г/ден,ье). 

Лит.: Нор ша к В. В., Термостойние полимеры, М., 
1969; Прогресс 1юлимер11ой химии, 1968, под ред. В. В. Нор
шаю,, М., 1969, с. 198; Фрей з ер А., Высонотермостойние 
полпмеры, пер. с англ., М., 1971; К о r s !1 а k V. V., Те p
l у а k о v М. М., J. MacгomoJ. Sci. (Revs.), с;;, N, 2,409 (1971); 
Р r е s t о n J. [а. o.l, Appl. Polymeг Symposia, N 9, 75, 145 
(1969); Нор ша н В. В., М а i; с им о в А. д., Итоги науни, 
cer). Химия, ХН.:\1ИЯ и: техНО.ilUГИН BЫCOHOMOJI. соед., 3, м., 
1971, r. 60. М. М. Тепляков. 

ПОJIИБИТИА30ЛЫ - см. Политиазолы. 
ПОЛИБУТАДИЕН - см. Бутадиепа поли.иеры, 

В утадиеповые каучуrш. 

ПОЛИБУТЕН - см. Бутенов полисиеры. 
ПОЛИВИНИЛАМИН (polyvinylamine, Polyvinyl-

arniп, polyvinylamine) - 1101шмер общей ф-лы 
[-CH2 --CH-Jn. 

1 
NH 2 

Свойства. II. - гигроснопнчныii порошок белого цве
та, хорошо растворимый в воде, ыетпловш1, ;JТиловом: 
и бенапловш1 спиртах, а также в уксусной к-те. При 
храпонпп на воздухе он поглощает нары воды (до 40%) 
и уГJiокпслыii газ (6% ). I\Ioл. масса П. 5000-100 ООО. 

П. обладает хорошей адгезией к стенлу, фарфору, 
керамике и др. материалам. В резул,,тате нагревания 
он пачппает прп 140 "С постопепно желтетr,, нрн 170-
180 °С разлагаться с выделением аммиака (при :,тшr 
раамягченныii пошв1ер затвердевает п становится нс
растворпмым). Водные р-ры П., как и др. полиэлектро
литов, покааывают ано~1альную заниспмостr, прнводен

ноii вя:зкостJI от концентрацип р-ра, что свидетеш,ст

вует о его значптельной ионизацпи, обусловленноii на
лп•шем групп - NH 2 • 

П.-- слабое основание. Соли П. с HCl, HBr JI HClO~, 
получаемые сшшанием водных илп спиртовых р-ров II. 
и соответствующих к-т,- кристаллич. вещества бе
лого цвета, хорошо растворимые в воде; пронвлнют 

свойства ноли:JЛектролнтов. Солr, II. с НС1O4 в cyxoAI 
состонпии при нагревании пшr ударе в:Jрывается. 

П. легко вступает во все реакцтш, свойствонныо пер
вичным аминам: с а1шфати•1. пли ароматич. однооснов

ными к-таыи образует поJJпшшюrалюш(арюr)амиды, 
с двухосновными к-тами пошшинилалкил(арнл)имп

Свойства некоторых полибензтиазо~'IОВ 
ды (см:. Випилимидов поли
меры); с ароматич. и гето
роциклпч. альдегидаюr -
полишиффовы осповапия. 
Из П. и формальдегида в 
мураш,иноii к-те (реанция 
Эшвейлера- Кларка) сип
тезирован II о ли - N - д 11-
м е т и л в и п и л амин, 

из П. и галогеналкилов
п о л и - N - д и а л к и л

в и н пл а м: ин ы. 

Аминотиофепольный 

номпопент 

HCl•H 2N~ 

нs~соон 

H,N~cx( NH, 

нs.,.,v- sн 

Тоще 

Тоще 

H1NX)"- o:....-NH2 
/ • 2 HCI 

.НS _,,,,- и' SH 

* Темп-ра CTC!-iЛ()B,1HIIЯ. 

Нислотный номпонент 

НООС-(СН,)8-СООН 

HN NH 

)с-(СН2).-С\ 
с,н,о ос,н, 

с,н,осо,()_ -0....-соос н 1 6 s 
() _,, 

ноосuсоон 

Прине- Темп-ра 
денная размнг-

вязн:ость, ченил, 

дл/г 'С 

2,03 1 >450 1 

0,31 

1 , 3 3 

0,31 

0,59 

0,50 

0,43 
0,47 
1 , 51 

~250 

~300 

1 
>400 1 527* 

910* 

Темп-ра пача-
ла разложе-

ния на воз;:~у-

хе, (_,с(% ле-
тучих при на-

гревании в ус-

ловинх ТГА) 

500 

600 

550 

300 

450 
593(8,3) 
593 (0) 

П о л и - N - б е н з и-

и.х ха рак тер

ны химич. св-nа низкомо

лекулярных азометинов. 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


779 ПОЛИВИНИЛАНТРАЦЕНЫ 780 

Поли-N-диметилвиниламин 
[-CH2-CH-Jn - порошкообразный полимер белого 

1 
N(CH3)2 

цвета, хорошо растворимый в воде, низших спиртах, 
пиридине и уксусной к-те. Он близок по свойствам по
ливиниламину, но является более сильным основанием. 
Получение. П. не может быть получен полимериза

цией виниламина, т. к. последний в момент образования 
изомеризуется в этиленимин. Поэтому его синтезируют 

гл. обр. с помощью полимераналогичных превращений, 
напр. гидролизом поли-N-винилдигликольимида в вод
ных р-рах минеральных или органич. к-т при нагрева

нии до темп-ры кипения; сольволизом поли-N-винил
фталимида гидразингидратом при темп-ре кипения 
и поли-N-винил-трет-бутилкарбамата хлористоводо
родной кислотой в среде ледяной уксусной кислоты 
при нагревании до 100 °С; обработкой полиакрилами
да в водном растворе щелочью и бромом при слабом 
нагревании. 

Сополимеры виниламина с различными непредельны
ми соединениями м. б. получены аналогичным образом 
из соответствующих сополимеров N-винилфталимида 
или N-винил-трет-бутилкарбамата. Напр., синтези
рованы сополимеры виниламина с виниловым спиртом 

и дивинилбензолом. 
Применение. Полимеры и сополимеры виниламина 

могут представить интерес, напр., для получения рас

творимых полиэлектролитов, ионообменных смол, по
верхностно-активных веществ, пленок и волокон, обла
дающих высокой реакционной способностью по NН2-
группам, а также, возможно, и в синтезе лекарственных 

веществ. 

Лпт.: Ни 1, о лае в А. Ф., Бондарен к о В. М., 
в кн.: Химические свойства и модификация полимеров. Сб. 
статей, М., 1964, с. 146; Ни к о лае в А. Ф., Бон да
рен к о В. М., Высокомол. соед., 6, .№ 10, 1825 (1964); 7, 
.№ 12, 2105 (1965); 7, М 10, 1743 (1965); S u g i u r а М., 
О с 11 i М., та n i У., J. Chem. Soc. Japan Industr. Chem. 
Sec., 72, м 8, 1926 (1969); Лом а к о Л. А., Тол м а-
ч ев в. Н., Высономол. соед., 13Б, 49 (1971); Нин о л а-
е в А. Ф., Тер еще н но Г. П., Бондарен но В. М., 
ЖПХ, 44, 1372 (1971); G u i 1 Ь а u 1 t L. J., М u r а n о М., 
HarwoodH.J., J. Macromol. Sci.-Chem., А7, 1065 
(1973). А. Ф. Николаев. 

ПОЛИВИНИJIАНТРАЦЕНЫ - см. Випилаптра-
цепа полимеры. 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛИ - см. Ацетали поливипи
лового спирта. 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЕ ЛАКИ И :Эl\lАЛИ, 
п о л и в и н и л а ц е т а л е в ы е л а к и и э м а

л и (polyvinylacetal varnishes and enamels, Polyvi
nylazetallacke und Emaillen, vernis et emaux des acetals 
polyvinyliques) - лакокрасочные материалы на основе 
ацеталей поливипилового спирта, гл. обр. поливипилфор
маля, поливинилформальэтилаля и поливипилбутира
ля. В состав пленкообразующих для п о л и в и н и л
ф о р мал ев ы х и поливинилформаль
э т и л а л е в ы х л а к о в, кроме соответствующего 

поливинилацеталя, входит резольная феноло-форм
альдегидная смола. Растворителями при получении 

поливинилформалевых лаков служат фенол, ди- или 
трикрезол, разбавителями (40% в расчете на массу 
летучей части) - сольвент, ксилол. Содержание плен
кообразующих в лаке составляет 15-16%, соотно
шение поливинилформаль : феноло-формаш,дегидная 
смола - 2 : 1 (по массе). Такие лаки выпускают в 
ряде стран: СССР - м е т а л ь вин (ВЛ-941), 
США - ф о р м е к с, ФРГ - ф о р м а д у р, Фран
ция - форм те на ль. 
Лаки на основе поливинилформальэтилаля (,вини

флекса) м. б. получены без применения токсичных и де
фицитных фенолов. Напр., разработанный в СССР лак 
ВЛ-931 содержит в качестве растворителя этилцел
лозольв. Количество пленкообразующих в этих лаках 

20-22%, соотношение растворитель: разбавитель 
(хлорбензол, ксилол) - 1 1. 
Поливинилформалевый и поливинилформальэтила

левый лаки применяют гл. обр. в кабельной пром-сти 
для электроизоляции (т. наз. эмалирования) проводов. 
Лаки имеют большую вязкость (до 800 сек по В3-1). 
Поэтому их наносят на проволоку с помощью калибров, 
к-рые снимают избыток лака после прохождения про
волоки через лаковую ванну; иногда для этой цели 
применяют фетровые обжимы. Отверждение покрытия 
происходит в печи (300-500 °С) в результате взаимо
действия гидроксильных групп поливинилацеталя с ме
тилольными группами феноло-формальдегидной смо
лы (отверждению предшествует улетучивание раство
рителей). 
Поливинилацеталевая изоляция отличается высокой 

механич. и электрич. прочностью, эластичностью. Она 

не разрушается при значительном растяжении прово

да; пробивное напряжение провода диаметром 1 мм 
при толщине изоляции 0,06 мм составляет 3-5 кв. 
Благодаря этим достоинствам провода с поливинил
ацеталевой изоляцией получили массовое применение в 
производстве электрич. двигателей, приборов и аппа
ратов. Предельно допустимая темп-ра длительной 
эксплуатации этих проводов 105 °С. 
На основе поливинилформаля получают модифициро

ванные лаки, к-рые, кроме феноло-формальдегидных 
смол, содержат изоцианаты, меламино-формальдегид
ные и эпоксидные смольr. Покрытия, образующиеся 
при нанесении таких лаков, отличаются повышенной 
стойкостью к действию фреонов (это позволяет исполь
зовать их при изоляции проводов для холодильных 

устройств), а также трансформаторного масла. 
На основе п о л и в и н и л б у т и р а л я приго

товляют различные лаки и эмали. Растворителями при 
их изготовлении служат смеси спиртов, альдегидов, 

кетонов и сложных эфиров; иногда в такие смеси до
бавляют в качестве разбавителей ароматич. углеводо
роды. Эмали, помимо пленкообразующих и раствори
телей, содержат пигменты (напр., алюминиевую пудру, 
красный железоокисный пигмент) и наполнители 
(напр., тальк). Для получения эластичного покрытия 
в состав лакокрасочной композиции добавляют пласти
фикаторы - сложные эфиры (фталаты, фосфаты), ка
сторовое масло и др. На окрашиваемую поверхность 

лаки и эмали наносят краскораспылителем, окунанием 

и др. методами (см. Лакокрасочные покрытия). 
Поливинилбутиральные лаки и эмали широко при

меняют для изготовления бензо- и маслостойких и анти
коррозионных покрытий по металлу. Напр., лак 
ВЛ-51 на основе поливинилбутираля, крезоло-формаль
дегидной смолы и моноглицерида льняного масла при
меняют для антикоррозионной защиты металлич. 
деталей. Эмаль ВЛ-515 на основе поливинилбутираля 
и крезоло-формальдегидной смолы, содержащую крас
ный железоокисный пигмент и тальк используют для 
защиты металлич. деталей от п.eиi!~mr'l~н.: инв, сма-
зочных масел и горячей водь .__,,, _ __,.._ защиты 

цвf'тных металлов (нап -е. магния, ,»'ТТтМ'-"НПя) 
применяют эмаль ВЛ-725 н1А. основе 
раля, меламино-формал дн 
алкидной смолы, пи иро й 
пудрой. 
Поливинилбутираль п 

ния фосфатирующих гру 
цинк, алюминий, медь, 
В состав грунтовок вхо 
хроматы (напр., тетраокс 
к-та. Фосфатирующие грун 
в виде двух компонентов, к-ры 

реблением. Первый компонент (осн содержит сус
пензию пигментов в р-ре поливинилбутираля в органич. 
растворителях, второй (кислый разбавитель) - спир-
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товой р-р ортофосфорной кислоты. Соотношение между 
основой и кислым разбавителем составляет от 4 : 1 
(для черных металлов) до 10 : 1 (для цветных метал
лов). Жизнеспособность грунтов после добавления 
кислого разбавителя - от 4 до 24 ч (при темп-рах от 
-10 до 40 °С). 

Лит.: Пай н Г. Ф., Технология органичесних понры
тий пер. с англ., т. 1-2, Л., 1959-63; У ша и о в С. Н., 
Поливиниловый спирт и его производные, т. 1-2, М.- Л., 
1960· Нин о лае в А. Ф., Синтетичесние полимеры и пла
стич~сние массы на их основе, М.-Л., 1964; Май офис И. М., 
Химия диалентринов, М., 1970; n р и везен ц ев В. А., 
пеш но в И. Б. Обмоточные и монтажные провода, М., 1971. 

' Е.С.Гуревич, И.М.Майофис. 
ПОЛИВИПИЛАЦЕТАТ - см. Винилацетата поли

меры. 

ПОЛИВИПИЛАЦЕТАТПЫЕ КРАСКИ - см. Э.му.ль
сио11,11,ые краски. 

ПОЛИВИПИЛБЕП30ЙПАЯ КИСЛОТА - см. Ви-
11,илбеuзойной кис.лоты по.ли.меры. 

ПОЛИВИПИЛБРОМИД - см. Вини.лбромида по-
лимеры. 

ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ [poly(vinyl butyral), Po
lyvinylbutyral, butyral polyvinylique] - карбоцепной 
полимер, ацеталь поливинилового спирта и масляного 

альдегида общей ф-лы: 
[-CH-CH2 -CH-CH,-Jn 

1 1 
O-СН-О 

1 

сн,сн,сн, 

Свойства. П.- аморфный полимер белого цвета. 
Степень пnлимеризации П. составляет обычно 500-
1600. В макромолекулах технич. П. содержатся винил
бутиральные (65-78%), винилспиртовые (32-19%) 
и винилацетатные (не более 3%) звенья. Нек-рые свой
ства технич. П. приведены ниже: 

Плотность при 2 0° С, г/см3 . 
20 

Поназатель преломления nD 
Темп-ра стенлования, 0С 
Теплостойност1, 1 °С 

по Вина ......... . 
по Мартенсу . . . . . . . . . . . . . . . 

Уд. теплоемность, пдж/(пг•К) (ппал/(пг- 0С)] 
Темп-рный ноафф. линейного расширения, 

сс-1 , . , • . • . , ... , , ..... . 
Водопоглощсние при 20 °С за 24 -ч, % . 
Влагопроницаемость, пг /(м •сек• н/ :м.2 ) 
г/(см•Ч·ММ рт. ст) . ... 

Прочность, Мн/:м.' (кгс/см') 
при растяжении . . 

при статич. изгибе ... 

Модуль упругости при изгибе, Мн/:м.2 

(кгс/см2 ) •••••••••••••••• 
Ударная вязность, пдж/м2 , или -кгс. с~t/см2 

Относительное удлинение, % 
Уд. алентрич. сопротивление 

поверхностное, Том(ом) ....... . 
объемное, То:м.-:м. (ом-см) ......• 

Диалентрич. проницаемость 
при 1 кгц .......... . 
при 1 Мгц . ......... . 

Тангенс угла диалентрич. потерь 
при 1 пгц ••......... 
при 1 Мгц . ......... . 

Элентрич. прочность, кв/м:м. .. . 

1 . 1 

1,485 
57 

60-75 
48-54 

1,67(0,4) 

9 2-10-• 
о,'4-3,о 
2 5-10-а 

t', 2. 1 0-1 

28, 0-59, 5 
(280-595) 

80-140 
(800-1400) 
2000-2200 

(20 000-22 ООО) 
60-130 

15-25 

>100(>10 14) 

>1(>10") 

3,4 
3,33 

0,007 
0,024 

16 

П. растворим в спиртах, кетонах, сложных эфирах, 
хлорированных углеводородах, уксусной к-те, пири
дине, в смесях растворителей (спирт - бензол, ди
хлорэтан - этанол, метиленхлорпд - метанол и др.); 
пе растворим в бензине, керосине, жирах, этиловом 
эфире. П. хорошо совмещается с пластификаторами 
(напр., с дибутилфталатом, дибутилсебацинатом, три
крезилфосфатом), природными смолами (шеллаком, 
копалами), синтетич. смолами (феноло-, мочевино-, мел
амипо-формальдегидными и алкидными). П. средней 
мол. массы совмещается с 16-18% пластификатора. 
П. обладает очень хорошими оптическими свойства-

ми (прозрачностью, бесцветностью, светостойкостью), 
высокой адгезией к углеродистой и нержавеющеi'r ста
ли, алюминию, цинку, кадмию, хрому, нинелю, ме

ди, оцинкованному железу, оксидированному алюми

нию и магнию, стеклу, ,;ереву, бумаге, тканям и 
пластмассам. 

Химич. свойства П. определяются наличием в его 
макромолекулах прежде всего гидроксильных групп. 

По этим группам П. может взаимодействоватr. с диэио
ксидами и диизоцианатами, с феноло- и мочевино-фор
мальдегидными смолами, с многоосновными к-тами, 

солями меди, хроматами и бихроматами металлов и др. 
В результате образуются сшитые нерастворимые про
дукты. При обработке минераш,ными к-тами в жестких 
условиях (выше 100 °С) П. разлагается с выделением 
масляного альдегида. П. отличается высокой атмосфе
ростойкостr.ю, стойкостью к действию солнечного света, 
кислорода и озона, высокой устойчивостью при исти
рании. При нагревании выше 160 °С П. разлагается 
с выделением воды и масляного альдегида. Кислород 
воздуха способствует образованию гидроперекисей, 
выделению масляного альдегида и структурированию 

полимера. В П., подвергнутом термостарению, обна
ружены группы >С-O-, >С=О и >С=С<. С по
явлением системы сопряженных связей связано окра
шивание полимера. Для замедления термич. распада 
в П. вводят стабилизаторы, напр. азометины, фенолы, 
производные салициловой к-ты, амины. 

Получение. Синтез П. может быть осуществлен любым 
из методов, используемых для получения поливинил

ацеталей (см. А цета.ли по.ливипи.лового спирта). 
В пром-сти П. обычно получают конденсацией поли
винилового спирта с масляным альдегидом в водной 
среде в присутствии соляной к-ты ка.к катализатора 
и постепенном повышении темп-ры от 8 до 55 °С. Об
разующийся полимер выпадает из р-ра в виде мелно
дисперсного порошка, к-рыii тщательно отмывают 
водой от .катализатора, нейтрализуют остаток к-ты 
небольшим количеством щелочи и сушат. 

П. получают также обработкой масляным альдеги
дом поливинилацетата, растворенного в органпч. рас

творителе, в присуТ<;твии катализатора (минеральной 
к-ты); образовавшийся полимер осаждают из р-ра водой. 
Описано омыление и одновременное ацеталирование 
масляным альдегидом дисперс.ий поливинилацетата 
в воде в присутствии минеральных к-т. 

Содержание ацетатных групп в П. определяют мето
дом щелочного омыления в спиртовом р-ре, бутираль
ных групп - оксиметрич. методом (взаимодействием 
с солянокислым гидроксиламином), а гидроксильных
ацетилированием в смеси уксусного ангидрида и пири

дина или методом фталирования. 
Применение и переработка. Промышленпост1, выпу

скает П., различающиеся по содержанию бутиральных 
групп и мол. массе. П. в виде пластифицированных пле
нок применяют для изготовления безосколочных стекол 
триплекс, используемых в авто~ етострое-

нии (см. Стекло .мпогос.ло" vi )~::..--~=-. учают 
экструзией полимера, пре ~ ельно пла I иро-
ванного дибутилсебацина 13-18%) тр эт ен-
глинольди-2-этилбутират 8 % ). П имер ~ а-
стификатором можно со I венп :/r' 
трудере. 

Реже получают пленк 
с пластификатором в 
(низшие спирты и др.). 
В виде спиртовых р-ро 

ления клеев типа БФ; в со 
зольная феноло-формальдег 
фор.ма.льдегидпые к.леи). 

П. смешивают с нек-рыми синтетич. каучуками, 
напр. с полиизобутиленом, хлоропреновым или поли
изопреновым каучуком, для получения композиций, 
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обладающих повышенными ударной вязкостью п мо
дулем упругостп; из нпх формуют изделия длн машино
строенин п ;:~лектротехшrю,. 1\!етодом :1кструз1111 и:1 
комноз1щиii на основе П. п:1готав,11пшют пшангн, труб
IШ, нруткп. 

Шпроко применяют П. длн полученнн лаков и :шалеii 
(см. Поливинилацетальпые лаки и э.~tали). Методом га
зопламенного напылепия на металJ111ч. н:щелинх полу

чают аптпкоррозионные н декоратпвные покрытпн из 

П. Кошюаицпп П. с феноло-формальдегrщноii смолой 
11 наполпптелем 11споль:1уют в автомобильной прщ1-стп 
для образованпя ннжшп слоев лакокрасочных покры
тпii с целью выравнивания поверхности кузовов п ка
бнн автшюбнлеii. В впдо р-ра в смесп сппрта 11 :)тнл
ацетата П. 11р11меняют для полученнн нротнвопрнгарных 
покрытнii на литейных фор~~ах. Водные дисперсии 
П., содержащие пласт11фшшторы, иснош,зуют в каче
стве ашrретуры для тканеii, пскусствепного воло1ша н 
хлопка. 

За рубе;юш П. выпускают под след. фпр~1еш1ьшп 
на:шаннюш: б у т в а р (Канада, США, Велнкобр11та
нпн), в п н пл п т, XYSG, XYHL, бут а ц II т (США), 
м о в и т а л r, I3 (ФРГ), 11 и о л о ф о р ~1 U (ФРГ), 
р е в п л ь I3 (Францнн), р о в II н а л r, В (Францпя), 
S-J о с В (Японпн). 

IЗнервые П. спнтеа11рован I3. О. Гер~~аном II В. Гене
ле11 в 1927; нервое промышленное проп:зводство начато 
в I{ападе п Гермаюш ок. 1930. 

. }Ium.: У п1 ан о в С. Н., Поливиниловыf1 спирт и его 
производные, т. 1-2, М.- .:т .. 1960; Нин о лае в А. Ф., 
С11нтетичес1,ие IЮJ1имеры и пластические массы па их основе, 
2 изд., 1\1.- ..,11., Н)66; Сnравочнин по пластическим 1\Iассам, 
110;1 ред. М. И. Гарбара [и др.], т. 1, М., 1967; Etl1yJene and its 
industrial derivatives, ed. S. А. Miller, L., 196(), р. 101,1. 

1\1. Э. Розенберг. 
ПОЛИВИНИ,ПДИФЕНИЛ - c~r. В~шилдифепила 

поли.меры. 

ПОЛИВ:ИНПЛЕНГЛИБОJJЬ [poly(vinylene glycol), 
Polyvinylenglykol, polyvinylene-glycol] - карбоцепноii 
пошшер общеii ф-J1ы 

[-СН-СН-] 
1 1 п 
ОН ОН 

П.- твердый аморфный полпмер белого цвета. Мол. 
масса зависит от степени полимЕ,риэацпи исходного по

шшинпленкарбоната и ~южет достигать 300 ООО. При 
темп-рах выше 200 се П. разлагается, не шrавясь. П. 
нерастворим в органич. растворителях и воде, раство

рим только в конц. водных р-рах щелочей; сильно по
глощает и удерживает воду. Прочность прн растяженпи 
набухших в воде тонких полосок пленок П. после вы
тяжкп их на 600-800% составляет 58 гс! текс(6,5гс! денье). 
Прп взюrмодействип п. С уксусным ангидридом 

в расплаве мочевины при 140 се образуется п о л п
а ц е т о к с п м е т и л е н - твердый аморфный по
лимер, размяг,~ающиiiся при темп-рах выше 200 °С; 
из р-ров в ацетоне он образует хрупкие пленки. Слож
ные эфиры П. и ароматич. к-т можно по.,учнть при про
ведении реакции на границе раздела фаз (щелочной: 
водныii р-р П.- углеводородный: р-р хлорангпдрида 
ароматпч. к-ты). Напр., с хлорангидридом п-толуило
вой к-ты получено пошшерное производное [ степень 
замещения ок. 70% (молярная концентрация), т. пл. 
210-220 °С], образующее нз р-ра в бензоле хрупкие 
пленки. Синтезированы также нек-рые простые эфиры 
и ацетали ш1зкомолекулярного П. Так, прп арилиро
вании П. бензилхлоридом получен растворимый: 
в органич. растворителях полимер, содержащий боко
вые бенаоксигруппы [ степенr, замещения 80% (моляр
ная концентрация), т. размягч. 80 се]. Полный мети
ловый эфир П. можно получить катионной ношщери
зацией 1,2-дпметокспэтилена. Омылением сополимеров 
впниJ1енкарбоната с винилацетатом получены сополи
меры виниленгликоля с впнш1овым спиртом; их свой
ства подробно изучены. 

П. синтезируют пз полпшшпленкарбоната (см. Ви
пилепкарбопата поли.~~еры) с по~ющыо поли.меранало
гuчных превращепий - пrдролизом разб. водньвш 
р-рамп щелочей прн 5-15 "С пли пере:)терификац11ей 
метанолом в присутствшr метила та натрия при 50-6U "С 

l-сн-сн-] 
1 1 п 
о о 
"-с/ 

11 
о 

NaOH+H 2O 

CH 3ONa+ сн,он l-сн-сн-j 
1 1 п 
он он 

Оба нроцесса нротекают в гетерогенных услошшх. 
Конечныii нронукт нршшвают водой до неiiтральной 
реа~-;ц1111. 

ПJ1енки п волокна П. нолучают омыление~, соотвстст
венпо полпвинпле~шарбонатных пленок н волокон. 
Стенень кристалшrчностп ориентированных пленок П. 
достигает 30%. Волокна из П. упрочняют, подвергая 
пх до11олю1теш,ноii орнентацпопноii вытяжке в пере
гретом водяном паре. П:rенки П. прозрачны; волокна 
по внешнему впду IIOXOЖI! на BOJ!.Ol{Ha па II0ЛИBIIНIIJIO
вoro спирта, но характернзуютсн более низкимп проч
ностью II удлпненпе;1. 

П. предложено пспользовать в качестве высо~-;щф
фектпвного пзбпратеш,ного сорбента длн н:звлсчення 
бора пз рассоJ1ов п природных вод, а также длн нроrrз
водства волокон, нптрат П.- как компонент рса1;т11в
ного TOl!ЛIIBa . 

П. синтезирован впервые Ньюменом и Ад;\оро;1 
в 1953. 

Лит.: Field N. D., Scl1aefgen J. R., J. Polymer 
Sci., 58, .№ 166, 533 (1962); С нор ох од о в С. С., .'1 е
в ин с. 3., Шапиро А . .:т., Хим. ВОЛОЮНl, .:\Ъ 4. 1 (1%3); 
Encyclopedia of polymer scicnce alld techrшlogy, v. 14, :--1. У.-
[а. о.], 1971, р. 498. С. С. Сr.ороходов. 

ПОЛИВИНИЛЕНRАI>ВОНА'l' - см. Випилепкарбо
пата поли.,~ еры. 

ПОJIИВИНИЛЕНЫ, п о л и е н ы, п о л и м е т и-
н ы (polyvinylenes, Polyviнylene, polyvinyleпes) -
олигомерные и полпмерные соединеннн, основная 

цепь к-рых содержит чередующпеся двойные п ор:.111-
нарные углерод-углеродные связи (с;1. А цетилепа 
поли.меры, Ацетиленовых соедипепий noлu.ttepы, Jfoлu
.iiepы с систе.иой сопряжепия). 

ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД - см. Випилидтфто
рида поли.ttеры. 

ПОJIИВИНИЛПДЕНХЛОРИД - см. Випилидепхло
рида полимеры. 

ПОJIИ.ВИНИЛИДЕНХЛОР.ИДНЫЕ ШIEHIПI [po
ly(viнylidene chloride) films, PolyvinylidencblOJ"id
filme, films de chlorure de polyvinyJidene]. Для п:1го
товления пленок обычно используют сополимеры винпл
пдепхлорида (75-90%) с винилхлорпдом, т. к. гомоно
лимер винилиденхлорида плохо перерабатывается 
в пленку из-за хрупкости и низкой термостабильности. 
При содержании вшшлиденхлорида до 70% сополиме-
ры имеют аморфную структу % - :кри-
сталлическую. У сополиме 0 r!l- it(~ 1 
75% винилиденхлорида Р. нrо адает ра l!< 
и повышается темп-ра ра енпя. Н 
сополимер с содержание. 1/о 
мягчается при 110 се, 8 VrJ:;' 
190 °С. \О 
Обычно композиция д я ропзвоц 

не менее 90% сополиме "f р ь г о-
дят пластификаторы, ст 6n па о 
тели. Сополимеры винил~ е лор1 
размягчаются при темн-ра: 't-o rзк х к те "о1 
ложения, что создает больн ~p.v-1J,ш.=c.w-1 ~ 
работке. Введение в сополиме a G'Ifirtpй · а у11ень
шает вязкость расплава II позвол струдпровать 

его при более низкой темп-ре, что гарантирует от раз
ложешrя сополимера. Кроме того, пластификатор спи-
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жает хрупкость и модуль упругостп пленок, а также 

повышает их морозостойкость. Пластнфпкаторов, спо
собных придавать :материалу все :JТи своiiства одновре
менно, не существует. По:)тому в 1-.омноаицшо для про
изводства П. п. обычно вводнт два плп бoJiee разшrчных 
пJiастпфпкаторов. 
В качестве стабплпзаторов испош,зуют динатрпевую 

соль зт1шендиаминуксусно11 к-ты, бутплгаJIJiат, эпо
кспдированные масла, оJiовосодержащпе соедпненпн, 

стеараты Са, Cd, РЬ и др. Прп пзготовJiенип П. п. ДJIH 
упаковкп пищевых продуктов п :медпка~шнтов выбор 
пластификаторов п стабилизаторов строго ограннчен 
требованпяшr саннта рпо-гпгпеннч . контроля. 

Д.'!я окрашиванпя П. п. в сополпмер вводят 0,1-
0,2% (по массе) шrдпгокаршша (патрпевая соль днсуль
фокислоты пндиго), тартразпна (натрпсвая сош, нроиз
nодного суш,фофенплазош1разона) н IIP• Длн П. п. 
технпч. назначения мошпо нр1в1еннт1, апплпновыс 

11 фташщпанпновые красптешr. 
Ниже нрпведены типпчные :кшшоз1щш1 для получе

шrн упаковочных П. п.: 1) со11олш1ер (80% впнплпдсн
хлорпда) - 93.5%, ~1етш1:JТШIГJ!IIКО JШТ - 2,5%, трет
бутнлфенш1сашщш1ат - 2,5%, :.шокспднрованное сое
вое масJю - 1,5%; 2) сопошшер (75% шшшшденхло
рпда) - 92%, тстранатрнiiннрофосфат - 0,3-1,75%, 
днбутшrссбацннат - 2-6%, дпфенпшrопоортоксплпл
фосфат - 2-4%. 

П. н. получают экструзпей с раздувом ш1еночпого 
рухава (с~1. Плепки noлu.iiep1iыe). Матсрпал акструдн
руется чере;з копr,цевую щель головюr нрп 150-180 °С 
в виде тонкостенноii трубrш, к-рую для нредотвраще
нпя крнсталл изац1111 сополпмера быстро охлаждают 
в ванне водой прп 10- 20 се плп водньшн растворамн co
л eii с темп-рой 2-7 °С. Затем трубну из аморфно1·0 со
полимера раздувают воздухо)I нод давлением 7 кн!.~~ 2 
(0,07 кгс/с.,~~), что приводпт к орпентацин плешш в но
перечном направленип. Образоnавшнiiся шrеночный 
рукав диаметром ок. 30 c~i растягпвают в продолыюм 
направленпи тянущиып валка.мн, складывают II наыа

тыnают в рулоны. Для предотвращения слипания пле
ночного рукава внутрь него иногда вводнт зпокс1щп

роnапное масло или зтнленгликоль. Онисанныii спо
соб производства дает возможность получпть аморфную 
или частично крпсташшч. П. п. 
Для получения П. п. со значительной стенею,ю кри

сталлпчностп разработан след. процесс (рнсунок). 
Экструдированную трубку зажимают в нескош,юrх 
местах валками и при нагревании раздувают воздухом, 

4 

Схема установни для производства термостабилизированной 
поливинилиденхлоридной пленни: J - экстру;:1ер с нольце
вой головной; 2 - охлаждающая ванна; з - тянущие вал
ни; 4 - туннельная печь; 5 - рулон вленни; 6, 7 - пленоч-

ные пузыри. 

подаваемым на каждом участке отделr,но специаш,ными 

шнрнцамп (на рис. не наказаны). После нервого пленоч
ного пузыря образуетсн П. п. такого же тина, как в пре
дыдущем методе. Затем аморфнан пленка в виде вто
рого пленочного пузыря попадает в туннельную печь, 

где поддерживается оптимальная для кристаллиаации 

темп-ра. Степень кристалличности П. п. зависит от про
должительности термообработки, к-ран в свою очередь 

определнется длиной туннельной печи (скорость движе
ния пленю~ в агрегате постоннна). Основные парюшт
ры процесса не отличаются от онисанных пыше, однако 

давленпе воздуха во вторш1 пленочном пузыре ниже, 

че~1 в первом. Крrн1е того , частота вращения двух но
следних пар тянущих валков выше, чем двух первых, 

благодаря чему достнгается орнентацин нлепю1 в про
дош,ном нанравленпп 11 предотвращается се усадка при 

нагреваюш в туннел,,ной нс•ш. 
Аморфные П. п. подвергаются усадке, к-ран пачи

нается при 50-60 °С н достнгает мю,сrшума (70%) 
прн 80 ' С. Напряженне усадкп при 80 се составляет 
1,3-1,5 Мп/.м2 (13 - 15 кгс/с.м2 ). I-1:ристаллич. П. п. 
нрактнческп пе усажпваются шшоть до те)ш-ры ,шав

ленпя (120 °С). По:Jтш1у с увешrчением стенени кр11стал
J111чност11 тсмп-ра , прп к-рой достигаетсн ~rакснмаль
пан усадка, возрастает, в то время как :шачснпе )IаКсп

маш,ной усадки падает. Нанр., при 100 °С усадка П. п. 
составляет 30% . 

П. п. прочны , эластнчны , )rало прон11цае~1ы для 11аров 
и гааов, практическн не горючп. Они устоiiчивы н деii
ствпю к-т и щелочеii (кроме NH40H), сппртов, ~,а сел и 
бош,шпнства органпч. растворителей (щш нош~атноii 
темп-ре). С повышенпем теш1-ры раствор1шостr, П. п. 
в органпч. растворпте;шх растет. Так, нрп 60 °С они 
раствор1шы в тетрагидрофуране и цrшJ1огексапоне, 
а прн 100-110 °С также в ХJiорбенаоле. П. п. про:1рач
ны длн УФ-иалучения п шщпмоrо света. Нпже нриве
дены нек-рые свойства П. п.: 

Плотность, г/см,З ... . ... . . . 
Прочность при растпжении, Мн/.,~> 

(,;гс/с,,,2 ) ••••••••• 

Относительное удлинение, % ... . 
Морозостойкость, 0С . .. ..... . 
Водопоглощение зн 24 ч, % . .. . . 
Поназатель паропроницаr~1о~ти за 4 8 ч, г/м2 

(г/д,'1') . . • . . . . . . ..... . 
Коифф. газопроницаемо~ти, ·"'/(cer. • п/.м2) 

[ с.11,2/(сек • кгс/с.м2)] 
по азоту ... 

по нислороду . 

по угленислому газу . 

1,60-1,75 

,О-100 
(t,00-1000) 

3 5-1 О О 
ОТ - 15 ДО - 30 

U,1·-U,2 

Z--4(0, 112 - U, 04) 

(0,04 - 0,0G) - 10-21 
[(U,t, - O,fjJ -1 u-" 

(U, 12- ll, 1/,) · 1 О-" 
[(1,2 - 1,i,). JQ-13/ 

(0,4 - 0,6)-10-21 
[(4,0-6,0)· 10 - "J 

Пром-ст~, выпускает также двухслойные (с цеш1офа
ном шш ашоминиевой фош,гой) и трехслойные (с полп
:1тнленом 11 пош1,Jт11лентерефталатом) пленочные мате
риалы, в к-рые входпт П. п. Сополимер винилидепхло
рнда с виюшхлор1що)1 зкструдпруют на целлофан шш 
алюминиевую фольгу чере;з плоскощелевую головку, 
плотно прикатывают ролпкамп и немедленно охлаж

дают. Кристаллизацию сопошrмера осущсствлнют нри 
нрогреве дублпрованного ~1атериала беа вытяжюr. 
ТрехсJiойную пленку пропзводят зкструзисй через 
трехщелсвую головку. 

П. п. хорошо свариваются прп помощи токов высокой 
частоты и ультразвука. Пригодны также термоконтакт-
ная, термоимпульсная II др. ~ 1, однако 

они дают худшие результа ~J<УМ?- К1/ . связи 
с узким интервалом мешд re.., -рами раз 

ра:шожепия сополпмеров 10 лиденхло а 

хлоридом необход1ш т ~ JIЬ " ко 
сваркп. с;, 

Печатание на П. п. те {о в и рис · Н-.,.-.._,... .. .,. ет 
затруднений. Наиболее ко rомичю и 
фпч. оформления изде rй 
скан печать с использо 

ных ротационных ~rапшн. 

дожественных многоцветны. ~ 
бокую печать красками на л 
телях (см. Печать па поли.мера 

П. п. применяют гл. обр. в пищев ом-сти в виде 
оболочек для колбас, а также для упаковки ветчины, 
сыра, хJ1ебобулочных, конднтерских и др. иадсJшi"I. 
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Мясные и рыбные колбасы упаковывают в рукавную 
пленку толщиной: 0,04-0,05 .м.м. Усадку пленки осу
ществляют при нагревании до 80-100 °С в течение 
2-5 сек (более термостойкую П. п. для усадочной: 
упаковки не применяют). Минимальная кислородопро

ницаемость П. п. обеспечивает длительную защиту 
упакованных продуктов от окисления, а низкая па

ропроницаемость - от высыхания. Плотная усадоч
ная упаковка придает товарам привлекательный: внеш
ний: вид. 
Для упаковки жиросодержащих продуктов рекомен

дуется применять пакеты из П. п., :к-рые вкладывают 
в бумажную тару для защиты от УФ-излучения, вызы
вающего прогоркание жира. 

П. п. и многослойные пленочные материалы на их 
основе применяют также для вакуумной: упаковки пи
щевых продуктов сублимационной: сушки, фармацев
тич. препаратов, микробиологич. сред и др. 

П. п. выпускаются за рубежом под след. фирменными 
названиями: с ар ан, край: о в а к S (США), в е -
ст ан (ФРГ), к у ре хал он (Япония) и др. 
Промышленный: выпуск П. п. был впервые осущест

влен в США в 1939. 
Лит.: Та к ах а с и Г., Пленки из поли)llеров, пер. с 

япон., Л., 1971; Горд он Г. Я., Хлористый винилиден и 
его сополимеры, М., 1957; Гуль В. Е., Бел я цк а я О. Н., 
Пленочные полимерные материалы для упаковки пищевых 
продуктов, М., 1968; Encyclonedia of polymer science and tech
nology, v. 2, N. У.- [а. o.J, 1965, р. 345; v. 14, N. У.
[а. о.1, 1971, р. 540. Н.Г.Муравин, С.В.Генелъ. 

ПОJIИВИНИЛИДЕНЦИАНИД - см. Винилиден.циа
нида полимеры. 

ПОЛИВИНИЛИМИДА30ЛЫ - см. Винили.мидаао
лов поли.меры. 

поливинилимиды - см. Винили.мидов поли-
меры. 

ПОЛИВИНИЛRАРБА30Л - см. Винилкарбаао.ла по-
ли.меры. 

ПОЛИВИНИЛRЕТОНЫ - см. В инилкето нов по-

ли.меры. 

ПОЛИВИНИЛНАФТАЛИН - см. Винилпафта.ли на 
полимеры. 

ПОЛИВИНИЛОВЫЕ ЭФИРЫ - см. Виниловых 
афиров простых поли.меры, Виниловых эфиров сложных 
поли.меры. 

ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ [poly(vinyl alcohol), 
Polyvinylalkohol, alcool polyvinylique.] - полимер об
щей ф-лы 

[-CH2-CH-J 
1 п 
ОН 

Получение. П. с. нельзя синтезировать полимериза
цией: винилового спирта, т. к. последний: в момент по
лучения изомеризуется в ацетальдегид или окись 

этилена. 

Наиболее распространенный: способ получения 
П. с.- гидролиз или алкоголиз полимеров сложных 
виниловых эфиров. В пром-сти П. с. получают алкого
лизом, гл. обр. метанолизом, поливинилацетата (ката
лизатор - к-та или щелочь): 

[-СН,-СН-]п + СН,ОН ➔ [-СН,-СН-]п + СН,ОСОСН3 
1 1 

ососн, он 

В полученном П. с. обычно содержатся остаточные аце
татные группы, количество к-рых в зависимости от ус

ловий процесса может изменяться от 0,05 до 5,0% (по 
массе). 

Алкоголиз - автокаталитич. реакция, абсолютная 
скорость ее увеличивается до степени превращения 

ок. 40% . Энергия активации щелочного алкоголиза 
54,47 кдж/моль (13 ккал/моль), кислотного 55,3 кдж/моль 
(13,2 ккал/моль). 
Обычно для осуществления алкоголиза используют 

15-35%-ный метанольный: р-р поливинилацетата и 

10-20%-ный: водный, водно-метанольныii или мета
нольный: р-р катализатора; реакционную смес,, интен
сивно перемешивают. Темп-ру реакции в зависимости от 
вида аппаратуры варьируют в пределах 30-60 °С. 
При омылении ок. 40% винилацетатных звеньев проис
ходит переход полимера из растворимого в жидкой 

органич. среде в нерастворимое состояние (<<точка ге
ля»). Для получения полимера в виде мелкодисперсного 
порошка или зерен используют аппараты с эффектив
ныыи перемешивающими устройствами: реакторы ем
костного типа с мешалками, шнековые агрегаты, аппа

раты с фрезерно-шестеренными или :кулачковыми ме
шалками и др. 

Так, технологич. схема процесса алкоголиза, осу
ществляемого по непрерывной схеме в двухшнековом 
горизонтальном агрегате, снабженном для обогрева 
водяной рубашкой, заключается в следующем: 25% -ный 
метанольный: р-р поливинилацетата и 20% -ный: водно
метанольный р-р NaOH (из расчета 20 .моль щелочи на 
100 .моль винилацетатных звеньев) подаются на шнеки, 
вращающиеся навстречу друг другу. Темп-ра реющии 

48 °С; время полного омыления поливинилацетата 
в П. с. 2,0-2,5 .11,ип. Выходящий из агрегата продукт 
представляет собой суспензию П. с. (0,05-0,2% оста
точных ацетатных групп) в маточном р-ре, к-рый: со
стоит из метанола, метилацетата и ацетата натрия, 

образующегося вследствие омыления едким натром 
метилацетата. Суспенаия поступает в центрифугу пе
риодического, полунепрерывного или непрерывного 

действия либо в отжимной шнек. Отжатый от маточного 
р-ра П. с., содержащий 30-60% органич. летучих, су
шат в различных сушильных устройствах при переме
шивании (60-80 °С, атмосферное давление или вакуум 
200-600 .м.м рт. ст., 1 .м.м рт. ст. = 133,322 п/м2 ). 
Готовый П. с., представляющий собой порошок или 
зерна размером 3-5 .мм, содержит 5-8% ацетата 
натрия. 

Для уменьшения содержания ацетата натрия П. с. 
перед сушкой промывают метанолом (или этанолом). 
Так, в результате последовательных трех промывок 
П. с. пятикратным (по массе) количеством метанола 
при 40 °С в течение 1 ч каждая количество ацетата 
натрия снижается от 7,0 до 0;4-0,5%. Др. способ 
уменьшения содержания ацетата натрия в П. с., ис
пользуемом ДJIЯ получения его водных р-ров в тех 

производствах, в к-рых невозможно применение мета

нола или этанола, заключается в промывке готового 

высушенного П. с. холодной водой при комнатной 
темп-ре в течение 0,5-1,О ч. Перед промывкой полимер 
должен быть подвергнут обработке с целью уменьше
ния степени набухания его в воде. Существует несколr,
ко способов такой обработки, из к-рых наиболее эф
фективны след.: 1) прогрев высушенного полимера 
в течение 2-4 ч при 100-120 °С; 2) обработка высу
шенного полимера острым паром с последующим досу

шиванием; 3) введение в отжатый от маточного р-ра 
П. с. 10-20% (от массы П. с. ением при 
перемешивании сырого пор ;;...--""f,= ""1--... ледую-

щей сушкой полимера пр Н2 
При алкоголизе поли 

серной, соляной или хл 
примеси солей. Однако ты 
нек-рая часть гидрокси 

вует с серной к-той с об 
эфиров, к-рые могут от 
деструкции П. с. При п 
зуются П. с., окрашенны 
менение хлорной к-ты зат 
чатостью. 

В зависимости от катализато1;.;-....::~~~~=v•:·ного при 
омылении поливинилацетата, П. с. может содержать 
различные трудноудаляемые примеси. Принципиаль

ный смысл всех операций: по стабилизации П. с., полу-
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ченного при омылении в присутствии к-т, сводится 

к нейтрализации содержащихся в нем (адсорбирован
ных или хш,шчески связанных) кислотных групп путем 
введения перед отжимом в суспензию П. с. р-ров ще
лочи в количествах, необходимых для получения нейт
ральных или слабощелочных р-ров полимера. П. с., 
полученный при омылении в присутствии щелочи, со
держит ацетат натрия, приводящий к окрашиванию по
лимера при прогреве; такой П. с. перед отжимом от 
маточного р-ра стабплизируют Al2 (S0 4 ) 3 , вводя его в ко
личествах, близких к стехиометрическим. 
Методы получения сополимеров впнилового спирта 

и винилацетата , содержащих 10- 30% (по массе) 
остаточных ацетатных групп (т. наз. с о л ь в а р ы, 
или с о в и о л ы), принципиально не отличаются от 
методов синтеза П. с., за исключением того, что псполь
зуют меньшее количество катализатора (щелочп или 
кислоты) и вводят специальные добавки для прекраще
ния реакции омыления в ее заключительной стадии. 
Напр., для получения сополимера с содержанием ок. 
12% (по массе) ацетатных групп в 15-20%-ный мета
нольный р-р поливинилацетата при интенсивном не
ремешивании вводят ~ 10% -ный метанол~,ный р-р 
NaOH (из расчета 0,4 мо.л.ь NaOH на 100 моль впнил
ацетатных звеньев). До фазового перехода полимера в не
растворимое состояние процесс ведут при 28-30 °С. 
Затем темп-ру повышают до 56--58 се в течение 15-
20 мин и загружают Н3РО4 в стехиометрич. количестве 
к исходному NaOH. После загрузки Н3 РО4 смесь пере
мешивают при 56-58 °С еще в течение 1 ч,. Отжим сопо
лимера от маточного р-ра, сушка и промывка полиме

ра метанолом осущестпляются так же, как при с1ш

тезе П. с. Для стабилизации сополимеров рекоменду
ется вводить небольшие количества фосфорноватистой 
кислоты. 

В лабораторных условиях синтезированы изотактич. 
и синдиотактич. П. с. Первый получают преимуществен
но омылением полимеров простых виниловых эфиров, 
второй - гидролизным разложением полидивинилаце
талей. 
Ведутся исследования по прямому синтезу П . с. 

ионной изомеризационной полимеризацией ацета;1ьде
гида под давлением в несколько сотен Мп/м2 , или не
сколько тысяч кгс!см2 , однако получаемый по этому 
способу продукт имеет молекулярную массу всего лишь 
OKOj[O 1000. 
Показано также, что П. с. образуется из ацетальде

гида при темп-рах на 1-2 °С выше темп-ры плавления 
мономера в присутствии высокодисперсных щелоч

ных металлов (Na, К) или магния. Реакцию осу
ществляют совместным осаждением паров ацетальде

гида и металла на поверхность, охлажденную жидким 

азотом. Инициатором служит продукт взаимодействия 
мономера с металлом . 

Свойства. П. с.- твердый полимер белого цвета, 
без вкуса и запаха; нетоксичен; содержит микрокри
сталлич. образования. П. с. может кристаллизоваться 
при термообработке в интервале 80-225 се, достигая 
степени кристалличности 68% ; при кристаллизации 
из р-ров многоатомных спиртов могут образовываться 
пластинчатые монокристаллы и сферолиты. Макромоле
кулы обычного П. с. содержат 1,0-2,5% звеньев, при
соединенных по типу «голова к голове>>, и имеют атак

тич. строение. 

Большая часть гидроксилыrых групп П. с. связана 
водородными связями. Так, при комнатной темп-ре 
в связанном состоянии находится ок. 70% гидроксиль
ных групп. Практически полное разрушение водород
ных связей наступает при 150 °С. Ввиду наличия боль
шого числа водородных связей П. с. растворяется лишь 
в горячей воде (при темп-ре 80-100 °С) при перемеши
вании в течение 2-4 ч. Водные р-ры П. с. нестабильны 
при хранении: через несколько часов после приготов-

ления начинается гелеобразование. Для придания та
кому р-ру первоначальных свойств его следует, пере
мешивая, прогретr, при 80-90 °С в течение 0,5-1,5 ч. 
С увеличением в П. с. количества остаточных ацетат
ных групп от 5 до 30% (по массе) в связи с уменьше
нием плотности упаковки макромолекул скорость раст

ворения полимера повышается, а темп-ра растворения 

понижается. П. с., содержащий 8-10% остаточных 
ацетатных групп, уже растворяется в воде при комнат

ной темп-ре. Растворы П. с. с увеличением содержания 
в нем ацетатных групп становится более стабильными, 
а при содержании более ~16% остаточных ацетатных 
групп гель вообще не образуется. 
Основным и единственным для П. с. растворптелем 

на практике служит вода. П. с. растворим также в ди
метилформамиде и многоатомных спиртах; устойчив 
к действию масел, жиров, алифатич. п ароматич. угJю
водородов. Мол. масса П. с. в зависпмости от способа 
получения лежит в пределах 5000- 1 ООО ООО. Зависи
мост1, между средневязкостной мол. массой М и ха
рактеристич. вязкостью [ 1']] П. с. в воде при 20 се вы
ражаетсн соотношен11е~1: 

[т1J = 8,86-10- 4 м0,72 

Молекулярно-массовое распределение П. с. опреде
ляется условиями получения исходного поливинил-

ацетата (рис.). лw 
П. с. устойчив к дейст- ЛР 

вию разб. к-т п щелочей. 
Термич., световая, окис
лительная и др. виды де

струкции начинаются с 

дегидратации П. с., соп
ровождающейся образова-
нием двойных, простых 
эфирных и др. связей. Об
разование изолированных 

двойных связей может 
привести к ослаблению 
взаимодействия между уг
лерод-углеродными атома

ми и углерод-водородными 

атомами а-метиленовой 

Моленулярно-массовое рас
пределение П. ~-, получен-
ного из поливинилацетата, Степень полимеризации 
синтезированного в среде 

метилового спирта при степени превращения мономера 

оноло 50% (а) и при прантичесни полном превращении 
мономера (6). 

группы и к разрыву цепи. Для стабилизации обра
зующихся радикалов наиболее эффективными инги
биторами служат фенолы. Хорошо отмытый от 
ацетата натрия или к-т и стабилизи ованный П. с. 
достаточно устойчив к возде" 
поэтому введения специальн e rto:;J:J,1.- ~ 
его переработке и хранении i& ранило, 
Ниже приведены нек-р ойства П 

Плотность при 20° С, г/см 
Поназатель преломления 

Темп-ра, 0С 
СТf'НЛОВания . . • • . • 
плавления . ..... . 
деструнции . . . . . . . 

Темп-рный ноэфф. линейног а ире 
(0-45 °С), 0с- 1 • • • • • • 'i, . .. 

Прочность при растяжении ( 0 

масса 80 000--200 000), Мн/м 

Относительное удлинение, % . . 
Газопроницаемость по водороду, 

м'/(м •сек• н(м') ... . 
мл/см-сек-мм рт. ст . ... . 

7,49-10-11 

10-11 
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Хшшч. свойства П. с. определяются гл. обр. нали
чием гидроксильных групп (содержание их в П. с. 
состашшет 38,64% по массе). П. с. вступает в реакции, 
типичные для многоатомных спиртов. Он способен, 
напр., образовывать сложные и простые :1фиры, реаги
роватr, с металлич. натрием, альдегидами и кетонами, 

образовыватr, при низких темн-рах (до 10 °С) в водной 
среде ксантогенат с CS2 и NaOH. Наибольшее значение 
в ирактпч. отношении имеет реакцин П . с. с альдеrщ1а
м11 п кетонами,. приводящая к образованию соответст
венно ацеталей и кеталей (см. Ацетали поливи1-tилового 
спирта). 

П. с. сравнитеJiьно легко может образовывать эфиры 
с двухосновными карбоновыми к-тами. В зависимости 
от природы к-ты и условий реакции могут получаться 
растворимые кислые эфиры (I) или нерастворимые сши
тые полимеры (11): 

~сн. --сн-сн.-сн~ 
. 1 - 1 

ОН ОСО(СН,)пСООН 

I 

~СН2-СН-СН2-СН~ 
i 1 
ОН ОСО(СН2)пСО 

1 
~СН,-СН-СН,--сно 

1 1 
он 

II 

Реакцию образования кислых :>фиров испоJ1ьзуют на 
практике для приданин морозостойкости водным дис
персиям полимеров, нри синтезе к-рых в качестве за

щитного коллоида был прпменен П. с. Реакцию до бо
лее глубокой степени этерификации П. с. применяют 
для его сшивания. П . с. может взаимодействовать с ми
неральными к-тами с образованием сложных :)фиров. 
На концах макромоJiекул П. с. содержатсн преимуще

ственно нарбонильные и карбоксиш,ные грунны. При 
относительно высокой мол. массе 1,онцевые групны не 
оказывают большого влияния на свойства П. с.; при 
мол. массе до 1000 это влияние существенно. Полимер 
низной мол. массы можно получить, если обычный П. с. 
обработать иодной к-той HI04 • Образовавшийся при 
этом П. с. будет содержать большое чисJIО аJ1ьдегидных 
грунн, легко ацеталирующих гидроксильные грунпы 

др. макромолекул, что приводит к разветвлению ИJIИ 

сшиванию полимера. 

Содержание карбонильных групп в макромолеRулах 
обычного П. с. не превышает 0,01 % (молярнан концент
рация), и на большинство свойств поJшмера эти группы 
не оказывают большого влияния. Однако в зависимости 
от условий обработки П. с. карбонильные группы могут 
ускорять процесс образования двойных связей и, сле
довательно, его окрашивание. В еще меньшем коли
честве в макромолекулах П. с. содержатся группы 
-СН=СН-СН=СН-СО- . Принято считать, что в 
макромолекулах обычного П. с. длинные боковые це
пи отсутствуют. Во всяком случае их число, прихо
дящееся на 1000 звеньев винилового спирта, не превы
пшет 1; эти ответвления не могут оказывать большого 
влпяния на свойства П. с . 
Анализ П. с. сводится к определению летучих, 

содержания золы, ацетата натрия, остаточных ацетат

ных групп, растворимости, характеристич. вязкости, 

вязкости 4% -ного водного р-ра и, в ряде случаев, его 
прозрачности. 

Применение. П. с. применяют для формования воло
кон (см. Поливикилспиртовые волокка), для произ-ва 
поливинилацеталей (см. Ацетали поливи1-tилового спир
та), шлихтования основ пряжи и аппретировr;,•ния тка

неii, в качестве защитного коллоида для эмуш,гирова
ню1 мономеров и стабилизации водных дисперсий поли
меров, как загуститеш, различных водных р-ров и ла

тексов, в качестве связующего при изготовлении лптье-

вых форм ДJIЯ цветных и черных металлов , для п~готов
ления водорастворимых пленок, консервированпя до

норской кожи, изготовления печатных шшт в радиотех
нич. пром-сти и клише в полиграфпч. пром-стп. Спе
цпальные маркп тщательно очищенного пнзкомолеку

лярного П. с. применяют в качестве плазмоэаменитсля 
при переливании кровп, а также ДJIЯ изготовлении ле

карственного препарата <<иодинош> (см. Поли.меры 
в .медицине). 

R 1972 мпровое проиJводство П. с. составляло 
400 ООО т. 

П. с. впервые синтеэирован В. О. Германо~r п 13. I'е
нелем в 1924 в Германпи. 

Лит.: Ушан о n С. Н., Поливинилоныii спирт и erd 
производные, т. 1-2, М.- Л . , 1%0; Л: же ил Ф. Х., Поли
мерпыr монокристаллы, JJrp. с англ., Л ., 1968; Анализ полиме
ризационных пластмасс, 2 изд ., Л., 1067 ; Ни i; о ла е в А. Ф., 
Синтетичесние тюлиrv1еры и пластичеснис массы ня. их основе1 
2 изд., М.- Л., 1966; Р r i t с 11 а r d J. G., Po!yvinylalcohol, 
L., 1970; EncycJopedia of polymer science and teclшology, v. 14, 
N. У.- [а. о.], 1971, р. 11t9. С . С. Мпацоканов. 

ПОJIИВ:ИНИJIПИРИДИНЫ - см. Винилпиридина 
поли.меры. 

ПО.'IИВ:ИНИЛПИРРОЛИДОН - см. Виltилпирроли
дона поли.меры. 
ПОЛИВ:ИНИЛСПИРТОВЫЕ BOЛOitHA [poly(vinyl 

alcol1ol) fibres, Polyvinylalkoholfasern, fibres d'alcohol 
polyvinylique] - синтетич. волокна, формус~rые ш 
поливинилового спирта. ПоJ1ивпниJiацетат , пз к-рого 
получают используемый для формованнн волшша по
ливиниловый спирт (ПВС), синтезируют обычно ради
кальной полимеризацией винплацетата в метаноле. 
Для получения малоразветвленного 11олю1ера со срав
нительно узким моJ1екулярно-массовьв1 распределе

нием процесс ведут до конверсии не более 55-65% за 
один проход (см. также Винилацетата поли.меры). 
Из поливинилацетата ПВС образуетсн в резулыате 
алкоголиза. Ниже приведены основные требования, 
к-рые предъявляются к ПВС как к сыр1,ю для нроиз
водства волокон: 

СтРпепь полимеризации 
Содер>нание ацетатных групп, % 
Содержание примесей, % 

ацетат натрип 

железо .......... . 
летучие франции .... . 
низномоленулярные франции, отмы-
ваемые водой при 20 °С .. 

Степень набухания n воде при 20 °С, % 
Вид набухшего полимера . . . . . . . . 

Внзность 15 %-ног о р-ра в поде при 5 О 0С, 
н • сек/м2 (па) . . .. . ... .. . . • . 

Прозрачность 4%-ного р-ра в во:tе, % 
Растворимость в воде при 95 " С, % 
Число гелеобразных частиц в 1 см3 1 5 %-
ног о р-ра в воде (по мРтоду фильтра
ции на сетне) . . . . . . . . . . . . . 

Производство 

1200-1700 
,s,;;o, 2 
6--1 О 

,s,;;o. ооз 
,s,;;з 

,:c':J 
,s,;; 1su-200 

Ме~·1ние, не сJiи:па
ющиеся нусочни 

2- 4 (20 - 40) 
;;;.gu 

;;,99,9% 

Получение прядильного раст-вора. Получение волокон 
из ПЕС возможно как из р-ро IA~ir(m1~~ или сухо-
му методу, так и из пластиф -~ - -..:: й ноли-
мера по сухому методу . П. в. 
формуется по мокрому м 0/JI 
До растворения ПВС 

и низкомолекулярных 

и модуле ванны (отнош 
от 1 : 10 до 1 : 20. Про 
ках с мешаJшами ИJIИ 

тивотоком). После пр 
в центрифуге или на к 
влажности его желатеJrь 

нпе 12- 24 ч. 
Набухший полимер 

аппаратах с мешаш,ами и 

паром, в обессоленной или умягченной воде с темп-рои 
95-98 °С в течение 4-8 ч. В процессе растворения до• 
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бавляют поверхностно-активные вещества (для повы
шения гомогенности р-ра, гашения пены п обJiегчения 
последующего процесса формования). В конце раство
рения рН р-ра доводится до 4-G. Из аппаратов для 
растворения прядильный р-р 11ере1,а 'Iивается в смеси
тели, где перемешивается не менее трех партий для 
выравнивания состава. После зтого р-р дважды фильт
руют на рамных фильтр-прессах (через ткаш,) и подают 
в баки, где в течение 12-'18 ч при атмосферном давлении 
осуществляют деа;Jрацию. 

Все процессы обработки прядильного р-ра произво
дят при теш1-ре не ниже 80 °С во избежание его жела
тпнизацип. Позтому все оборудование и трубонроводы 
обогревают водой с температурой 95--98 °С. Раствор, 
поступающпii на формование, имеет концентрацию 
15-16%. 
!{роме перподич. схемы раствореншr, предложена 

также непрерывная, однако она пока пе нашла прак

тич. применения. 

При формовании волокон по сухому методу прядиш,
ный р-р готовят по той же схеме, что и в предыдущеы 
случае; концентрация р-ра составляет 30-45%. Воз
можна и др. технологич. схема, пр:ы: к-рой ПIЗС после 
промывки п набухания в воде уплотняется и расплавля
ется в шнековом экструдере, затем двукратно фильт
руется и поступает на формование. 
Формование волокон.ПIЗС может осаждаться из его 

водных р-ров с применением водно-солевых или орга

нич. ванн. Хорошие ост;ители - сульфаты натрия 
и аммония, ацетон, спирты и др. Обычно формование 
ведется в осадительной ванне, содержащей р-р Na2S04 

(концентрация 400-420 г/л), при рН 4-5 и темп-ре 
43-45 °С. Длина путп нити в ванне 150-200 см, ско
рость движения 7-12 .w,/ мин. Такой длительный процесс 
формования необходим из-за медленного осаждения 
полимера. Позтому наиболее рационаш,ная схема -
вертикальное формование в трубках. Осадительная 
ванна, разбавленная в результате формования водой, 
для регенерации подвергается выпарке под вакуумом. 

Свежесформованное волокно подвергается пласти
фикационноii вытяжке (в 3-4 раза) в ванне, содержа
щей 200-400 г!л Na2S04 , при 70-80 °С. Вытяжка обыч
но ведется в две ступени. 

После вытягивания волокно промывается от суль
фата натрия водой с темп-рой 10-20 °С. Хотя волокно 
на зтой стадии имеет еще низкую водостойкость, во 
время промывки под натяжением оно не теряет своих 

прочностных свойств при контакте с водой. Иногда 
волокно после промывки подвергается авиважной об
работке для облегчения последующей термовытяжки. 
При получении штапеш,ного волокна формование 

ведется на фильерах с 4800-15 ООО отверстиями, при 
получении непрерывных нитей - с 30-1200 отвер
стиями. После прядильной машины волокна собираются 
в общий жгут и все дальнейшие обработки производят
ся в жгуте. 

При производстве нитей их обработка ведется либо 
на машине с системой отдельных рабочих органов для 
каждой нити, либо в виде ленты из нескольких десятков 
параллельных нитей, обрабатываемых на одной системе 
рабочих органов. 
После промывки: и отжпма волокно высушивается 

под натяжением на вальцах в среде горячего воздуха 

или в сушилках с :щектро- или газовым обогревом. Суш
ка производится в мягком режиме при темп-ре воздуха 

не выше 70-100 °С во избежание растворения волокна 
в содержащейся в нем: воде. 
В производстве П. в. по сухому методу формование 

ведется в шахте в среде горячего воздуха. Этот метод 
пригоден только для полученпя волокон большой тол
щины (0,5-0, 7 текс после терм:овытяжки). Надмоле
кулярная структура волокон, формуемых по сухому 
методу, характеризуется налиqием фибриллярных об-

разований большого размера, что в сочетании с бош,
шой толщиной волокон обусловливает их жесткосп, 
и невысокие усталостные свойства. В значительноii 
мере лишены зтих недостатков волокна мо1,рого 

метода формования, к-рые имеют структуру с мею,
шим размером фибриллярных образований и мень
шую толщину. 

Термическая uытяжка и термообработка волокон. 
Для получения разлиqных по свойствам П. в. их после 
сушки подвергают различной обработке. Волокна, 
к-рые должны иметь повышенную прочность, подвер

гают тсрмич. вытяжке в среде горяqего воздуха при 

230-260 °С. Степень вытяжки при получении упроч
ненных штапельных волокон составляет 1,5-2,5, при 
получении технич. китей - 3-5. 
Другая важная операция - термообработка сопро

вождается релаксационными и кристаллизационными 

процессами, в результате чего волокно приобретает 
равновесную молекулярную структуру. Термообработ
ка проводитсн при 220-250 °С в течение 0,3-2 мип. 
В зависимости от длительности процесса получают во
локна с различной водостойкостью. 

Без термообработки затруднена дальнейшая химич. 
обработка волокон, т. к. нетермообработанное волокно 
набухает, изменяет структуру и резко снижает меха
ни'I. свойства под действием воды и водных р-ров. 
Апнаратурное оформление процесса термообработки 

зависит от вида формуемого волокна. Л-1:гут для полу
чения штапельного волокна обрабатывается на роликах 
с непараллельными осями (5-8 переходов), где проис
ходят последовательно сушка, термовытяжка. термооб
работка и охлаждение волокна. Обогрев камер - га
зовый или электрический. При получении высокомо
дульных нитей термовытяжку и термообработку осу
ществляют одновременно, в одних и тех же камерах. 

После указанных операций штапельное волокно 
м. б. получено с водостойкостью от 60 до 95 °С (в зави
симости от темп-ры и времени термообработки). I3ысо
комодульные технич. нити имеют водостойкость до 
110 °С благодаря равномерному прогреву волокон и 
наиболее полному протеканию релаксационных и кри
сталли:щционных процессов при термовытяжке и тер

мообработке. 
Хим1Nеская обработка и заключительные операции 

производства волокон. После термообработки П. в. 
имеют степень кристалличности ок. 60-75%. С целыо 
дальнейшего повышения водостойкости волокно м. б. 
подвергнуто сшиванию бифункциональными соедине
ниями, реагирующими с гидроксильными группами; 

другой путь увеличения водостойкости - блокирова
ние свободных гидроксильных групп макромолекул 
ПЕС более гидрофобными группами. Придание болыпей 
водостойкости обычно необходимо для штапельных 
волокон, имеющих менее упорядо'Iенную структуру. 

Для получения волокон, стойких даже при длитеш,
ном кипячении в воде, их чаще всего а еталируют фор
мальдегидом (иногда - бензальJ1J,J~'д(Щ~~1Юцесс про-
водят при 65-70 °С в р-ре, ~а.ш~~<Уг фор-
мальдегида, 15-20% сер -ты (ката ~ ) и 
15-20% суш,фата натри я умень 
ния волокон); длителыI с цесса 
После ацеталирования 
ной водой и подвергают 1'a:l:;io1:kt:.,;jj\il 1-

дания ему необходимых ,.r.;-,. ••• , .1~, о 
грифа, необходимого ко . При полу 
штапельных волокон ац ,rp ЮjiJ а п 

дится обычно в аппарате U- бразио о т i а, 
ка - в проходном агрегат т для при t)I ему 

извитости подвергается гоф , с, шта-
пельки нужной длины, обра а тЬР шажным 
р-ром, сушится в конвективной су1 . Полученное 
волокно упаковывается в 1,ипы. Возможен также выпуск 
волокна в жгуте. 
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Технич. нить ацеталируется на бобинах в герметич
ных аппаратах, где она 3атем промывается и обрабаты
вается авиважным р-ром. После сушки нить перематы
вают на конич. бобины. Однако большая часть технич. 
нитей и все высокомодульные нити не ацеталируют, 
а сразу после термич. операций перематывают на конич. 
бобины для отправки потребиты1ю. 
Формальдегид - наиболее токсичное вещество, ис

полЬ3уемое в производстве П. в. Однако его выделение 
в производственное помещение и в атмосферу практи
чески не происходит вследствие достаточной герметич
ности оборудования. Формальдегид, попадающий 
в сточные воды, легко ра3рушается в процессе био
очистки. 

Свойства и применение 

П. в., в зависимости от их вида и условий получения, 
могут пметь ра3личные механич. свойства. Как прави
ло, онп обладают высокой прочностью, высокой устой
чивостью к истиранию и И3гибам. Благодаря большому 
количеству полярных гидроксильных групп в макро

мо.тrекуле ПВС м. б. получено волокно с наибольшей 
средн др. синтетич. волокон гигроскопичностью. Вы
сокая реакционная способность гидроксильных групп 
обеспечивает удовлетворительную окрашиваемость 
П. в. красителями, применяемыми для крашения цел
люлозных волокон. По этой же причине волокна И3 
ПВС обладают хорошей адгезией к пластикам и ре31ше 
и легко поддаются химич. модификации. 
Карбоцепная структура с высокой химич. регуляр

ностью обеспечивает отличную устойчивость П. в. 
к действию света (по этому пока3ателю П. в., наравне 
с полиакрилонитрильными волокнами, превосходят 

все остальные синтетич. волокна), микроорганизмов, 
пота, а таRже хорошую хемостойкость Ro многим реа
гентам (к-там, щелочам, окислителям умеренных кон
центраций). Волокна из ПВС особенно устойчивы к ма
лополярным растворителям и нефтепродуктам. 
Штапельные волокна. В табл. 1 приведены основ

ные пока3атели штапельных П. в., ацеталированных 
формальдегидом. Перерабатывают такие волоRна по 
ра3личным схемам как в чистом виде, так и в смеси 

с хлопRом, шерстью, льном или др. химич. волокнами. 

Их применяют при получении одежных, бельевых, ру
башечных, 3анавесочных и др. тRаней и триRотажа. 

Та:iлица 1. Основные свойства штапельных лоливинилспиртовых 
волокон 

Поназатели 

Толщина, тепс . . . . . . . . . . . . . 
Прочность, гс/те-кс .......... . 
Относительное удлинение, % 
Сохранение прочности в монром состоя-
нии,% . ............... . 

Устойчивость R двойным изгибам, тыс. 
ЦИRЛОВ •••••••••.....•• 

Длина резни, мм 
для хлопчатобумажной пром-сти . 
для шерстяной пром-сти. 
для бумажной пром-сти . 

Влагопоглощение, % . . . . . 

Обычное I Упрочнен
волонно ное в;gон-

0,11-0,55 0,11-0,22 
30-40 40-55 
20-27 17-25 

75-85 80-90 

200-1200 200-1200 

35-40 
60-100 
4-7 

3,5-5 3,5-5 

И3делия И3 смеси хлопка или виско3ного штапель
JЮГО волокна с П. в. имеют в 1,5-3 ра3а более длитель
ный срок службы, чем чистохлопковые или чистовис
КО3НЫе. Высокая гигиеничность, носкость и устойчи
вость к химич. реагентам по3воляют получать и3 П. в. 
ткани (иногда в смеси с др. волокнами) для высокока
чественной спецодежды и форменной одежды рабочих 
многих профессий, школьников и др. 

Благодаря тому что П. в. не подвергаются гниению 
и действию пота и в то же время обJiадают хорошей 
гигроскопичностью и износостойкостью, их исполь3уют 

в обувной пром-сти для производства как верха тек
стильной обуви, таR и особенно подкладки. ВоJiокна 
И3 ПВС - единственные среди химич. волоRон, к-рые 
не ухудшают свойлачиваемости шерсти при получении 
сукон, фетров, войлоRов. Поэтому их применение для 
получения ука3анных и3делий как бытового, так и 
технич. назначения весьма перспективно. 

Благодаря высокой устойчивости к светопогоде и 
действию микроорганизмов, ограниченной набухае
мости во влажных условиях и высоким механич. свой
ствам П. в.- наилучший среди всех синтетич. волокон 
материал для И3готовления парусины, брезентов, ту
ристского и спортивного снаряжения. Волокно из 
ПВС для этих целей используют в чистом виде или 
в смеси с лубяными и хлопковыми волокнами. 
Штапельные волокна из ПВС применяют также для 

изготовления неответственных канатов и рыболовных 
снастей. Особенно целесообразно испоJIЬ3ование изде
лий, содержащих П. в., в условиях влажного и тропич. 
климата. 

Хорошая хемостойкость П. в. позволяет изготовлять 
на их основе ткани и нетканые издедuя, применяемые 
в качестве фильтровальных материалов и полупрони
цаемых перегородок для химически агрессивных сред. 

Штапельные П. в. исполЬ3уют также для армирования 
пластиков, упрочнения бумдги и нек-рых др. изделий. 
В результате модификации П. в. получены ионообмеп
ные водокна, а также волоRна различного медицинского 

назначения (см., напр., Медицинские нити). 
Нити. На основе ПВС, в зависимости от условий тер

мич. вытяжки и термообработки, м. б. получено не
скоJiько видов технич. нитей, основные свойства к-рых 
приведены в табл. 2. 
Как уже отмечалось, технич. нити из ПВС в боль

шинстве случаев (за искJiючением нитей, R-рые постоян
но эксплуатируют во влажных условиях) не ацетали
руют, т. к. они обладают достаточной водостойкостью. 
Высокомодульные нити имеют настолько упорядочен
ную струRтуру, что и бе3 ацеталирования выдерживают 
кратRовременное кипячение !1 воде или действие многих 
др. вызьшающих набухание реагентов. 
Нити И3 ПВС исполЬ3уются для армирования тран

спортерных лент, шлангов, приводных ремней, мем
бран и др. ре3ино-техюrч. изделий. Достоинства таких 
нитей как арматуры определяются их высоRим модулем 
упругости и малой ползучестью, особенно ио сравне
нию с полиамидными нитями. Высокая адгезия П. в. 
к резине ПО3ВОJiяет упростить технологию (не нужна 
сложная адгезионная обработка волокон) и повысить 
эRсилуатационные свойства резино-технич. И3делий. 

Таблица 2. Основные свойства техничесних поливинилспиртовых 

Поназатели 

Толщина, текс . 
Прочность, гс/текс 
Относительное удли-
нение1 % ..... . 

Модуль упругости, 

нитей 

Упрочнен
ные нити 

Мн(м2 (-кгс/мм') . . 8000-
(800--

Сохранение прочно
r,ти в монром сос

тоянии, % ..... 
Усад1;а при 150°С, % 
Плотность, г/см• .. 
Влагопоглощение, % 

* Прочность 
гс/те-кс. 

Высокопроч-1 Высономо-
ные нити дульные нити 

Технич. нити мокрого мето о 
более высокими усталостными св ш, чем нити 
сухого метода формования, и их применение в произ
водстве шин более перспективно. 
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ВысоRомодульныо нити ИЗ пвс благодаря НИЗRОЙ 
плотности, ВЫСОRОИ адгезии R0 многим связующим, 

прочности и высоRому модулю упругости являются 

преRрасными армирующими наполнителями для пла

стиRов. Наилучшие результаты получаются в произ
водстве пластиRов на основе ;JПОRсидных, фенольных, 
эпокси-фенольных связующих. Новые материалы полу
чены также при армировании высокоыодульными нитя

ми из ПЕС полиолефинов и др. термопластов. Для уп
рочнения пластиков можно использовать также карбо
низованные П. в. (т. н. углеродпые нити). См. таRже 
Оргаповолокпит. 
Канаты, тросы, рыболовные снасти из ПЕС-нитей 

отличаются иовышенной механпч. жесткостью. 
Кроме технич. ПЕС-нитей, иропзводятся таRже нити 

для изделий широкого потребления (напр., для пла
щевых и бельевых тRаней). 
Водорастворимые волокна. В зависиыости от условий 

сушки и термич. обработю1 м. б. получены водораст
воримые П. в. с различной водостойRостью. Ниже пред
ставлены свойства таRих волокон: 

Толщина, текс 
штапельного волокна 

нити ......... . 
Прочность, гс/текс . . . . 
Относительное удлинение, % 
Водостойкость, % 

тип 65 ........ . 
тип 75 ..•...... 
тип 85 ........ . 
тип 95 ........... . 

Длина резки (для штапельного 
для текстильной пром-сти . 
для бумажной пром-сти .. 

Влагопоглощение, % .••••• 

. . . . . . 
волонна), м~,1 

0,1-0,5 
16-160 
25-40 
18-25 

60-70 
70--80 
80-90 
90-98 

36-120 
4--7 
11~5 

Водорастворимые штапельные П. в. применяют в Rа
честве вспомогательного (удаляемого) компонента в сме
сях с др. волокнами при получении ажурных изделий, 
тонRих тканей, пористых струRтур, а также в производ
стве водорастворимой ткани-основы, используемой 
при получении гипюра (взамен тRани из натурального 
шелка). 
При введении 7-15% водорастворимых П. в. в бу

мажную массу облегчается процесс отлива бумаги, 
а на стадии сушки это волоRно склеивает целлюлозные 

(базовые) волокна в бумаге. Таким методом произво
дится бумага и картон для очистки воздуха, филыра
цпи моторных топлив, масел, гидрожидкостей и др. 
П. в. используют также в производстве бумаги из 

синтетических волокон, нетканых изделий и высокопроч
ных бумажных изделий для однократного пользова

ния (белье, салфетки, медицинские изделия). 

* * * 
Промышленное производство П. в. было впервые 

освоено в 1950 в Японии, где сейчас выпусRается не
сколькими фирмами под названиями вин и л он, 
к у р а л о н, м ь ю л о н, R р е м о н а и др. П. в. 
производятся таRже в СССР (в и н о л), КНДР (в и
н ал он), КНР и в др. странах. 
В 1971 выпуск П. в. во всем мире превысил 100 тыс. т. 
Лит.: Перепел к ин R. Е., Хим. волонна, .No 1, 39 

(1962); С ан ура да И., Хим. и технол ... полимеров, No 10, 
80 (1964); О s u g i Т., в кн.: мan-rnade f1Ьres, v. 3, N. У., 
1968; Перепел ни н R. Е., Пугач В. М., в сб.: Хи
мичесн.ие волонна, М., 1968, с. 66, 96; Перепел к ин К. Е. 
[и др.], Хим. волонна, No 1, 20 (1967); Лели н к о в О. С., 
у те в с ни й Л. Е., Перепел ни н К. Е., там же, .М 6, 
с. 45 (1969); Перепелкин К. Е., Перепелни
н а м. д., Тенстильная пром-сть, No 6, 20 (1963); .М 8, 27, 95 
(1969); перепел ни н К. Е .. Птшвинилспиртовые волокна, 
в ин.: Карбоцепные синтетичесние волокна, под ред. 1'. Е. Пе
репелнина, м., 1973, с. 165; Новые химические волонна техни
чесного назначения, М.- Л., 1973, с. 89. К.Е. Перепелкин. 

ПОЛИВИНИЛСТЕАРАТ - см. Винилстеарата по-

димеры. 

ПОЛИВИНИЛСУЛЬФОФТОРИД - см. 
фофторида поли.меры. 

Винилсуль-

ПОЛИВИНИЛСУЛЬФОХЛОРИД - см. Винилсуль
фохлорида полимеры. 

ПОЛИВИНИЛТОЛУОЛ - сы. Стирола производ-
ных полимеры. 

ПОЛИВИНИЛФЛУОРЕП - см. Винилфлуорена поли
.>tеры. 

ПОЛИВИПИЛФОРМАЛЬ [poly(vinyl formal), Po
lyvinylformal, formal polyviнylique] - карбоцепной 
полимер, ацеталь поливинилового спирта и формаль
дегида общей ф-лы [-CH-CH2-CH-CH2 -lп-

l 1 
О-СН2-О 

Свойства. П.-аморфнып полимер белого цвета. Сте
пень полимеризации П. составляет 350-500. Нек-рые 
свойства технич. П. при3едены ниже: 

Плотность при 2 О 0С, г/см3 •••••••• 1 . 21, 
Поназатель преломления п; ....... 1, 5 

Температура, 0С 
сте:клованин .. 
текучести ... 

Теплостойность, 0С 
по Вина ... . 
по Мартенсу ............. . 

Темп-рный коэфф. линейного расширения, 
ос-1 • . , .. , , ... • ... , . , , , 

Верхний предел рабочих темн-р, 0С 
при нратновременной энсплуатации. 
при длительной эксплуатации 

Водопоглощение, % .. 
Влагопроницаемость, 

-кг/(м. сек• н/м2) ••••• 

г/(см•Ч•ММ рт. ст.) .. 
Прочность, Мн/м2 (-кгс/см2) 

при растяжении . . 

при статич. изгибе ... 

Модуль упругости при изгибе, Мн/м2 

(кгс/см2) • • • • • • ••••• • ••••• 

Ударнан вязкость, кдж/м2 , или -кгс• см/см2 

Относительное удJшнение, % 
Уд. элентрич. сопротивление 

поверхностное, Том(ом) . 
объемное, Том· м (o.'lt • ot) 

Диэлентрич. проницаемость 
при 1 кгц ..••... 
при 1 Мгц . . . . . . . 

Тангенс угла диэлентрич. потерь 
при 1 -кгц ....... . 
при 1 Мгц .........•• 

Электрич. прочность, кв/мм .••• 

85-95 
150-170 

115-120 
90-95 

5,4·1О-• 

120 
60-80 
0,5-3,О 

2 7-10-1< 
1;3.10-1 

60-70 
(600-700) 
100-130 

(1000-1300) 

4000 
(40 000) 
15-30 
5-11 

4•10'(4-10") 
3 • 1 U2(3 · 1 016) 

4,5 
3,3 

0,01 
0,02 

20-26 

П. растворим в уксусной R-те, хлороформе, крезоле, 
диоксане, дихлорэтане, фурфуроле, нитробензоле, пи
ридине, тетрахлор:этане, смеси (40 : 60) этанола с толу
олом и др.; нерастворим в спиртах жирного ряда, 

эфирах и углеводородах. Растворимость П. ухудшается 
с уменьшением содержания винилацетатных звеньев 

(одновременно увеличиваются термостабильность и 
прочность полимера). При концентра;:~;ии этих звеньев 
2-3% П. растворяется лишь в бензиловом спирте, фено
ле, Rрезоле. П. совмещается с резальными смолами и 
реагирует с ними при нагревании с образованием не-
растворимых полимеров. Он уст " " вию разб. 
щелочей. Выше 150 °С П. дгi,Р кисли-
тельной деструкции с вы форм«.,..,~1-1.1, .__чда и 
воды. Полимер стабилизи 
чевиной или ее производ 
Содержание формальн о-

лярографич. методом. 
Получение. В пром-с . полу -а. ~йвJIИсUUл-

ацетата (гомогенный сп ёб ) и з поливини ~ го 
спирта (гетерогенный сп <Ф . о~и цета 'f! ст-
воряют в 60-80%-ном во О!\, р-ре сус . й R- ~ 
гревают при 70-80 °С в 1 тет ии фор iJ 
и серной к-ты (Rак катализа ) ~""-1'+"'""'<1н~е рекра-
щают, Rогда гидролизуется "'aцftaQ групп и 
ацеталируется OR. 90% образовавш1 . дроRсильных 
групп. Катализатор нейтрализуют ацетатом аммония 
и добавляют воду для выделения П., R-рый аатем мно-
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гократно промыпают noдoii, стабиJiи3ируют и сушат. П. 
содержит (молярная концентрацпя) 10- 8% гндро
ксилы-1ых, 10- 8% ацетатных и 80-84% формаш,ных 
грунп. 

Ацеталпроuание поJшшшплоuого спирта осущест

ВJ1нют в водноii среде при 90-95 °С в нрисутстшш кпс
лого катализатора, нанр. HCl. Образующийся 110Jшмор 
осаждается из р-ра; его отфильтровывают, многократ
но промывают водой, стабплизпруют и сушат. Содержа
ние винилацотатных звою,ев в П. ие превышает 2-3%. 
Применение. П. применяют гл. обр. для пзготовлепия 

электроп;золяцпонных лаков ( см. П оливинuлацеталь
ные лаки и а.мали) и клеев. 
В состав клеев uходят П. 11 феноло-формальдегидная 

смола резольного типа; клеи 11р11меняют для скJiе~ша

ния металлов, стеклотекстоJ1ита, дерева II резины (см. 
Фе поло-формальдегидные клеи). 
При смошонш1 П. с спнтотич. каучуком в соотноше

ннях (95- 70) : (5-30) повышаются ударная вяакость 
(с нацрезом) и модуль упругости (по сравнению с ана
логичными показателями П.) . Из таких смесей можно 
формопать пзделия для машиностроения 11 :.>локтротех
ники. Компоаиции на основе П. можно перерабатьшать 
методами экструзии и литья под давлением. 

За рубежом П. выпускается под след. торговымп на
званпнми: форм вар (США), форм ад у р, м о
вит аль F, пи о л о форм F (ФРГ), ре в пл 1, 

F, р о в и н а л ь F (Франция) п др. 
Впервые П. синтезирован В. О. Германоы п В. Гене

лем в 1927. 
Лит.: Ушан о в С. Н., Поливиниловый спирт и его 

производные, т. 1- 2, М.- Л., 1960; Ни и о лае в А. Ф., 
Синтетичесиие полимеры и пластичесние массы на их основе, 
2 из;~,., М.- Л., 1966; Справочнии по пластичесиим массам, 
1юд ред. М. И. Гарбара [и др.], т. 1, М., 1967; Х у вин и Р., 
Ст а в ер м ан А. [сост.], Химия и технология полимеров, 
пер. с нем., т. 2, ч. 1, М.- Л., 1965; Ethy!eпe and its industriaJ 
derivatives, ed. S. А . мш~r. L . , 1969, р. 1041. 

М. Э . Розеnберг. 

ПОЛИВИНИЛФТОРИД - см. Винилфторида по-
лuiнеры. 

IIOJIИBИHИJIФYPAH - см. Випилфурана поли-
.меры. 

ПО.ПИВИНИЛХЛОРИД - см. Винилхлорида поли
меры. 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВОЛОКНА [poly (vi
nyl chloride) fibres, Polyvinylchloridfaserн, fibros de 
chlorure de polyvinyle] - синтетич. воло1ша, формуе
мые пз поливинилхлорида или из сополимеров винил

хлорида. 

Сырье. Длн получения П. в. помимо гомополимера 
виниJIХJюрида, используют: хлорированный поливн
нилхлорид, содержащий 63- 64% Cl (т. наз. перхлор
виниловая смола); сополимер 13- 20% винилхлорида 
с 80 - 85% винилиденхлорида и 0-3% акрилонитрила; 
сополимеры винилхлорида с винилацетатом или акрило

нитрилом; смеси поливинилхлорида с производными 

целлюлозы (напр., с ацетилцеллюлозой) и хлорирован
ным поливинилхлоридом, содержащим 70-72% С!. 
Волокнообразующпй поливинилхлорид получают 

суспензионной или блочноii полимеризациеii. Он дол
жен иметь мол. массу 80 000-100 ООО. Особый пнтерес 
представляют гомополимеры повышенной степени син
диотактичности, полученные различными методами по

лимеризации, в основном прп низких (минус 20-40 °С) 
темп-рах. Из них производят наиболее теrшостойкие 
и прочные волокна. 

Перхлорвиниловую смолу, пригодную для формова
ния nолокон, получают при ХJIОрировании поливинил

хлорида, растворенного в тетрахлорэтане. Содержа
ние хлора в смоле должно быть 63-64%, мол. масса 
60 000-80 ООО. 
Волокнообразующие сополимеры винилхлорида с ви

нилацетатом (до 15% винилацетата) или акрилонптрп
лом (до 40% 'акрилонитрила), полученные эмульсион-

нoii нолпмерпзацией, должны имотr, мол. массу соот
ветстuенно 01с 30 ООО п ок. 100 ООО, сонолнмер вини
лидопх.аорпда с вюшJ1хлор11дом - 20 000-30 ООО. 
Подробно о 1rолуqоюш п свойствах нолпморов па 

основе виюшхлорида см. Винилхлорида поли.меры, 
ВипилхлориiJа сополи,неры, Перхлорвиниловые с~~олы. 

Получение. П. в. в основном формуют пз конц. р-ров 
полимеров по сухому 11л11 мокрому способу. Прпмопяют 
также способ ;жструзпи (см. Фор.~~овапие хи.,~ических 
волокон). 
При формовашш волокон из гомополимера п о с у

х о м у с п о с о б у ПСПОЛI,Зуют -30% -НЬJе р-ры 
в смесях ацетона с сероуглеродом пли бензолом (соот
ношение растворителеii в смесп 1 : 1 110 массе). Этп 
р-ры нри нормальных условиях находятся в гелеобраз
ном состоянии. По:Jтому для транспортпровкп по тру
бо1rровоr1ам. фильтрации п продашшnания через филье
ру нх подогревают до 50-90 °С; вязкостr, подогретых 
р-ров 100 п•секl.м 2 (1000 па). В прядильные р-ры вводят 
сuотостабплизаторы ( обычно прои3водные оксибонзо
фенонов - 0,5 - 1,5% от массы полпмера), а при кра
шеюш волокон в массе - органll'1ескпе шпменты 

шшацетонорастuоримые красители (2-3% от массы 
полимера). 
Для удаления растворителя через шахту прядильной 

.машипы продувают горячий воздух. Образующуюся 
газовоздушную смесь, концентрацпн паров раствори

теля в к-poii ыоньше нижнего продела взрывоо1rасных 
концентраций, подают на рекуперацию. Во Фрапц1111 
реализован более ;экономичный процесс, исключающий 
подачу во3духа в шахту. При :JTOM растворитель пспа
ряется в верхней обогреваемой зоне шахты, а концент
рируется в нижней интенсивно охлаждаемой зоне. 
Сформованное волокно вытягнвают в 5- 7 раз прп 

темп-рах выше 90 се. обрабатывают антпстат1шамп 11 

подвергают кручению п сновке (прн прои;шодстве 
ннтей) или гофрированию и резке (прп производстве 
штапельного волокна). Для получоппн ннтоii нрименнют 
фильеры с количеством отверстий от 40 до 100, для по
лучения штаполr,ноrо волокна - с 200-400 отверстия
ми. Скорость формования 400-600 м!мип . 
По сухому способу получают также нптн из ацетоно

вых р-ров сополимера винилхлорида с винилацетатом 

пли акрилоннтрплом. Концентрацпя сонолимеров в пря
дильном р-ре 26-30%, вязкость р-ров 50-70 н•сек/.,~ 2 
(500- 700 па). 
При формованип по м о к р о м у с п о с о б у при

меняют: 1) 24-28%-ные р-ры гомополимера в дпметшr
формамиде юш 12-16%-ные в тетрагидрофуране; 
2) 16- 22% -ные р-ры гомополимора повыrпонноii сте
пени синдпотактпчности в циклогексаноне шш 14-
20% -ные в диметилформамиде; 3) 24-28%-ные р-ры 
перхлорвиниловоii смолы пли сонолпмеров пинплх.110-
рида с винилацетатом в ацетоне. Вязкостr, р-ров, по
ступающих на формование по мокрому способу, 10-
30 п-сек/.м2 (100-300 па). 
Полимеры растворяют, как 

выше томп-ры стокловани 

р-ров ниже 60-80 °С прив ИJ их голео 
сопровождающомусн рез rlli> возраста 
В прядильные р-ры ввод -2 (от м 
термостабилпзатора, а т 
заторы. При растворею 
того, необходпмо добав 
зователи, связывающие о-

рителя (амины), являю 
рамп деструкции поливн л. ори а 

хлорвиниловой смолы и о нмера 
с винилацет,атом илп акри йт~u;1=.11\1_,,,..., ,, 
водят 11р11 нормальных темп- . f t 
Осадительными ваннами при о нии П. в. нз 

р-ров п диметилформампде, ацетоне и тетрагидрофуране 
служат смеси растворителей с водой; при формоваюш 
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Физические свойства поливинилхлоридных волокон 

Атактич. поливинилхлорид Смесь по-

волокно 

термофик-
Показатели волокно 

сирован-
без терма- ное (под 
фиксации натяже-

ни~м) 

Толщина, текс 0,15-0,5 0,15 - 0,5 
Диаметр, мпм . . . . . . . . . . . . . 6-10 G- 10 
Прочность при растяжении, гс/те-кс . 22-30 20 - 25 
Относительное удлинение, % ..... 15-25 15 - 30 
Прочность в петле, % О'Г прочности 

60-70 40 - 50 при растяжении . . . . . . . . . . . 
Темп-ра начала усадни, 0С . 75-80 80 - 85 
Уса;:~,на в нипя1цей воде за 30 мин, % 45-55 35 - 4.0 
влагопоглощение (при относительной 
влажности воздуха 65% и 20 °С),%. - о 

из р-ров в циклогексаноне - смесь растворителя, воды 

и спирта (обычно этилового). 
Жгут свежесформованного волокна, содержащего 

остатки растворителя, вытягивают при нормальной 
темп-ре в 2-8 раз. Затем волокно отмывают от раство
рителя, вытягивают в 1,2-3,0 раза при повышенных 
темп-рах, сушат, гофрируют, режут на штапельки и 
обрабатывают антистатич. препаратами. 
По мокрому способу получают в основном штапель

ные волокна (число отверстий в фильере до 50 ООО, 
скорость формования 5-20 .,,Jмик). Нити этим спосо
бом в пром-сти производят только из перхлорвиниловой 
смолы (число отверстий фильеры от 40 до 100, скорость 
формования 25 - 60 .м!.мик). 
При эк ст р у з и он н о м сп о с о б е формо

вания полимер , переведенный в результате нагрева 
в пластичное соетояние, продавливают через фиш,еру 
шнеком. Этим способо}r получают моноволокно и щети
ну, а в опытном масштабе нити. 
Волокна из сополимеров винилиденхлорида с винил

хлоридом получают только :ЭRструзионным способом. 
Темп-ра нагрева сополимера в зоне шнека составляет 

130-170 °С, давление перед фильерой - 15-25 М кl.>t 2 
(150-250 кгс!с.м2 ). В сополимер вводят стабилизаторы , 
напр. феноксппропиленоксид (1 - 2% от массы полиме
ра). Быстрая криеталлизация сополимера при темп-рах 
выше температуры стеклования затрудняет вытяжку 

волокон. По:лому волокна после формования быстро 
охлаждают («закаливают»), а затем, для достижения 
необходимо~"~ проqности, проводят холодную вытяж
ку уже закаленного волокна. Синтез высоко:Jффектив
ных термостабюшзаторов и усовершенствование кон
струкции ;JКструдеров могут привести к тому, что экс

тру:шонный способ станет основным для производст
ва П. в. 
Обычно П. в. окрашивают в масее по общепринятой 

схеме (см. l(раше1ше химических волокоп в массе). Кроме 
того, П . n. }rожно окрашнватr, с поверхности, применяя 
дисперсные краснтели (азокрасители, производные ант
рахинона и:ш нафтохннона), а также кубовые красители 
в форме кубозолей. Для получения глубоких окрасок 
процеес ведут при повышенноii те)ш-ре (-100 °С), 
применяя вещества, разрыхляющие структуру по

лимера (см. Крашение волокон). 
Свойства. П. в. обладают высокой хиш1ч. стойкостыо 

(особенно волокна нз гомопол имера), очень низ!{оЙ 
тепло- н электропроводностыо, негорючи, устойчивы 
к действию микроорганизмов. Дшr П. в., не подверг
нутых тер~10фш5сац11п, хараt:терна высокая усадка, 
достигающая для волокон из атактич. гомополи~тера 

в кипящей воде 55% (от нервонаqа,'Iыюй длины). Тср
мофиксац1ш П. в. при темп-рах па 20 - 60 °С выше 
темп-ры стек.1оnан11я зна•1итеш,но уменыпает усад~<у. 

Физич. показатели П. в. зависят в основном от вида 

Поливи-
ливинил-

Сополи- Сополи-
ВОЛОIШО 

нилхло- Перхлор-
хлорида и 

мер ви- мер вини-термофик-
рид павы- винило-

хлориро-
нилхло- лиден-

сирован-
шенной ван 

ванного 
рида с ви- хлорида ное (в сво-

стереоре- смпла 
поливи-

нилаце- с винил-бодном 
гулярнос-

нилхлори-
татом хлоридом 

состоя-
ти 

да(70-72% 
нии) хлора) 

0,2 - 0,G 0,15-0,5 0,15-0,5 0,2-0,6 0,15-0,4 -
7-12 6-10 5 ,6-10 7-10 3, 5-8 500-1000 

10-12 30-35 14-17 15-18 10-12 20-22 
120-180 40 25-45 40-60 100-120 15-25 

90-95 60-70 40 - 60 90- 95 85-90 -
95--105 110-130 80-90 110 65-67 -

о о 20 - 25 о 55-65 о 

о о о о О, 5 о 

исходного сырья и характера последующей обработки 
(таблица). 
Применение. П. в. в чистом виде применяют для про

изводства фильтровальных и негорючих драпировочных 
тканей, спецодежды, нетканых изделий, технич. вой
лока, а также различных теплоизоляционных материа

лов, используемых при низких темп-рах. Способностr, 
П. в. накапливать высоr,ий отрицательный электроста
тиq. заряд используют для изготовления из них ле

чебного белья. В смесях с другими волоннами П . в. 
часто применяют для достижения <<эффекта усадоqно
стИ>>. Из та~,их смесей изготовляют ткани повышенной 
плотности, рельефные ткани, ковры, искусственную 
кожу, замшу, пушистые трпкотажные изделия. Волок

на из гомополимера повышенной синдиотактичности 
и из смесей поливинилхлорида с нек-рыми полимера
ми (ацетилцеллюлозой, хлорированным поливинил
хлоридом с содержанием хлора 70-72%) после термо
фиксации не усаживаются даже при темп-рах 100-
130 °С и испоJ11,зуются для изготовления широкого 
ассортимента изделий. 
В 1971 объем мирового протзводства П. в. составил 

1,5-2% от общего производства синтетич. волокон. Де
шевизна и доступность исходных полимеров, разрабо
танные в последние годы экономиqные и безопасные 
методы формования (в частности, из р-ров в диметил
формамиде), создание П. в. с повышенной теплостой
костью (напр., из полимера повышенно11 стереорегу
лярности и cмcceii полимеров), по-видимому, обусловят 
даJ1ьнейшее увелиqение ка~< абеолютного объема произ
водства П. в., так и их доли в общем выпуске синтетич. 
волокон . 

П. в. выпускают в ра:шиqных странах под след. тор
говыми нааваниями: П В Х - в о л о к н о (СССР), 
р о в и л ь, ф и б р о в и л r, (Франция), т е в и р о п 
(Япония), м о в II л ь (Италия) - гомополимера; 
х л о р II н (СССР), пи в и а ц и д Р) - и:1 пер-
х,1орвиниловой смолы; Т П В Х (СССР) , 
л е а в ин (Италия) - 11з 
шенной снндиотактпчпо и , а ц е т о 
(СССР) -из смеси полиш иЯ лорида с 
лозой; кл е в и л ь (Фр ) :з сме 
хлорида с хлорированю,I, rtp дук о со1\ 

ДО 70-72%); в II н 1, о \О США) - 11 в 
винилхлорида с винила ei · то I ил 
с а р ан (США), с о в и е С 
впнилхлорида с виншп ~ 
Промышленное проп:зв< с 

освоено в 1936 в Германпи 
лы) и в 1938 в США (из corNtl!l'lмй"tffl-~Вi11iJ 
Промышленныii вьшуек волоко 
вые освоен в 1950 во Франции. 

Лит . : Фи хм а п В . Д . , Поливпнилх"1оридныР волоню1, 
в нн . ; Нарfiоцепные синтстичссние волою~а. над ред. Н . Е . Пс-
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репелнина, М., 197~; Ге л л ~ р Б. Э., Химия и технология 
хлоринового волонна, М., 1958; М оп н риф ф Р. У., Хими
ческие волокна, пер. с англ., М., 1964; К о с h Р. А., Tex
tilveredJung, No 6, 318 (1968). В. Д. Фих.ман. 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПЛАСТМАССЫ [po-

ly(vinyl chloride) plastics, Гolyviнylchloridplaste, pla
stiques de chlorure de polyviнyl]. К этой группе обычно 
относят материалы на основе пошшинш1хлорида (ПВХ) 
или сополимеров, содержащих более 50% винилхлори
да. П. п. составляют ок. 25% общего мирового произ
водства полимерных материалов. Широкое распростра
нение этих пластмасс и быстрый рост их производства 
(ок. 20% в год) обусловлены сравнительно низкой стои
мостью, хорошими физико-механич. и электрич. свой
ствами, химич. стойкостью, способностью к модифика
ции свойств (при введении различных добавок), а также 
возможностью получения из них материалов и изделий 
практически всеми известными способами переработки 
термопластов (см. Переработка пластических .,iacc). 

Состав и свойства. В П. п. для повышения их ста
бильности (особенно термостабиш,ности) и улучшения 
перерабатываемости, а танже с целью модифинацни 
свойств материала вводят значительные количества 
различных ингредиентов - пластификаторы, термо- и 
светостабилиааторы, наполнители, краситеJiи, моди
фицирующие полимеры (модификаторы\, смазки, добав
ки, придающие специальные свойства (напр., фунги
циды, антипирены, антистатиюr, осветлители). Ассор
тимент :JТих ингредиентов очень широк. Выбор их опре
деляется назначением материала, условиями его Jкс

плуатации и переработки, стоимостью и нр. 
Выбор п о л и м е р а обусловлен, как правило, пред

иолагаемым методом переработки и уровнем требуемых 
свойств пластмассы. При ;)Том определяющими фак
торами являются тип полимера, его мoJI. масса, разме

ры и морфология qастиц порошна (см. Випилхлорида 
полимеры). Для пластмасс, перерабатываемых наланд
рованием, экструзией, литьем под давлением и др. 
методами, применяют обычно суспензионны-й или блоч
ный ПВХ, хотя в отдельных случаях используют и 
эмуш,сионный полимер. 
Мол. масса полимера определяет уровень физико

механич. свойств нонечноrо нродукта и возможность 
его переработни. Чем выше мол. масса, тем выше проч
ностные свойства пластмассы, но те~1 сложнее перера
ботка. Морфология частиц порошка имеет особенно 
большое значение для перерабопш пластмасс, содержа
щих пластификаторы. Для поJiучения пластмасс высо
кого начества желательно применение пористого ПВХ 
с морфолоrически однородными зернами. Для получе
ния пластизолей (см. Пасты полимерпые) применяют 
обычно ;)мульсионный или т. наз. мпнросуспензионный 
ПВХ со специальными харантеристинами. Для облег
чения переработни, особенно жестких П. п., при их 
приготовлении применяют (самостоятельно или как 
добавки к ПВХ) сополимеры винилхлорида с виниJiаце
татом, пропиленом или акриловыми мономерами. Со
держание сомономера не превышает 10-15%. 
П л а с т и ф и к а т о р ы вводят в П. п. с целью 

получения материалов, мягких при обычных темп-рах 
и обладающих хорошими свойствами при низких 
темп-рах. Небольшие количества пластификаторов вво
дят в П. п. для облегчения их переработки. В зависи
мости от растворяющей способности по отношению 
к ПВХ пластификаторы можно разделить на первич
ные и вторичные. К первичным относят пластификато
ры, хорошо совмещающиеся с ПВХ и сохраняющие ;)ТУ 
совместимост,, в условиях эксплуатации материала: 

сложные, эфиры фталевой, себациновой, адипиновой 
и др. двухосновных к-т, а также ряд сложных эфиров 
фосфорной к-ты и др. Их вводят в ноличестве 5-50% 
от массы ПВХ (в зависимости от требуемых свойств 
П. п.). Вторичные пластификаторы (хлорированные 
парафины и нек-рые высокоюшящие ароматич. углево-

дороды) ограниченно совместимы с ПВХ; их самостоя
тельно не применяют, а заменяют ими часть первичных 

пластификаторов (в зависимости от свойств последних 
до 50%) с целью снижения стоимости материала или 
придания ему специальных свойств. 
В пластмассах, к-рые должны обладать стойностыо 

по отношению к .экстрагирующим средам, применяют 

полимерные пластифrшаторы. Такие пластификаторы, 
как эпоксиалкилфталаты, ;Jпоксиалкилстеараты, обJiа
дают стабилизирующим действием. Слабый стабили:ш
рующий эффект оказывает также ряд обычных пласти
фикаторов. В нек-рых спец. случаях используют пла
стификаторы, способные к пш1имеризации, напр. поJiи
rлинольдиметанрилаты. При ;)ТОМ в П. п. перед перера
боткой вводят инициаторы полимеризации. Пластмас
сы, содержащие пластификаторы, часто наз. пласти
катами. 

Т е р м о с т а б и л п з а т о р ы вводят в пласт
массы на основе ПВХ с целью снижения интенсивности 
деструкции полимера при переработке, в результате 
к-рой материал окрашивается; при глубоком разложе
нии у него ухудшаются свойства. Для сохранения экс
плуатационных свойств материала введение термоста
билиз11.торов обязательно только в тех случаях, если 
материал предназначен для использования при высо

ких темп-рах или подвергается дополнительной тепJiо
вой обработке, напр. при формовании, сварке. 
Применяемые для ПВХ стабилизаторы можно раз

делить на след. группы: а) свинцовые, б) оловооргани
ческие, в) барий-кадмий-цинковые, r) каш,ций-цин
ковые. Помимо ;~тих основных стабилизаторов, приме
няют также вторичные - эпоксисоединения, фосфиты, 
соединения фенольного типа. 
С в е т о ст а б и ли з а то р ы (обычно производ

ные бензофенона, бензотриазола и др.) вводят в мате
риалы, предназначенные для эксплуатации вне поме

щений. В основном их действие сводится к поглощению 
активной части излучения п ;~кранированию полимера. 
Помимо стабилизаторов, применяемых для защиты 

полимера, в пластмассы на основе ПВХ вводят ан
т и о к с и дан ты, основная роль к-рых - защита 

пластификаторов и модификаторов от окисления при 
высоких темп-рах. 

Количество стабилизатора зависит от его эффектив
ности и от нек-рых побочных воздействий, к-рые он 
может оказывать на свойства П. п. Основные стаби
лизаторы вводят в количествr.J 1-3% (реже 5% ). Иног
да вводят большие количества стабилизаторов; в этих 
случаях они выполняют роль и наполнителей. Для 
придания П. п. определенного комплекса свойств ис
пользуют смеси стабилизаторов. Вторичные стабили
заторы, светостабилизаторы и антиоксиданты добав
ляют в значительно меньших количествах, чем основ

ные стабилизаторы. 
Введение н а п о л н и т е л е й в П. п. обусловленG 

гл. обр. стремлением н снижению их стоимости, а также 
возможностью придания им раз " в (напр., 
непрозрачности, светостойно 0 ~:J!диl/'ЩJ_и ктрич. 
сопротивления, повышения сти и др. . на-

полнителя зависит от ваний, дъ 
к свойствам материала 1 ст юсти. ри 
обходимо учитывать, чт ть н 
пластмасс от содержани "\fl'1;!{~~t1J;ilf: 
максимум (напр., прочн ,m1м1r1,w11. 

а изменение др. происх r 
В качестве наполните, 1-Р 

асбест, слюду, мел, диато о 
и др. В ряде случаев пове 
варительно обрабатывают в 
взаимодействие их с полимера, о~ 
теля в П. п. может колебаться от 2- 00% и бoJiec 
(от массы ПВХ) в зависимости от природы наполнитешr 
и назначения П. п. 
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Растворимые в полимере органич. к р а с и т ел и 
применяются сравнительно редко для окрашивания 

П. п., гл. обр. прозрачных. Их основной недостаток -
невысокая стойкость и миграция. Наиболее употреби
тельны минеральные и органич. п и г м е н т ы (см. 
Красители). Помимо спектральных характеристик, 
термо- и светостойкости, существенно важна дисперс
ность пигментов, от к-рой зависит равномерность окра
шивания материала. 

М о д и ф и к а т о р ы добавляют к ПВХ (в ноли
честве 10-15%) с целью улучшения его перерабатывае
мости и повышения ударной влзности. В качестве моди
фикаторов ПВХ применяют акриловые сополимеры 
(обычно тройные сополимеры анрилонитрила с бута
диеном и стиролом), хлорированный полиэтилен и 
каучуки. 

Наилучшие свойства П. п. достигаются при опреде
ленной фазовой морфологии смеси (оптимальной дис
персности модифинатора, степени агрегирования его 
частиц и т. д.) и оптимальной прочности связи между 
частицами модификатора и ПВХ. Если показатель пре
ломления модифинатора равен поназателю преломления 
ПВХ или достаточно близок н этому значению, то по
лучают прозрачные пластмассы, обладающие высоной 
ударной вязкостью. Несмотря на нек-рое снижение 
физико-механич. свойств и теплостойкости, модифици
рованные пластмассы находят широное применение 

благодаря пониженной хрупности при обычных и низ
ю1х темп-рах. 

С м а з н и - необходимый номпонент всех жестних 
(не содержащих пластификатора) П. п. В ряде случаев 
смазки вводят также и в пластифицированные мате
риалы. Смазками могут служить пизкомолекулярные 
или полимерные вещества, плохо совмещающиеся или 

несовмещающиеся с ПВХ. В зависимости от степени 
совместимости с ПВХ смазки обычно подразделяют на 
внешние и внутренние, хотя это деление в известной 
мере условно. Внешние смазни (напр., парафины, вос
ка, низкомоленуллрный полиэтилен) выделяются из 
расплава на поверхность раздела расплав - стенки 

перерабатывающего оборудования, уменьшал внешнее 
трение. Внутренние смазки (моноэфиры глицерина, 
стеараты металлов и др. мыла) остаются в расплаве; 
распределяясь между элементами надмолекулярной 
струнтуры полимера, они оказывают влияние на вяз

кость расплава и распределение сноростей течения по 
профилю канала. Для достижения максимального эф
фента часто используют комбинации различных смазок. 
Смазки эффективны в малых концентрациях, их содер
жание обычно не превышает 1 % , но, тем не менее, они 
оказывают заметное влияние на физико-механич. свой
ства материала. 

В П. п., предназначенные для эксплуатации в спе
циальных условиях, помимо перечисленных выше ин

гредиентов, часто вводят дополнительные добавки. 
П. п., кан и многие др. полимерные материалы, под

вержены воздействию бантерий и грибков. Для предот
вращения этого воздействия используют ф у н г и
ц и д ы: неорганич. соединения мышьяка и меди, оло

воорганич. соединения, мернаптаны и четвертичные ам

мониевые соединения. Общее содержание их в пласт
массе может колебаться от 0,1 до 5%. 
ПВХ - негорючий полимер благодаря высокому 

содержанию в нем хлора. Однако при добавлении 
25% пластифинатора полимер становится горючим. В 
связи с этим в пластифицированные материалы иног
да добавляют (в количестве 1-3%) а н т и п и р е
н ы - соединения фосфора (обычно сложные эфиры 
фосфорной кислоты), трехокись сурьмы (см. А нти
пирены). 
Для предотвращения накопления элентростатич. за

рядов на поверхности изделий из П. п. используют 
а н т и с т а т и к и: производные четвертичных аммо-

ниевых оснований, длинноцепочечные алифатич. амины 
и амиды в количестве от 0,5 до 1,5%. Поскольку анти
статики по химич. природе сходны со смазками и могут 

обладать смазывающим действием, содержание этих 
двух комнонентов материала должно быть скоррек
тировано. См. также Антистатики. 
Для придания прозрачным П. п. привлекательного 

вида, в частности для компенсации желтоватого оттен

на, в них вводят так наз. осветлители, напр. тинопал, 

белофор (в очень малых количествах - от 0,001 до 
0,05%, т. к. они ускоряют световое старение пласт
массы). Действие осветлителей основано на том, что 
они люминесцируют голубоватым светом при возбуж
дении ультрафиолетовой частью спектра. 
Получение. П. п. представляют собой сложные мно

гокомпонентные системы с весьма разнообразными ви
дами взаимодействий между ингредиентами. В значи~ 
тельной мере свойства пластмассы зависят от условий 
ее получения. Независимо от того, в накой нонечной 
форме получают пластмассу, началь,ными стадиями 
технологич. процесса являются смешение и гомогени

зация. Цель этих операций - приведение всех компо
нентов смеси в мелкодисперсное состояние, обеспечи
вающее получение изделий и материалов нужного каче
ства при последующей переработне. Различают два 
основных типа процессов смешения и гомогенизации. 

R первому можно отнести смешивание и гомогенизацию 
в расплавленном состоянии. В этом случае предвари
тельно грубо смешанные номпоненты перетираются и пе
ремешиваются в тяжелых смесителях ин<rенсивного 

действия, напр. на вальцах, в смесителях тина Бенбери 
или в мощных номпаундирующих экструдерах. В слу
чае смесей, не содержащих трудно перерабатываемых 
добавок, для компаундирования применяют обычные 
экструдеры. Темп-ра массы при этом повышается, гл. 
обр. вследствие внутреннего трения. Расплавленная 
масса после этого поступает на формование изделий или 
на гранулирование. Этот метод наиболее пригоден для 
получения П. п. с высоким содержанием наполнителей 
или модификаторов, а танже для переработки отходов 
пластмасс на основе ПВХ. 

Второй метод, получивший название метода <<сухих 
смесей>>, занлючаетсл в добавлении жидких и твердых 
добавок к ПВХ и перемешиванию их в легких быстро
ходных или тихоходных смесителях до получения легно 

сыпучей порошкообразной смеси, в н-рой ингредиенты 
распределены достаточно равномерно для последую

щей переработки обычными методами. Этот способ 
предъявляет ряд. специфич. требований к сырью, осо
бенно к ПВХ. Преимущество этого метода в том, что 
в процессе приготовления смеси полимер подвергается 

значительно меньшему термич. воздействию, чем при 
компаундировании расплава. Методом сухого смеше
ния перерабатывают смеси, не содержащие больших 
количеств наполнителей и др. трудно перерабатывае
мых добавон. В этом случае ПВХ должен быть доста-
точно пористым, чтобы обеспеч л~ 
пластификатора и др. жидк e1,1<J,:y..,,....,,.,....:.:.!L11' 
чтобы частицы полимера лi1 рунными 
смеси должна быть высо R уществу 
циальные приемы аглом пор 

смеси для обеспечения е 
ния насыпной массы сме 
шение. 

При получении П. п. 
Пасты поли.мерные) смес 
образной консистенции за 
какую-либо основу или пр 
тем путем нагревания и п 

переводят в монолитное состоян":':~~~~~~" 
требуемый номпленс свойств. R этому методу, в извест
ной степени, близок способ получения пористых П. п. 
(см. П енополивинилхлорид). 
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Переработка. Порошкообразные или гранулирован
ные П. п. можно перерабатывать на всех видах совре
менного перерабатывающего оборудования. Один из 
наиболее важных методов переработки П. п.- каланд
рование. Его можно осуществлять при довольно высо
ких значениях вязкости расплава. Этим методом обычно 
перерабатывают полимеры высокой мол. массы, высо
конаполненные композиции как пластифицированные, 
так и непластифицированные. 
Многие П. п. перерабатывают экструаией (на одно

шне]{овых, двухшне]{овых и многошнековых экстру-· 

дерах). Для переработки непластифицированных мате
риалов предпочтительно использовать экструдеры с ва

куумным отсосом. Для эффе]{тивной переработки при
меняют шнеки специальной конструкции, приспособ
ленные для мягких или жестких пластмасс. Все более 
широкое признание для производства полых объемных 
изделий из П. п. получает метод э]{струзии с выду
ванием. 

Л итъе под давлением также применимо для получе

ния изделий из П. п. В этом случае обычно применяют 
машины шнекового типа, причем ре]{омендуют специ

альные шнеки. Листовые материалы, полученные ка

ландрованием или экструзией, легко перерабатывают 
в изделия методами вакуумирования, пневмоформова
ния и штампования. 

Применение. Одна из наиболее важных областей ис
пользования П. п.- производство электроизоляцион
ных материалов (см. Пластикат), на к-рое расходу
ется 10-20% общего производства ПВХ. 

П. п. широко применяются в строительстве для изго
товления деталей окон и дверей, плинтусов, покрытий 
для полов, водосточных желобов и труб, элементов сан
технич. оборудования (см. Полимеры в строительстве). 
Для ;,1тих целей расходуется 10-25% общего количест
ва ПВХ. 
В количестве 7-10% общего производства ПВХ рас

ходуется на изготовление одежды, обуви (см., напр., 
Кожа искусствеппая). Значительные количества П. п. 
применяются для производства различных деталей 
в автомобильной, вагоностроительной и самолетострои
тельной пром-сти. Ок. 5% ПВХ расходуется на изго
товление граммпластинок, не менее 5% - на изго
товление различных упаковочных материалов и тары, 

в том числе для пищевых проду]{тов (см. Поли;,,~еры 
в пищевой про.¾ышленности). П. п. применяются также 
в химическом машиностроении (см. Полимеры в ма
шипостроепии, Винипласт), в медицине (см. Полиме
ры в .¾едицине). в селr,ском хозяйстве, особенно в ви
де пленок (см. Полимеры в сельском и водном хозяйст
ве, Поливинилхлоридные плепки), для изготовления 
игруше~, (см. Пасты полu.1tерпые), спортивных принад
лежностей, канцелярских товаров, товаров домашне
го обихода. 

Лит.: Х у вин 1, Р., Ст а в ер м ан А. [сост.], Химия 
и теХНОЛfJГИЯ !IОЛИМеров, пер, с нем., т. 2. ч. 1, м .. 1965; Мин
сне р Н. С., Федосее в а Г. Т., Деструкция и стабили
зация ПВХ, М., 1972; Голдинг Б., Химия и технология 
полимерных материалов, пер. с англ., М., 1963. 

В. П.Штарк.,юн. 

ПО.;JИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПЛЕНШI [ poly(vinyl 
chloride) films, Polyviny!cbloridfilme, films de cblorure 
de polyvinyle]. 

П. п. подразделяют на пленю1 общетехн11чес1юго на
значения п ш1ею,и для нишевой и медпцннской про
мышленности, ]{ к-рым предънвлнют повышенные то

ксикологические требованин. 
Состав. В ко~шоз1щию, предназначенную для полу

чения ПJiенок, кроме нолимера и стабнлпэатора, могут 
входить пластпфпкаторы, пигменты, смазки п некото
рые др. добавкп. Содержание и химпчесная природа 
отдеш,ных ингредиентов, входящих в такпе компоаи

цип, в основном те же. что и в випипласте и пласти

кате. В зависиыости от содержания пластификатора 

различают пленки жесткие (О-5% пластификатора), 
полужесткие (5-15%) и мягние (более 15% ). Мягкие 
пленки в СССР наз. п л е н о ч н ы м пл а ст и к атом, 
жесткие - п л е н о ч н ы м в и н и п л а с т о м. В 
производстве пленочного пластината применяют сус

пензионный поливинилхлорид с мол. массой 60 000-
75 ООО, в производстве пленочного винипласта - с мол. 
массой он. 50 ООО. Для получения пленок используют 
также сараи - сополимеры винилхлорида с винили

денхлоридом, содержащие 75-90% последнего (см. 
Поливинилиденхлоридные пленки). Выбор стабилизирую
щей системы зависит от назначения пленочного мате
риала. Для пластифицированных пленок применяют 
стабилизаторы на основе соединений бария и кадмия 
в сочетании с эпоксидными стабилизаторами-пластифи
наторами, органич. фосфитами и добавками для умень
шения фотохимич. деструкции (напр., производными 
бензофенона или бензтриазола); возможно применение 
нарбоксилатов диалнилолова в сочетании с солями 
жирных к-т бария и кадмия. В жесткие пленки, помимо 
этих стабилизирующих систем, вводят меркаптиды 
и тиогликоляты диалнилолова и основные свинцовые 

соли (стеараты, сульфаты и фосфиты). В производстве 
нетоксичных П. п. используют кальций-цинковые стаби
лизаторы в комбинации с эпоксидированным соевым 
маслом и низкотонсичными добавками для уменьшения 
фотохимич. деструкции (подробнее о составе номпо
зиций на основе поливинилхлорида см. Поливинилхло
ридные плпст.,,tассы). 

Производство. Наиболее распространенные техноло
гич. методы переработни поливинилхлорида в плен
ки - вальцево-1,аландровый и экструзионный (см. 
Пленки полимерные). В обоих случаях первой опера
цией явлнется смешение полимера с др. компонентами 
композиции в смесителе любого типа в течение 25-
60 мин (в зависимости от нонструкции смесителя и ре
цептуры). Порядок введения компонентов и температур
ные условия смешения определяются рецептурой и ско
ростыо поглощения пластификатора полимером. 
При в а л ь ц е в о - к а л а н д р о в о м с п о с о

б е обработка смеси на фрикционных вальцах (при 
160-170 °С для винипласта и 155-185 °С для пласти
ката) предназначена для придания ей гомогенности и 
пластичности. При каландровании вальцованной массы 
из нее удаляетсн воздух, материал уплотняется и поJ1у

чаются листы или непрерывная лента заданной толщи
пы и ширины. Этот процесс осуществляют на 3-5-вал
ковых каландрах; температура первого валка обычно 
155 °С, последнего - 170 °С при переработке вини
пласта или соответственно 155 и 185 °С при переработ
ке пластиката. Правильный выбор и постоянство тем
ператур переработки необходимы во избежание раз
нотошцинности пленки. Rаландрированная пленка 
имеет преимущественную ориентацию макромолекул 

вдоль полотна. 

При э к ст р уз и о н н о м сп о с о б е 
мости от конструкцип головки 

чают в виде: 1) тонкостенной 
вают с образованием плено 
тод). и 2) пленочного пол 
таллич. барабане пли в 
метод). Рукавным методо 
ки (толщина неснолько ¾). Тем emo::r.v·m,-ь-r 

:-шструзип зависит от со та а номп -;;- щ 1а и JIO' UjiJ 
ции головки. Темп-ру н а;, хо г ловки под !',!;! 
вают обычно в пределах 5 1~ · . ряде c5i~ 
ев для получения П. п. с , да ным 11;з1 -ме 1»! . и 
фпапко-химич. своiiствами , ннют допо w 
технологические операции - ffrт . ~ 1 

мич. обработку, дублирование Nl ~йQ ями или 
др. пленками, нанесение на повер, сне-

циа.;1ыrых композ1щий, придающих ей лшшост,,. гид
рофилы1ость шш др. свойства. 
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Для специальных целей находят применение плен
ки, получаемые м е т о д о м п о л и в а из раство

ров поливинилхлорида в тетрагидрофуране или цик
логексаноне. 

Свойства и переработка. П. п. обладают комплексом 
ценных свойств: химической стойкостью, высоними 
электроизоляционными свойствами, малой теплопро
водностью, ограниченной горючестью, низкой влаго
проницаемостью, хорошей атмосферостойкостью и мик
робиологич. устойчивостью. Светопрозрачные пленки 
пропускают до 90% коротковолнового излучения и 10% 
длинноволнового. Позтому они более удобны для уст
ройства теплиц, чем силикатное стекло, не пропускаю

щее ультрафиолетового излучения. 
П. п. перерабатывают в изделия методами вануум

и пневмоформования, сваривают токами высокой ча
стоты и склеивают при повышенных темп-рах. В табли
це приведены нек-рые свойства П. п. 

Свойства поливинилхлоридных пленок 

Показатели 

Плотность, г/смз .......... . 
Прочность при растяжении, Мн/м2 

(пгс/см2) ••••••••••••••• 

Относительное удлинение, % 
Водопоr,110щение за 24 -ч при 20 °С, % 
Уд. поверхностное элентрич. сопро-
тивление, Том (ом) ........ . 

Уд. объемное элентрич. сопротивл!'-
ние, Том• .м (о.м • см) ...... . 

Тангенс угла диэлентрич. потерь 
при 50 гц .....•...... 

Диэлентрич. проницаемосrь при 50 гц 
Элентрич. прочность, Меf.м, или пе/мм 
Светопрозрачность (для прозрачных 
пленон), % ............ . 

Жестная 
поливинил

хлоридная 

пленна 

1,37-1,45 

45(450) 

30-50 
0,1-0,5 

100(1014) 

10(10 15) 

0,01-0,05 
3, 2-4 
15-35 

ДО 80 

Пластифи
цированная 

поливинил

хлоридная 

пленна 

1,2-1,6 

1/,-28 
(140-280) 
150-300 

О, О 1-1 
(10 12-10 14) 

О, 1 
4, 2-4, 5 

6-12 

90 

Применение. Относительная дешевизна, доступность 
сырья и возможность изменения свойств в широких 
пределах способствуют постоянному увеличению про
изводства П. п. В США, Японии и Великобритании 
ок. 30% производимого поливинилхлорида использует
ся для получения пленок. 

П. п. применяют в качестве обычной и термоусадоч
ной упаковки пищевых продуктов и промышленных 
товаров широкого потребления, а также в качестве та
ры для хранения и транспортировки различных жид

костей. В медицине пластифицированные П. п. исполь
зуют для понрытия аппаратуры, сопринасающейся 
с кровью, при изготовлении тары для хранения крови 

и повязон, применяемых при пластич. операциях, и во 

многих др. случаях. 

В сельском хозяйстве П. п. используют для устрой
ства теплиц, в к-рых легко поддерживать благоприят
ный для растений темп-рный режим, высокую относитель
ную влажность и освещенность. В качестве материала 
для теплиц П. п. более долговечны (срон их службы до 
3 лет), чем полиэтиленовые пленни, и, нроме того, 

в отличие от последних они не подвергаются необрати
мому загрязнению. Использование П. п. для силосо
вания сочных кормов, упановки удобрений, изготовле
ния надувных переносных складов, устройства проти
вофильтрационных экранов на оросительных каналах 
и для других нужд позволяет значительно снизить се

бестоимость сельскохозяйственной продукции (см. так
же Полимеры в сельском и водном хозяйстве). П. п. ис
пользуют в строительстве жилых и общественных зда
ний. Водостойкие пленни применяют для гидроизоля
ции кровель, фундаментов, пароизоляции, в тешrоизо
ляционных прокладнах и вкладышах, ддя защитных 

укрытий строящихся объентов и др. П. п. могут слу
жить заменителями стекла. 

С помощью П. п. можно производить консервацию 
машин и механизмов для защиты от коррозии. Дубли
рованные с тканями П. п. могут заменить брезент при 
укрытии крупногабаритных изделий, строящихся соо
ружений, стоящих в доках судов и т. д. 
Транспортерные ленты, имеющие вместо резиновой 

обкладки пленочные понрытия из поливинилхJrорида, 
более стойrш к атмосферным влияниям и воздействию 
агрессивных сред, обладают высокой износоустойчи
востью и прочностью на раздир. П. п. удобны для изго
товления средств индивидуальной защиты, поскольку 
они не поглощают радиоактивные загрязнения и хоро

шо очищаются от них, не пропускают токсичных ве

ществ и свинцовой пыли. 
Лит.: Но зло в П. В., Браг ин с ни й Г. И., Хи

мия и технология полимерных пленон, М., 1965: Та на ха
с и Г., Пленни из полимеров, пер. с япон., Л., 1971; Encyclo
pedia of polymer science and tecJшology, N. У.~ [а. о.], v. 2, 
1965, р. 353; v. 14, 1971, р. 438, 441. 

JO. В. Оечuннипое, Г. Т. Федосеева, В. Ф. Слиеаееа. 

ПОЛИВИНИЛЦИКЛОАЛКАНЫ - см. Винилцикло-
алканов полимеры. 

ПОЛИВИНИЛЦИК.'ТIОГЕ:КСАН - см. Винилцикло-
алканов полимеры. 

ПОЛИВИНИЛЦИ:КЛОПЕНТАН- см. Винилциклоал-
капов полимеры. 

ПОЛИВИНИЛЦИКЛОПРОПАН - см. Винилцикло-
алканов полимеры. 

ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНАДИПИНАМИД, п о л и-
амид - 6,6 [poly(hexamethylene adipamide), Poly
hexamethylenadipamid, polyhexamethylene аdiраmidе]
линейный алифатич. полиамид 

[-HN(C:H,)8NHCO(CH,).CO-]11 

Свойства. П.- твердый роговидный кристаллич. по
лимер белого цвета, без запаха; мол. масса составляет 
15 000-25 ООО. В обычных растворителях (напр., спир
тах, сложных эфирах, нетонах, алифатич. и ароматиq, 
углеводородах) П. нерастворим; растворяется в конц. 
H2S04 , уксусной и муравьиной к-тах, фторированных 
спиртах и фенолах. При нагревании к-ты (напр., сер
ная, соляная, муравьиная) вызывают гидролиз П. По
лимер устойчив к действию масел, разб. и конц. р-ров 
щелочей. При темп-рах выше 350 °С П. разJiаrается 
с выделением газообразных продуктов: окиси и двуоr,и
си углерода, аммиака. П. сильно поглощает влагу (по
глощение воды при насыщении составляет 9-10% ). 
П.- самозатухающий полимер. Он обладает высокой 
проqностью, абразивостойкостью и значительно более 
высокой термостойкостью, чем большинство др. али
фатич. полиамидов. При низной влажности П.- хоро
ший электроизоляционный материал. Ниже приведены 
нек-рые свойства П.: 

Плотность при 20 °С, гfсм3 • • 1, 14 

80(800) 
46(460) 

t00(1000) 
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Модуль упругости при растяжении, 
Мн/м2(кгс/см2) •••• •• • • • ••• 

Относительное удлинение*, % ... .. .• 
Твердость по Бринеллю *, Мн/м2(кгс/см2). 

Электрич . прочность, Мв/м , или кв/мм • . 
Уд. объемное электрич . сопротивление, 
ОМ·СМ ... . .•. . ..... . ...... 

Диэлектрич. проницаемость ври 60 г ц(2J " С) 
Тангенс угла диэлектрич. потерь ври 611 ?ц 

(25 °С) .. .......... .... .. · · · 

* Для неориентированных образцов. 

3000( 30 000) 
8\J - 100 
67 - 70 

(670 - 700) 
470 

(1 - 4)-10-13 
4,6 

0,04 

Получение. П. может быть получен поликонденсацией 
на границе раздела двух фаз или в расплаве гексаме
тилендиамина и адипиновой к-ты (в первом случае ис
пользуют дихлорангидрид к-ты). В пром-сти П. полу
чают поликонденсацией в расплаве соли гексамети
лендиамина и адипиновой к-ты (т.' н: с о ли А Г, 
или соли найлона-6,6) . Использование соли АГ 
(вместо отдельно взятых компонентов) обеспечивает 
в процессе поликонденсации строгое соблюдение экви
молярного соотношения между диамином и дикарбоно
вой к-той и возможность получения П. необходимой 
мол. массы: 

п H,N(CH2 ) 6 NH, + п НООС(СН,), СООН ➔ 

➔ п [ ~зN (СН,), NH~] ,:t [ -HN(CH2) 6 NHCO(CH,)4CO-)n + 2n Н,О 
ООС(СН2 )4 СОО 

СоJ1ь АГ - кристаллич. порошок белого цвета, без 
запаха; т. пл. 190-191 °С; растворима при .комнатной 
темп-ре в воде, при нагревании -в метиловом и этило

вом спиртах; нерастворима в эфире. Соль АГ получают 
смешением 60-80% -ного р-ра гексаметилендиамина 
и 20% -ного р-ра адипиновой к-ты в кипящем спирте. 
Выпавшую соль из охлажденной до комнатной темп-ры 
смеси отфильтровывают центрифугированием, промы
вают спиртом и сушат. В пром-сти соль АГ часто полу
чают смешением стехиометрич. количеств адипиновой 

к-ты и гексаметилен'Диамина в водных р-рах. В этом 
случае исходные реагенты должны обладать высокой 
степенью чистоты, т. к. полученный водный р-р соли 
непосредственно используют для получения П. 
Поликонденсацию соли АГ проводят в стальных авто

клавах емкостью 1-6 м3 в атмосфере инертного газа 
(азота) по периодич. схеме. Водный р-р соли 5O-
6O% -ной концентрации в присутствии регулятора мол. 
массы (напр., уксусной или адипиновой к-ты в количе
стве 0,2-0,5% от массы соли) нагревают сначала до 
22O °С (при этом давление достигает ~1,8 Мн!м2 , или 
~18 кгс!см2 ), а через 1-2 ч темп-ру повышают до 
270-280 °С и выдерживают при этой темп-ре и дав
лении ~1,8 Мн!м2 в течение 1-1,5 ч . Затем в те
чение 1 ч давление снижают до атмосферного, по
сле чего (спустя ~30 мин) опять повышают до 
~1,8 Мнlм2 • Циклы поликон;~;енсации при повышен
ном и атмосферном давлении повторяют несколько раз, 
что обеспечивает перемешивание расплава парами во
ды, вскипающей при снижении давления. Иногда с це
лью получения П. более высокой мол. массы ( ~25 ООО) 
на последнем этапе поликонденсации применяют ва

куум. Полученный П. выдавливают из автоклава сжа
тым азотом в виде ленты на барабан. Ленту после ох
лаждения измельчают в нрошку. 

Переработка и применение. П. перерабатывают ли
тьем, литьем под давлением, экструзией и прессова
нием. Детали из П. можно сваривать (тепловой свар
кой или токами высокой частоты) или склеивать р-рами 
этого же полимера в многоатомных фенолах или му
равьиной к-те. Применяют П. гл. обр. для изготовления 
волокон. См. также Полиамидные волокна, Полиамид
ные пленки. 

П. производится в различных странах под след. на-
званиями: ан и д (СССР); на й л о н-6,6, з а й-

тел -101 и з а й те л-1O5 (США); м а р ан и л, л у-
р о н, с у т р о н, б р у л о н (Великобритания); 
п е р л о н Т, и га ми д А, э н те р н а ми д 
(ФРГ). По объему производства П. занимает первое 
место среди др. полиамидов. 

Впервые П. получен У . Х. Карозерсом в 1931. 
Лит.: :К о р ша н В . В., Фрунзе Т. М . , Синтетиче

ские гетероцепные полиамиды, М., 1962, с . 429; Волокна из 
синтетичесних полимеров, под ред . Р . Хилла, пер . с англ. , 
М . , 1957, с. 115; Ни к о ла е в А. Ф., Синтетичесние поли
меры и пластичесние массы на их основе, 2 изд., М.- Л . , 1966, 
с. 600; Ф л ой д Д . Е., Полиамиды, пер . с англ., М., 1960 . 

В .В .Курашев . 
ПОЛИГЕ:КСАМЕТИЛЕНСЕБАЦИНАМИД, п о-

л и а ми д-6, 10 [poly(l1examethylene sebacamide), Po
lyhexamethylensebazamid, polyhexamethylene sebac
amide] - линейный алифатич. полиамид 

[-HN(CH2) 8NHCO(CH2) 8CO- )n 

Свойства. П.- твердый роговидный кристаллич. по
лимер белого цвета, без запаха; мол. масса обычно со
ставляет ~20 ООО. П. растворим в конц. минеральных 
к-тах, напр. H2S04 , муравьиной и уксусной к-тах, в фе
нолах и фторированных спиртах; устойчив к действию 
алифатич . и ароматич. углеводородов, спиртов, кето
нов, масел, разб. и конц. р-ров щелочей; при нагрева
нии гидролизуется к-тами. П. менее гигроскопичен, 
чем полигексаметиленадипина~tид (поглощение воды 
при насыщении составляет 3,5% ). П.- самозатухаю
щий полимер . Он характеризуется хорошими механич. 
и диэлектрич. свойствами, абразивостойкостью и устой
чивостью к истиранию. Ниже приведены нек-рые свой
ства П.: 

Плотность при 20 °С, 2/см• 
Темп-ра, 0С 

плавления . . . .. . . . 
начала деформации 

под нагрузкой 1, 85 Мн/м' 
(18, 5 кгс/см') . . .... . . 
под нагрузкой О, 46 Мн/м2 

( 4 , 6 кгс/см') . . . . . . . . 
Теплостойность , 0С 

1ю Вика .. ...... • . .. . 
по Мартенсу . . . . . . . . . . . . . . . 

Уд. теплоемность, кдж/(кг- К) [кка.л(кг , 0С)] 
Теплопроводность, вm/(At • К) 

(ка.л/(см , сек. 0С)] ..... . ..... . 
Темп-рный коэфф . линейного расшире-
ния, 0 с- 1 , ••• • •••• , 

Прочность , М H/At' (кгс/см') 
при растяжении . 

при сжатии 

при изгибе 

Модуль упругости при растяжении, Мн/м' 
(кгс/см') . . .. .. ... . .. ... . . . . 

Ударная вязкость, кдж/Аt', или кгс· см /см'. 
Относительное удлинение, % . . . ... . . . 
Твердость по Бринеллю, Мн/м2 кгс/см') . 

Уд. объемное электрич. сопротивление, 
ОМ•СМ • . , ...... , .... . 

Танг<>нс угла диэлектрич. потерь . 

Получение. 
конденсацией в расплаве 
и себациновой кислоты 
или соль найлона-6, 10): 

nH,N(CH,),NH, 

➔ п [ ~,N (СН,), N~,] .:t [-

ООС(СН,).СОО 

Соль СГ - кристаллич. ОР. 
паха; т . пл. 170 °С; она пл 
ной темп-ре в воде; при наг 
тиловом и этиловом спиртах, ас 

1,09-1 , 11 

213-220 

55 

160 

195-205 
60 

1,68(0,4] 

0,21[5°10-•J 

15. 1 о-• 

45-60 
(450 - 600) 

70-90 
(700 - 900) 

70-90 
(700- 900) 

2110(21 100) 
1 00 --120 
100 - 150 
1UU-15U 

(1 UUU-1500) 

4 5.10- 14 

О, 0°25-0, 030 

,о 

Получение соли СГ и ее поликонденс осуществляют 
аналогично получению и поликонденсации соли АГ 
(см. П олигексаметиленадипинамид). 
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Переработка и применение. П. перерабатывают ли
тьем под давлением, экструзией и прессованием. Литье
вые детали из П. могут быть сварены (тепловой сваркой 
или токами высоной частоты) либо снлеены р-рами этого 
же полимера в многоатомных фенолах или в муравьи
ной н-те. П. применяют для изготовления изделий, 
харантеризующихся хорошими механическими и анти

фринционными свойствами (в машиностроении, при
боростроении, авиационной, элентротехничесной и др. 
отраслях промышленности), изделий, стойних к дейст
вию щелочей, масел и углеводородов, а таюке воло
кон и пленок. См. танже Полиамидные волокна, По
лиамидные пленки. 

П. производится в ряде стран под след. названиями: 

пол и амид - 6,8 (СССР), на й л он - 6,10, за й:
т ел - 31, з а й тел - 33 (США), п е р л о н Н, 
э н те р н амид С (ФРГ). По масштабам производст
ва П. значительно уступает др. полиамидам из-за отно

сительно высоной стоимости себациновой н-ты, полу
чаемой из насторового масла. П. впервые получен 
У. Х. Rарозерсом в 1936. 

Лит.: К о р ша н В. В., Фрунзе Т. М., Синтетиче
сние гетероцепные полиамиды, М., 1962, с. 438, N е s m е J a
n о w А. [а. о.], Chem. Technik, 9, .№ 3, 139 (1957). 

В. В. Нурашев. 

ПОЛИГИДР А3ИДЫ (polyhydrazides, Polyhydrazide, 
polyhydrazides) - линейные полимеры, содержащие 
в основной цепи манромоленулы гидразидные груп

пировни -CONHNHOC- или -CONHNH-. П. мож
но рассматривать нан полиамиды, полученные из не
органичесного диамина (гидразина) и динарбоновых 
кислот. 

П. получают поликонденсацией по след. схемам: 
1. Из дигидразидов дикарбоновых к-т или гидразин

гидрата (NH2-NH2 • Н20) и дихлорангидридов дикар
боновых к-т, напр.: 

-НС! 
CIOC-R-COCI + H2NHNOC-R'-CONHNH2 -➔ 

➔[-OC-R-CONHNHOC-R'-CO"IHNH-]n 

где R и R' - алифатич. или ароматич. радикалы. Ре
акцию осуществляют в р-ре, напр. в генсаметилфосфор
амиде (0-5 °С), N-метилпирролидоне (-20 °С) или 
N ,N-диметилацетамиде (-20 °С). Алифатич. П. в про
цессе синтеза выпадают из реакционной смеси (ввиду 
нерастворимости данных о их мол. массе нет). Мол. 
масса ароматич. П. сравнительно высока (приведенная 
вязкость rJnp >- 1 дл! г). 

2. Из дифениловых эфиров дикарбоновых к-т и ди
гидразидов дикарбоновых к-т или безводного гидра
зина, напр.: 

-с,н,он 

C,H,OOC-R-COOC,H, + H,NHNOC-R' -CONHNH2 ---➔ 
➔ [-OC-R-CONHNHOC-R'-CONHNH-]n 

где R и R' - алифатич. радикалы. Реющию проводят 
в N ,N-диметилформамиде при 110-150 °С. В этом 
случае образуются П. сравнительно низкой мол. массы. 

3. Из дигидразинов и дифениловых эфиров дикарбо
новых к-т: 

-с,н,он 
C,H,OOC-R-COOC,H, + H 2NHN-(CH2) 6-NHNH2 ---➔ 

➔ [ -OC-R-CONHNH-(CH2)6-NHNH-Jn 

где R - алифатич. или ароматич. радикалы. Реакцию 
осуществляют в N ,N-диметилформамиде при 100 °С или 
в расплаве при 120-130 °С. 

П., как прави.чо,- аморфные вещества белого цвета. 
Наиболее подробно изучены ароматич. П. Они кри
сталлизуются при кипячении в N, N-диметилацетамиде, 
диметилсульфоксиде и др. растворителях, способных 
разрушать водородные межмолекулярные связи; кри

сталлизация наблюдается также при ориентационной 
вытяжне пленок и волокон. Аморфные ароматич. П. 
растворяются в диметилсульфоксиде, тетраметилен
сульфоне, гексаметилфосфорамиде, N ,N-диметилацет
амиде. Их температуры размягчения лежат в интервале 

300-350 °С. При темп-рах выше 250 °С они отщепля
ют воду с образованием поли-1,3,4-оксадиазолов. 
При действии на ароматпч. П. оснований (рН 10-12) 

гидразидные группы способны переходить в енольную 
форму 

NH-NH N-N 

__ Г\ 6 6-Q"-~ -Q-l !-Q-
~ 11 11 - - 1 1 -

О О ОН ОН 

к-рая с солями Ni2+, Са2+, Ag+, РЬ2 + образует полимер
ные хелаты. R действию сил~.ных минеральных н-т 
ароматич. П. неустойчивы. 
При обработке П. анишшом в полифосфорной к-те 

при 200 °С в течение 140 ч образуются поли- (4-фенил)-
1,2,4-триазолы (см. Политриааолы). 
При взаимодействии ароматич. П. с пятисернистым 

фосфором в среде кипящего пиридина происходит по
степенное замещение кислорода серой с образованием 
полиоксатиагидразида и политиагидразида. Политиа
ГИд,Разиды плохо растворяются. термически неустойчи
вы и легко превращаются в политиадиазолы. 

Формованием из р-ров аромати•1. П. можно нолучать 
прочные эластичные пленки и волокна. Напр., из 
сополигидразида регулярного строения на основе изо-

, и терефталевой к-т получено волокно с прочностr,ю 
6 гсlтекс и относительным удлинением 14%. П. ис
пользуют в начестве форполимеров при получении поли-
1,3,4-оксадиазолов и изделий из них (см. Полиокса
диааолы). 
Алифатич. П. на основе дигидразидов и дихлоран

гидридов дикарбоновых к-т леп,о превращаются в поли-
1,3,4-оксадиазолы уже при 150 °С, а при 200-260 °с 
циклодегидратация заканчивается за 2-4 ч. Алифатпч. 
низкомолекулярные П. из дифениловых эфиров и ди
гидразидов дикарбоновых к-т плавятся при 285-
290 °С. В расплаве при 290-300 °С одновременно про
исходят рост основной полимерной цепи и циклодегид
ратация, приводящие к образованию поли-1,3,4-окса
диазолов сравнительно высокой мол. массы. Алифатич. 
П. на основе дигидразинов и дифениловых эфиров 
дикарбоновых к-т не способны циклизоватhся; они 
растворяются в гексаметилфосфорамиде, этиленхлор
гидрине и частично в N, N-диметилформамиде и хлоро
форме. Эти П. очень гигроскопичны (расплываются на 
воздухе). 

Лит.: Фрей з ер А. Г., Высонотермостойние полимеры, 
М., 1971; К о р ша н В. В., Термостойние полимеры, м., 
1969; Ли Г., Ст о ф фи Д., Не вилл К., Новые линей-
ные полимеры, пер. с англ., М., 1972. Д.Р.Тур. 

ПОЛИГЛИКОЛИД (polyglycolide, Polyglykolid, 
polyglycolide). 
Гликолид (Г.) - внутренний циклический эфир (ди

лактон) гликолевой кислоты, 2,5-динето-1,4-диоксан; 
кристаллическое вещество белого цвета; 
т. пл. 84-85 °С, сублимируется при 80-
84 °С (при 133, 322 нlм2 , или 1 мм рт .. 
Г. растворим в бензоле, этила 
органических растворителя 0.dlt1..Л-¼t1'11~=-
зуется и сополимеризуетс i 
роциклических мономера О 

Г. получают вакуумно · пi ег 
с последующей терми cR й 
разующегося циюшческ Q) лигоэфи с-
лоты; очищают много !; но" (! 

из этилацетата. 

Полигликолид 
ный полиэфир; кристал ч 
плотность 1,707 г/ см3 (25 
рактеристич. вязкость [11] 
рим в воде и обычных органич. ; раство
рение при нагревании в м-крезоле и смеси (10 : 7 по 
массе) фенола и трихлорфенола сопровождается дест
рукцией; П. нетоксичен и в контакте с тканями орга-
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низма не вызывает повышения темп-ры тела; гидроли

тически устойчив в слабокислых и слабоосновных сре
дах (в организме гидролизуется с постоянной сноро
стью); легно образует волокна из расплава, имеющие 
прочность до 550 Мнlм2 (55 кгсl.ч.ч2 ) и отиосительиое 
удлинение 15-20%; устойчив при нагревании до 240 °С. 
В пром-сти П. получают натионной полимеризацией 

Г. в массе при 230 °С; натализатор - SbF3 ; длитель
ность процесса ок. 1 ч; выход количественный. 

П. применяют взамен нетгута для изготовления хи
рургич. рассасывающихся нитей, выпускаемых в США 
под названием д е к с о н. П. и продукты его биодест
рукции не вызывают харантерной для кетгута тканевой 
реанции, а танже не влияют на биохимич. поназатели 
мочи и нрови. Нити из П. легко завязываются в эластич
ные, прочные, нерастяrивающиеся хирургич. узлы, 

не ослабляются при погружении, напр., в консерви
рующие р-ры. Нити стерилизуют обычно у-излучением 
(доза ок. 3 Мрад). П., разлагаясь до С02 и Н2 0, пол
ностью выводится из организма с мочой и выдыхаемым 
воздухом. 

Время полного рассасывания нитей из П. -4 мес, 
причем основная масса рассасывается за два мес. 

Прочность нитей уменьшается во времени по линей
ному закону. 

Время рассасывания П. можно регулировать, вводя 
в мономерную номпозицию на стадии полимеризации 

нек-рое количество (обычно 5-10%, молярная нонцен
трация) лактида (см. Полилактид). Сополимер более 
ыедленно рассасывается в организме, обладает лучшей 
растворимостью по сравнению с П. и поэтому легче 
очищается и перерабатывается. 
Впервые высокомоленулярный волоннообразующий 

П. был синтезирован Бэном в 1952. 
Лит.: С h u J о К. [а. о.], Macгomol. Chem., 100, 262 (1967); 

Мог g а n М. N., Brit. Med. J., 2, No 3, 308 (1969); К u s Н., 
К о z l о w s k а, Polimeгy w medycynie, 2, No 4, 375 (1972). 

В.С.Лившиц. 
ПОЛИГР АФИЧЕСRИЕ RP АСRИ (printing iпks, 

Druckfarbeп, encres d'imprimerie) - нрасни, приме
няемые в полиграфич. пром-сти для различных способов 
печатания. П. н. наносят слоем ок. 2 .мкм, чаще всего 
на поверхность бумаги, представляющей собой капил
лярно-пористый материал. В :Jтом состоит специфика 
применения П. н. (краски всех др. видов наносят слоя
ми значительно большей толщины на хорошо прогрун
тованную невпитывающую подложну). :Кроме того, на 
основе многих П. к. получают прозрачные понрытия, 
тогда как главное назначение др. красок - образо
вание непрозрачного (укрывистоrо) понрытия. П. к. 
занрепляются на поверхности бумаги в результате 
впитывания в ее поры и капплляры растворителя, со

держащегося в нраске. При ;,1том пленкообразующее 
остается на поверхности бумаги, формируя прочную 
эластичную пленку, н-рая закрепляет пигмент. 

Органич. растворитель может оставаться в красочной 
пленке, а танже в порах и капиллярах бумаги продол
жительное время (напр., при использовании типограф
ских и офсетных красок без принудительного их высу
шивания) или почти полностью удаляться сразу же 

после нанесения краски (напр., при использовании 
красок глубоной печати). 
Классификация. В зависимости от методов печати 

П. н. подразделяют на типографсние, офсетные, фото
типные, для глубокой печати, эластографские (флексо
графские), этмографские (трафаретные) и электрограф
сние, различающиеся в основном скоростью и харак

тером занрепления на бумаге или на другой подложке. 
:Кроме того, П. к. в зависимости от особенностей изда
ний, для н-рых они предназначены, 1шассифицируют 
на газетные, книжные, журнальные, репродунционные 

и др., а в зависимости от вида печатных машин - на 

полиграфические краски для ротационных и плоско
печатных машин. 

В т и п о гр а ф с к о й печати П. к. наносятся вали
ками на поверхность рельефной формы и затем под давлением 
печатного цилиндра переходят на бумагу. В о ф с е т н ой 
п е ч а т и применяют плоские металлич. печатные формы, 
к-рые состоят из печатающих элементов, воспринимающих 

краску, и т. наз. пробельных элементов, смачивающихся водой. 
При печати форму сначала увлажняют водой, а потом накаты
вают на нее красну. Затем красна переходит с формы на рези
новый (т. наз. офсетный) цилиндр, с к-рого под давлением пе
чатного цилиндра или второго офсетного цилиндра, печатаю
щего оборотную сторону бумажной ленты, переносится на бу
магу. Фот от и п на н печать подобна офсетной. Отли
чие состоит в том, что применяют желатиновую плоскую печат

ную форму, изготовляемую фотомеханич. методом. Нроме того, 
краска с формы переходит на бумагу непосредственно под дав
лением печатного цилиндра. О др. способах печати см. Печатъ 
на полимерах. 

Состав. П. к.- коллоидные системы, образованные 
из пигментов и пленкообразующих веществ. Исклю
чение - нек-рые эластографские П. н., представляю
щие собой растворы органич. красителей, и ;,1лектро
графские краски - порошнообразные материалы. :Кро
ме пигментов и пленкообразующих, в состав П. к. мо
гут входить сиккативы, наполнители и т. наз. подцвет

ки (вещества, позволяющие в максимальной стенени 
выявить основной цвет краски). 
В качестве пл е н к о о б р а з у ю щи х для П. к. 

обычно применяют различные полимеры ИJJИ оJшго
меры. Фенола-альдегидные с.молы на основе п-трет
бутилфенода, дифенюrолпропана и формальдегида, мо
дифицированные канифолью и пентаэритритом или гли
церином, используют для получения П. к., образую
щих твердые и глянцевые пленки. Алкидпые с.молы, 
наприыер на основе пентаэритрита, изофталевоii ки
слоты и подсолнечного масла, хорошо смачивающие 

пигменты, применяют для пзготовления высокодис

персных типографсю1х и офсетных красон, образую
щих глянцевые понрытпя. 

:Канифольно-малеиновые аддунты, ;,1терифицирован
ные пента;,1ритритом, служат для изготовления П. к., 

быстро закрепляющихся на подложке вследствие избп
рательноrо впитывания; пентаэритритовый и rш1цери
новый эфиры канифоли (см. Смолы природные) -- для 
изготовления обычных типографских и офсетных П. к. 
Из циклизованного натурального каучука (см. Цик

лизация каучуков) получают быстрозакрепляющиеся 
типографские и офсетные нраски, а также красюr глу
бокой печати. Резинаты цинка и кальция применяют 
в сочетании с циклизованным каучуком при изготовле

нии красок глубокой печати. Лановый битум (см. Би
тумные лаки) используют для изготовления черных тп
пографсних и офсетных П. к. и красон те~шых тонов 
для глубокой печати. 

Наиболее часто для изготовления П. н. применяют 
органнч. пи гм е п ты (фталоцианиновые, азопиrмен
ты), а также л а к и (лаковые пигменты), напр. 1в 
трифенилметановых органич. нрасителей. Из неорга
нических пигментов используют ферроцианиды Fe, 
сульфохром:аты (кроны) и молибдаты РЬ, а танже Ti02, 

ZnO и др. В качестве черного пигмента применяют 
сажу, гл. обр. газовую наналь исленную 
разновидность. Для получ ·__;--_,. ующих 
прозрачные покрытия, пр ея т пигмеи 

образующие с совпадаю R или бли 
лями преломления. Н а ~ л к. 
служат Аl(ОН)3 , BaSO ЩI др., 
фиолетовые органич. ш ~ нты или h'hmг,.n,л а-

мово~rолибденовые соли p,.ti т1и 
телеи, а также масло- 1!• о о а: 
соответствующих цветов ~ . к 
красочкых материалов, ас 

красочных .материалов). ~ 
В качестве р а с т в о р 

разующих применяют толуол, 

спирит, керосин и различные минер ные масла. Эти 
же вещества используют и для разбавления готовых 
красок (см. также Растворители лакокрасочных мате-
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риалов). С и к н а т и в а м и служат нафтенаты, рези
наты и линолеаты Со, РЬ и Mg. 
Состав П. к. зависит от методов печати, назначения 

издания и применяемого печатного оборудования. 
Типографские черные газетные ротационные нраски 

состоят из след. компонентов (в % по массе): газовая 
канальная сажа - 10, р-р индулина в олеиновой: к-те 
(подцветка) - 13, р-р лакового биту111а в машинно-сма
зочном масле - 77. Аналогичный: состав имеют и типо
графские черные ротационные книжные краски. Одна
ко они содержат (для увеличения вязкости) большее 
количество 1шг11rента и подцветки. 

Примерный: состав цветных офсетных и типографских 
красон (в % по 111ассе): органич. пигмент - 20, фенола
формальдегидная смола - 25, алнидная смола - 15, 
трансфор111аторное 111асло - 20, неросиновая фракция 
нефти (те111п-ра юшения 240-290°С)-15, сиккатив -2, 
стеарат алюминия - 3. 
Состав красок для глубокой: печати (в % по массе): 

органич. пигмент - 15, BaS04 (наполнитель) - 5, 
т. наз. бензиновый: или толуольный: лак - 80. Бензи
новый лак представляет собой р-р смеси резпнатов 
Zn и Са с циклизованным натуральным каучуком в бен
зине, толуольный - смесь феноло-фор111альдегидной 
смолы и толуола в соотношении 1 : 1 (по массе). 
Получение. Основная операция в технологии изготов

ления П. к.- дезагрегированпе пигментов в пленкооб
разующих. При этом, в зависимости от назначения 
П. к., используют различные методы и оборудование. 
При изготовлении типографских и офсетных цветных 
красок пигмент перемешивают с иленнообразующим 
в мощных лопастных замесочных машинах планетар

ного тппа (частота вращения мешалки ок. 500 об!.мин). 
Смеси выдерживают 10 ч в покое для лучшего смачива
ния пигментов пленкообразующим, а затем перетирают 
на трехвалковых краскотерочных машинах. Получен
ные пасты различных пигментов (т. на:~. робюры) сме
шивают в нужной пропорции между собой и с др. до
бавками, подвергают термообработке в течение 10 ч 
ири 90 °С и расфасовывают в банки. 

Газетные ротационные и др. маловязкие П. н. гото
вят сначала в виде нонц. полуфабрикатов, а затем 
разбавляют пленкообразующим или растворителем. 
Rрасю1 глубоной печати получают, используя шаровые 
или шариковые (аттриторы) 111ельницы, а также ультра
звуковые установки. Типографсние и офсетные краски 
на основе алкидных смол, содержащие такие пигменты, 

как ферроцпаниды Fe, готовят методом «отбивки воды>>. 
Подробно о методах получения красок и применяемом 
оборудовании см. Краски. 
В готовых П. к. определяют цвет, вязкость, эластич

ность, тиксотропные свойства, степень перетира, ско
рость закрепления (пленнообразования) на бумаге, све
то- и водостойкость и др. (о методиках определения нек
рых свойств см. Испытания лакокрасочных .материалов 
и покрытий). Иногда П. н. испытывают на небольших 
лабораторных устройствах, моделирующих процесс 
печатания (толщина слоя краски, давление при печати, 
сно~ость печатания, темп-ра). При этом используют 
приооры институтов графич. техники - «ИГТ» (Ни
дерланды) и Фогра или Прюфбау (ФРГ). 

Свойства. Для офсетных, типографсних и нен-рых 
других П. к. характерны вязкости ано.чалия и ясно вы
раженные тинсотропные свойства. Реологич. свойства 
маловязких красок описываются простейшим законом 
Ньютона. Структурная вязкост:~, и эластичность опре
деляют печатные свойства красок, т. е. их способность 
раскатываться валиками, нанатываться на поверхность 

печатной: формы и переноситься под давлением печат
ного цилиндра на поверхность бумаги. 

* * 

* 

Расширение производства и совершенствование П. к. 
неразрывно связаны с развитием ннигоиздательского 

дела и полиграфич. пром-сти. В результате значительно
го роста цветной печати, особенно выпускаемой офсет
ным способом, увеличивается производство П. к. для 
трех- и четырехкрасочного печатания, быстро закреп
ляющихся красок и др. В СССР в 1973 было изготовлено 
ок. 27 ООО т П. к. 

Лит.: Но за ров и цк и й Л. А., Бумага и краска 
в процессе печатании, М., 1965; Березин Б. И., Печат
ные краски, М., 1961; его же, Материаловедение полигра
фического производства, М., 1972; Тюри к о в Д. А., Л н
л ин а Э. Э., Нуд р я вц ев Б. Б., Печатные красни, М., 
1971; Тат и ев Д. П., Художественно-живописные и печат
ные краски, М., 1969; As k ew F. А. [ed.], Printing ink manua
Je, 2 ed., Camb., 1969; Ар р s Е. А., Inks for the minor printing 
processes and specialized applicatio1s, L., 1966. Б. И. Березин. 

ПОЛИ-2,6-ДИМЕТИJI-п-ФЕНИЛЕНОl{СИД [poly-
(2,6-dimethyl-p-phenylene oxide), Poly-2 ,6-dimethyl-p
phenylenoxid, oxyde de poly-2,6-dimethyl-p-phenyle
ne] - простой ароматич. полпэфир линейного строения. 

СН3 

t ~з 2,, l 
4 1 0-

5 6 - -п 

снз 
Получение. Наиболее распространенный метод по

лучения П.- дегидрополиконденсация 2,6-дим:етилфе
нола или п-галоген-2,6-диметилфенола. В первом слу
чае процесс проводят в инертном органич. растнорите

ле; окислителем служит кислород вместе с катализа

тором, в качестве к-рога используют комплексы солей 
металлов переменной валентности с алифатич. аминами, 
пиридином или диметилформашщом, а также Mn04 , 

РЬ02 и AgO. 
Для получения П. в пром-сти СССР в качестве на

тализатора используют комплекс формиата меди с пири
дином (оптимальная концентрация 0,01-0,02 .чоль/л); 
процесс проводят в смеси растворителей метанол-то
луол при 28-32 °С в течение 40-60 .мин. При увели
чении продолжительности синтеза могут образоваться 
сшитые П. 
В CIIIA в начестве катализатора применяют комплекс 

Cu2Cl2 с пиридином (молярное соотношение Cu2Cl2 : 

пиридин равно 1 : 100); темп-ра процесса 40-60 °С. 
Увеличение указанного соотношения, использование 
катализатора в молярной нонцентрации менее 1 % от 
количества мономера, а также повышение темн-ры 

реакции способствуют протенанию побочной реакции -
образованию 3,5,3' ,5' -тетраметилдифенохинона. 
При дегидрополиконденсации п-галоген-2,6-диметил

фенола в качестве окислителя используют феррицианид 
каJiия в бензольно-щелочной гетерогенной среде или 
CuCl2 в пиридине; нроме того, можно применять пер
сульфаты, ди-трет-бутилперенись, РЬ02 и др. Процесс 
проводят при комнатной темп-ре. 

П. выпускают под названиями а 
Р.Р.О. и нор ил (США), причем 
прозрачных или полунрозрач 

рашенных в различные цве 

или наполненных 20 и 30¾ ( 
стекловолокна. Норил 
рис.), содержащих фикс 
сит, через к-рые цирну 

лизатор и ароматич. уг @ дород, 

тивотоне с кислородом, :s о~сп 
рость ноликонденсаци р уЩ) 

ствие выделяющейся во 
с натализатором и спое 

р и л о к с (СССР), 
ва последних в виде 

е 

ых 

та-

ро-

ко-

в изотермич. условиях (1-1• .... ,,ч-1. 1:,ч , , ви-
димо, проводят по нериоди х . ~ работки 
разб. к-той реакционная смесь tt твердого 
осадка и центрифугируется для отделения органич. ча
сти от водной, полимер в осадителе осаждается мета
нолом из ароматич. растворителя, образовавшаяся 
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суспензия полимера фильтруется и высушенный поли
мер (порошок) поступает на упаковку. 

фракций, дифенохинона и остатков катализатора, суш
ка П., регенерация растворителя. 

Схема производства поли-2,6-диметил-п-фениленоксида мар
ни <(НОРИЛ}): 1 - реантор; 2 - насос; 3 - смеситель; 4 -
фильтр; 5 - центрифуга; 6 - осадитель; 7 - вращающийся 

вануум-фильтр; 8 - вращающаяся сушилка 

Свойства. П. - твердое самоза ту хающее вещество 
белого цвета; мол. масса 30-700 тыс. Зависимость 
между характеристич. вязкостью [ri] и мол. массой 
выражается ур-нием: [ri] = 4,83-10-2 мо,в4 ±0,02 (хло
роформ, 20°С). П., полученный из 2,6-диметилфенола, 
аморфен, а пз п-галоген-2,6-диметилфенола частично 
кристалличен. Нагреванием в таном растворителе, как 
хлористый метилен, трихлорэтилен, циклогексан, этил
ацетат, ацетон или а-пинен, аморфный П. можно пре
вратить в кристаллический (раз~еры моно~линной ре
шетни П.: а= 11,7А, В = 10,5 А, с= 16,9А, а= 97°). 
Темп-ра стеклования аморфного П. 230-250 °С, темп-ра 
плавления кристаллич. П. 260 °С (плотность расплава 
0,958 г!мл). При нагревании П. на воздухе потеря мас
сы начинается при 200 °С; после нратковременного 
прогрева на воздухе при 200 °СП. теряет растворимость 
вследствие частичной кристаллизации и сшивания. 
Окпсление протекает в первую очередь по СН3-группе 
с отщеплением или последовательным превращение,1,1 

ее в онсиметиленовую, альдегидную и затем в карбок
сильную; возможна также конденсация вновь образо-

Периодич. технологич. схема производства арилокса 
включает следующие стадии: приготовление реа~щион

ного р-ра, дегидрополиконденсация 2,6-диметилфенола, 
выделение П., очистка его от низкомолекулярных 

Свойства поли-2,6-диметил-п-фенилено~;сида отечественной и зарубежных марок 

Показатели 

Плотность, г/см• • • • • • . • • 
Водопоглощение, % 

равновесное ( 5 О%, 4 О 0С) . . 
при погружении в воду (40 °С). 

Деформационная теплостойкость при 
1, 7 Мн/м2 , или 1 7 кгс/см•, 0С ..... 

Темп-рный нозфф. линейного расшире
ния (от -1, 1 до 83 °С), сс-1 

Усадка при формовании, см/см .. 
Прочность (40 °С), Мн/м' (кгс/см') 

при растяжении . . . . . . . • • 
при сдвиге ..........•• 
при статич. изгибе ......•. 

Относительное удлинение (40 °С), % 
Модуль упругости (40 °С), Мн/м2 

(кгс/см2) 
при растяжении •••.•••• 
при изгибе .••.......• 

Напряжение при сжатии (40 °С) 
и 10%-ной деформации, Мн/м' 
(кгс/см•) ••.•......••• 

Деформация под нагрузкой 
12,8 Мн/м2(128 кгс/см'), 68 °С, % 

Деформация при ползучести [нагрузка 
12,8 Мн/м' (128 кгс/см'), 300 -ч, 
40°С], % •........... 

Ударная вязкость по Изоду (40 °С), 
кдж/м', или кгс•см/см2 

с надрезом •••........ 
без надреза • • . . . . . . . . . 

Твердость по Роквеллу . . . . . . . 
Предел выносливости после 2 • 1 о• 
циклов, Мн/м2 (кгс/см2) •••••• 

Диэлектрич. проницаемость при 
50%-ной относительной влажности 
воздуха 

40 °С, 60 гц .••••••••.... 
40 °С, 1 Мгц ••.••..•.... 
94 °С, 1 Мщ ........... . 

Тангенс угла диэлектрич. потrрь при 
50%-ной относительной влажности 
воздуха 

40 °С, 60 щ . ........... . 
94 °С, 1 Мгц ........... . 

Уд. объемное электрич. сопротивление, 
СУХОЙ, 40 се, OJ',t•CM • ...• , •• , . 

Диэлектрич. прочность (кратковремен-
gая), в/мм .............. . 

Дугостойкость (вольфрамовый элент-
род), сек ............... . 

Арилокс* 
(СССР) 

1,06 

0,06 
О, 11 

80-83 (800-830) 

12-18 

40-7000 
90 

2,6 
2,5 

3 

2·10 17-1,5,1017 

1800 

Р.Р.О. 
(США) 

1, 06 

0,03 
О, 1 О 

194 

2,9-10-• 
О, 007-0. 009 

7 4(740) 
70(700) 

107(1070) 
20-40 

2, 5-10 3(2 ,5-10 4 ) 

2, 4 · 1 О'( 2 , 4 · 1 0') 

106(1060) 

О, 1 

О, 5 

5,8 
40 

119 

7, 7(77) 

2,58 
2,58 
2,55 

0,00035 
0,0004 

1 018 

500 
(образец U,3 

75 
см) 

Норил, наполненный стеююволокном 

Норил (США) 
20% стекловолок-, 30%стенловолон-

на (норил-2) на (норил-3) 

1,06 1 , 21 1,27 

0,07 0,03 0,03 
О, 14 О, 14 О, 12 

147 158 173 

3,3-10-• 2,0-10-• 1 • 4. 1 о-• 
О, 005-U,007 0,002 0,001 

61,5(615) 92,5(925) 109(1090) 
68(680) 66,5(665) 69(690) 

87,5(875) 131(1310) 141(1410) 
20--30 4-6 4-6 

2, 3 · 103(2, 3 · 1 04) 5, 9-10 3(5, 9-104 ) 8 , 5 · 1 О'( 8 . 5 . 1 04) 

2, 3 -1 03(~, 3 · 1 U') 4 , 7 5 · 1 03( 4 , 7 5 · 1 0' ) 6,5•10 3(6,5-10') 

106(1060) 113(1130) 115(1150) 

0,3 0,2 О, 12 

0,75 0,33 О, 2 

8,65 7,7 9, 1 
40 10 10 

119 106 108 

16(160) 

2,64 
2 64 
2:63 

0,0004 
0,0006 

1 017 

550 
(образец О ,3 см) 

75 

* В пром-сти выпускается двух марок, различающихся в основном по ударной вязкости,- ар ил о к с I (40 кдж/м', или 
пгс,см/см2), а р ил о к с II (7UOO кдж/м', или кгс-см/см•). 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


821 ПОЛИДОДЕКАНАМИД 822 

вавшихся групп с ароматич . ядрами цепи, что приводит 

к получению лестничных или сшитых структур . Окис
ление СН3-групп до карбоксильных, хлорирование до 
хлорметиленовых, а также превращение в четвертичные 

аммониевые или тетраметилсилановые уменьшают тер

мостойкость п. 
П. растворим в хлорированных и ароматич . углево

дородах, диоксане, тетрагидрофуране и апротонных 
диполярных растворителях, напр. в диметилформамиде, 
диметилсульфоксиде; устойчив к действию кипящей во
ды, перегретого пара, разбавленной и концентрирован
ной минеральных к-т, щелочей и перекисей, радиоак
тивного излучения. Микроорганизмы на поверхности 

П. не развиваются. 
Промышленные марки П. мол. массы 25-30 тыс. 

обладают свойствами, характерными, напр., для поли
карбонатов; норил имеет лучшую по сравнению с 

с Р. Р. О. адгеаию к металлам. П. мол . массы ниже 
2-104 характеризуются низкими прочностными показа
телями; с увеличением мол. массы выше 3-104 ухуд
шаются реологич. свойства П. В таблице приведены 
нек-рые свойства П. 
Переработка II применение. П. перерабатывают лить

ем под давлением при темп-ре расплава 320-340 °С 
и темп-ре формы 120-150 °С; экструзией при 240-
300 °С; пленки можно каландровать, а также формовать 
поливом из 10%-ных р-ров в бензоле, тоJiуоле и др. 
Свойства полидиметиJiфеннленоксида не изменяются по
сле многократного повторного формования на Jiитье
вых машинах. 

П. применяют в эJiектротехнике (электроизоляцион
ные детаJiи и корпуса эJiектромоторов), электронике, 
радиотехнике (детали высокочастотной изоляции радар
ных установок, печатные схемы), сантехнике (корпуса 
вентилей и элементы водомерного оборудования) и хи
рургии (рукоятки мединструментов, детали протезов, 
трансплантанты и др . ). Из П. изготовляют также кор
пуса химич. насосов и турбин, бытовые товары (напр., 
детали стиральных машин), типографские металлизи
рованные матрицы , а также изоляционные и защитные 

лакокрасочные материалы . 

Благодаря более низкой стоимости П. можно приме
нять вместо поликарбонатов, полиакрилатов и особенно 
полимеров фторированных углеводородов. Кроме того, 
возможно их применение в качестве термореактивных 

смол низкотемпературного отверждения, термостойких 
пенопластов, ионообменных смол. 
Первое промышленное производство П. освоено в США 

в 1962. 
Лит . : Ли Г., Ст о ф фи Д., Не вилл К . , Новые 

линейные полимеры, пер. с англ., М . , 1972; Р а r i s А., Ind . 
Chim., 54, N, 597, 91 (1967); Vollmert В . , Saatwe
b e r D., Angew. makromol . Chemie, 2, 114 (1968); Con-
1 е у R. Т . , J. Macromol. Sci . , 1 А, N, 1, 81 (1967); Новые поли
конденсационные полимеры. Сб. переводов и обзоров из ино
странной периодической литературы, под ред. 3. А. Роговина 
и П. М. Валецкого, М., 1969; Гуров А., 3 еле не цк и й 
А., Хим. и технол. полимеров , N, 11,115 (1965); Телешов Э., 
Пр а вед ни но в А., Пласт. массы, N, 2, 3 (1973); Юд
к ин Б . И. [и др.], там же, с. 41. А.Н.Зеленецкuй. 
ПОЛИДИСУЛЬФИДЫ - см . Полисульфидные кау

чуки. 

ПОЛИДОДЕКАПАМИД, п о JI и а м и д - 1 2 (poly
dodecanamide, Polydodekanamid, polydodecanamide). 

(J)-Додекалактам (Д.), лактам (J)-аминододекановой, 
или аминолауриновой, кислоты HN(CH2) 11CO. Д.- кри-

1,---1 
сталлическое вещество белого цвета; т. пл. 151-
153 °С, т. кип. 182 °С при 2 мм рт. ст. (1 мм рт. ст.= 
= 133,322 11/ м2 ); теплота плавления 9,4 кдж/ моль (2,2 
ккал/моль); хорошо растворим в спирте, бензоле, аце
тоне, плохо - в воде. 

Додекалактам полимеризуется с большим трудом, 
чем .-капролактам; способен сополимеризоваться с 
другими лактамами, например с •-капролактамом, ка

приллактамом. 

Д. синтезируют из дивинила по след. схеме: 

ЗСН2= СН-СН=СН2 

50-60"С i (С2Н5)2 AICI + TiCl4 

С=:) 
Цнкnо а опекатрие н 

150"С I Н2 

d"~~ 
Циклододека!-1 

1 l~~CI 

f О Т NOH 

~ ~ ~ _о~ ~ _ ~ ~ HN(CH2)11CO 

Выделяют Д. последовательно экстракцией, кри-
сталлизацией и ректификацией. Для получения чистого 
Д. р-ры его обрабатывают ионообменными смолами. 
Полидодеканамид [-HN(CH2)нCO-ln (П.). 
С в о й ст в а. П.- твердый роговидный продукт бе

лого цвета, прозрачный в тонком слое, без запаха. 
Мол. масса П., выпускаемого в пром-сти, 15-35 тыс., 
степень кристалличности 40-70% (в зависимости от 
условий переработки) . Зависимость между характе
ристич. вязкостью [ч] и мол. массой М выражается 
ур-нием: [ч) = 15,5- 10-4мо,7о (м-крезол, 25 °С). п. 
устойчив к действию большинства органич. растворите
лей, масел, жиров, разб. к-т и в противоположность 
всем др. полиамидам не растворяется в муравьиной 
к-те; растворяется в сильнополярных растворителях, 

напр. в конц. H2S04 , крезоле, фенолах, хлорированных 
и фторированных спиртах. Максимальное водопоrло
щение П. 1,7% (в 6 раз меньше, чем у поли---капро
амида). П. биологически безвреден . Подобно др. поJiи
амидам он характеризуется высокой износостойкост1,ю, 
низким коэфф. трения, хорошими электроизоляцион
ными и физико-механич. свойствами. Ниже приведены 
свойства П., выпускаемого в пром-сти: 

Плотность, г/см' . . . . 1 . 02 
Темп-ра плавления, "С. 178-180 
Теплостойкость, 0С 

по Вика . . . . . 140 
по Мартенсу . . . . . . . . . . 4 5 

Деформационнан теплостойкость, 0С 
при напряжении 0,46 Мн/м' 
(4,6 кгс/см') . . . . . . . . . . 140 
при напряжении 1,85 Мн/м' 
(18,5 кгс/см') . . 42-45 

Темп-ра хрупкости, "С . от - 70 до -90 
Теплопроводность, 

вт/ (м • К) . . . . О, 24 
ккал/(м•'lас• 0С). . . . . . . . . . . 0,21 

Темп-рный иозфф. линейного расширения, 
ос-1 . • . , , , • , • . . :....~~=~-2 

Ударнан вязкость, кдж/м', 
без надреза . . . . 
с надрезом .. . . . 

Прочность, Мн/м2(кгс/см'): 
при растяжении . . 
при сжатии .... 
при изгибе 

Модуль упругости при р 
Мн(м' (кгс/см') ... . . 

Относительное удлинение, 
Твердость по Бринеллю, 
Уд. объемное злеитрич. со 
Том - м (ом-м) ... . .. . 

Уд . поверхностное электрич. 
ние, Том(ом): ... . ... . 

Дизлеитрич. проницаемость при 1 Мгц. 
Тангенс угла диэлектрич. потерь при 

1 Мгц ...... . .... .. .... . 
Электрич. прочность, Мв/м, или кв/мм 

0,02-0,03 
22-25 
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l{()эфф. трения по стали. . . . . . . . . . О, 28-0, 30 
Абразивный износ при нагрузне 1 О н 

(1 1'гс), мм3/м . . . . . . . . . . . . . . . О, 7-0, 8 
Деформация при ползучести (растяжение 
в течение 100 ,,_ при напряжении 
20 Мн./м2 , или 200 "гс/см.2 ), % • • • • • • 4, 0-4, 2 

Водопоглощение, механич. и ;щектрпч. свойства за
висят от содержания влаги в П., но в меньшей степени, 
чем у поли-е-напроамида (см. Капролактама полимеры). 
Так, прочность при изгибе после пребывания П. в воде 
и на воздухе 65%-ной относительной влажности умень
шается соответственно на 10-15% и на -9% (у поли-е
капроамида соответственно на 70-72% и -57% ). 
Э11ектрич. свойства этих двух полиамидов в сухом 
состоянии прантичесни равны, однако после пребы
вания в воде или в средах с повышенной влажностью 
более высокие электрические харантеристини сохра
няются у П.; напр., уд. объемное электрич. сопротивле
ние П. уменьшается до 0,1-1,0 Том•м(1013-1014ом•с.Аt), 
у по11и-е-капроамида - до 1-10-5 -1-10-4 Том•м 
(109-1010 ом-см). 

П. обладает всеми химич. свойствами, харантерными 
для полuа.Аtuдов. Он легко онисляется под действием 
тепла и света; на воздухе расплав П. окрашивается 
в корпчневый цвет. Для повышения срока службы в П. 
вводят (в процессе синтеза или переработки) антиокси
данты и светостабилизаторы - обычно амины или фе
нолы, а также иодистый калий или ацетат меди. 
Для повышения теплостойкости и снижения коэфф. 

трения в П. вводят различные наполнители, напр. 
тальк, графит, дисульфид молибдена и стенловолонно. 
Для повышения ударной вязкости П. совмещают с пла
стиф1шатором, в начестве к-рого используют сульф
амидные производные. При введении 12-14% пластифи
катора в П. ударная вязкость (с надрезом) возрастает 
до 40 кдж! м2 , или кгс• см! см2 • 
П о л у ч е н и е. В пром-сти П. получают гидроли

тич. полимеризацией w-додекалактама в присутствии 
воды и н-т (0,01-1,0%), напр. ортофосфорной, борной, 
адипиновой:, декандикарбоновой и др., вызывающих 
гидролиз лактамного кольца: 

Н2О (n-l)HN(CH2)11CO 
HN(CH 2) 11 СО ~ H2N(CH2)11 СООН 

-+-[-HN(CH2)11 СО-]п 

Процесс осуществляют в две стадии. Для раскрытия 
цикла, ввиду ш1охой растворимости д. в воде даже 
при высоких темп-рах, реакцию проводят при 270-
300 се и давлении 0,5-6,0 МнJм2 (5-60 кгс!см2 ) в те
чение 4-8 ч. Образующаяся при этом w-аминододена
новая н-та превращается в низкомолекулярный: П. 
Для получения П. высоной: мол. массы из реанционной: 
смеси необходимо полнее удалять :воду. Поэтому на 
второй стадии реа~щию проводят при атмосферном дав
лении или даже в вакууме (в расплаве или твердой: фа
зе). Расплав П. выдавливают инертным газом (содер
жание кислорода в нем не более 0,001 % ) из реактора 
через фильеру в ванну с холодной водой. После ох
лаждения П. измельчают, гранулы сушат при 80 °С 
в ванууме 20-100 мм рт. ст. (1 мм рт. ст.= 133,322 
н/м2 ) до содержания влаги 0,1-0,2%, охлаждают и 
упановывают в герметичную тару. Полученный П. со
держит 1-2% Д. и низномолекулярных продуктов, 
н-рые почти не растворимы в воде; их, кан правило, 

не удаляют из П. 
Перспентивен метод получения П. анионной полиме

ризацией Д. в присутствии щелочных катализаторов и 
сонатализаторов. Процесс проводят в углеводородах для 
получения порошнообразного П. или в массе при 
темп-ре неснолько выше темп-ры плавления мономера. 

В последнем случае д. можно полимеризовать непосред
ственно в формах и получать крупногабаритные изде
лия различного профиля массой до неснольних сот кг. 

П е ре р а б о т на и п р им е н е н и е. П. с уд. 
вязкостью Т]уд = 0,65-0,8 перерабатывают на литье
вых машинах, снабженных самозапирающимисн соп
лами; полимер с Т]удО,8-1,1 - на экструдерах и с 11,д 
выше 1, 1 - на вануумформовочных машинах. Темп-ра 
переработки 240-270 °С, усадка П. 0,7-1,1%. Содер
жание влаги в П. с ТJуд выше 0,8 не должно превышать 
О, 1 % . Для увеличения прочностных и деформацион
ных характеристик изделия из П. следует подвергать 
термообработке при 150-160 °С, однако эластичность 
П. при этом снижается. П. можно подвергать механнч. 
обработке, сварне, склеивать фенольными или эпоксид
ными клеями, окрашивать в различные цвета. 

П. применяют нак антифрикционный и конструк
ционный материал для изготовления внладышей под
шипников, деталей точных измерительных нриборов 
(поплавки водомеров, детали газовых счетчинов и др.). 
Из П. изготавливают танже проточные части турбин 
турбобуров, рабочие нолеса скваженных погружных 
элентронасосов, номплектующне детали автомобилей 
(напр., втулни, держатели проводов, фильтры, труб1ш), 
каркасы катушен, изоляторы для телефонов и оболочки 
для кабелей. Порошок (100-200 .Аtк) П. используют для 
нанесения понрытий по металлу методом напылепия. 
Из П. формуют танже пленни (см. Полuа.Аtuдные 

пленки) для упановни в пищевой и фармацевтич. 
пром-сти и волонна (см. Полиамидные волокна). 

П. производится в различных странах под назва-
ниями: П-12 (СССР), в ест а ми д (ФРГ), г р ил-
а ми д (Швейцарин), р и л ь с а н А (Франция). 

Лит.: Griel1Jv\'., Ruestem D., Ind. Eng. CJ1em. 
62, No 3, 16 (1970); Лущейнин Г. А., Доброхото
в а М. :К., Т ре щелин а Н. :К., Пласт. массы, No 11, 59 
(1971); Добр охот о в а М. :К. [и др.], там же, No 1 (1973); 
М о р о з о в А. Г. [и др.], там же, No 8, 72 (1972); к,шstoff 
Berater, 12, No 10, (1967). М. К. Доброхотова. 
ПОЛИИ30БУТИЛЕН - см. Изобутилена полшнеры. 
ПОJIИИ30ПРЕН - см. Изопрена полимеры, Изо

преповые каучуки. 

ПОЛИИМИДА30ЛЫ (polyimidazoles, Polyimidazole, 
polyimidazoles) - полимеры, содержащие в основной 

цепи имидазольный цикл: 

4 3 
нс-N,2 

11 ,,,сн 
нс-NН 

5 1 

П. сравнительно мало изучены; более известны и важны 
полибензимидазолы. 
Известны два основных типа П.: поли-(2,5-(п-фени

лен)-2' ,5'-арилен-4,4'-дифенил]диимидазолы, напр. (I), 
и N-замещенные элементоорганич. П. (II, их строение 
изображают двумя способами): 

l---ХС5Н5Г\ C5H5i-J_Q 
NH ~NH ; 

Э=Zn, Cu 

Мол. масса I достигае 
в муравьиной к-те и ами 
метилформамиде; термост ~ 
данным термогравиметрич. 

В I I связи между обоим 
маму, выравнены. При Э = 

мы 

ди

(по 
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анализа). При Э = В(С2Н5)2 II - эластомер; мол. мас
са 6000-12 ООО; т. стекл.-12 °С. Потеря массы при 
нагревании на воздухе до ~370° составляет 5% . 

Лит.: К о г s h а k V. V., Тер I у а k о v М. М. J. Mac
romol. Sci. (Revs), С 5, No 2, 409 (1971); Кг i е g В., м a
n е с k е G., Macromol. Chem., 108,210 (1967). М.М.Тепляков. 
ПОЛИИМИДНЫЕ ВОЛОКНА - см. Термостойкие 

волокна. 

ПОЛИИМИДНЫЕ КЛЕИ (polyimide adhesives, Poly
imidklebstoffe, colles de polyimide) - композиции на 
основе полиамидокислот общей ф-лы 

[ 
HOOC'-R/CO-NH-R'] 

-Nн-ос/ '-соон п 

к-рые при отверждении превращаются в полиимиды. 

Полиамидокислоты получают в результате взаимодей
ствия диангидридов тетракарбоновых к-т с диаминами 
(табл.). Эти полимеры хорошо растворимы в полярных 
растворителях - диметилацетамиде, диметилформами
де, диметилсульфоксиде, пиридине и др. 
Состав и свойства. П. к. применяют в виде жидких 

или сухпх композиц11й. Жидкий клей готовят раство
рением полиамидокислоты в одном из указанных выше 

растворителей. П. к. этого типа представляют собой 
прозрачные вязкие системы, чувствительные к дейст

вию влаги и повышенных темп-р. При темп-ре ок. О 0С 
в отсутствие влаги такой ю1ей можно хранить от не
скольких месяцев до одного года. 

Сухие П. к. выпускают: 1) в виде пленкп, к-рую гото
вят поливом полиамидокислоты; такой клей содер
жит фактически только один компонент - твердый фор
полимер и 2) в виде стеклоткани с нанесенной на ней 
полиамидокислотой; такую композицию готовят 8-
10-кратной: пропиткой ткани р-ром полиамидокислоты 
очень низкой концентрации (р-ры этих полимеров даже 
небольшой концентрации имеют очень высокую вяз
кость). В промежутках между каждой операцией про
питки материаJr подвергается сушке путем последо

вательного нагрева: при 100 °С - 1 ч, при 150, 200 
и 250 °С - по 15 мин, при 300 °С - 5 мин. Содержание 
полиамидокислоты в композиции составляет 80% ( от 
массы ткани). Сухие П. к. можно хранить при обычных 
условиях длительное время. 

Тех110Jюг1ш склеивания. Металлич. поверхности пе
ред склеиванием подвергают сшщиалыюй обработке. 
Изделия из шэржавеющпх сталей обезжиривают в три
хлорэтилене, промывают в горячей и холодной воде, 
высушивают па uоздухе прп 95° С в течение 15 ;,,~ин и 
выдерживают в теченпе 2 .~~ин в нагретой до 85 °С смеси 
к-т (7 мае. ч. соляной, 17 мае. ч. ортофосфорной и 12 
мае. ч. фтористоводородной). Затем 113,~елил промывают 
в дистиллированной воде до нейтральной реакции п 
высушивают на воздухе прп 95 °С. Титановые издешш 
обезжиривают в хлорированных растворителях и ме
тиJптшшетонс, промывают в воде и сушат на воздухе 

при 95 °С в течеппе 15 миfl. Затем изделия выдерживают 
несr,о.'1ько миll в смеси, содержащей 270 мае. ч. дистил
лнронапной воды, 9 мае. ч. фтористого натрпл, 4 мае. ч. 
оrшсп хрома и 30 мае. ч. конц. серной к-ты, промы
вают в дистпшшровавпой воде п сушат на возл;ухе прп 
95 °С в теченпе 15 J,tuн. 
Жrцкие 11. к. наносят на сrсrепвасмые поверхност11 

юrстью, а сухие заr,ладьшают между склеиваемыми де

талями. С101е11ван11е осуществляют прп пагреванин от 
180 до 450 °С II дав,1епш1 порядка 1,4-1,5 Ml-l/J.t~ 
(14-15 кгс/см2 ) u теченпе несколышх ч. В этпх усJюшшх 
пронсходит термич. цпюшзацпл полнюшдоюrсJют п пре

вращение пх в неплавюю и нерастворпмые поJrиимиды. 

Свойства клеевых соединений. От.тrпч11телы1ымп свой
ствамп клеевых соединеппй, полученных с применением 
п. !(., являются ВЫСОIШЯ стойкость !{ тер)ШЧ., термо
ОКПС.'lПТелыюй п радпацпонпой дострукцтrп, влаго
и х1шстойкость. По электрпч. свойствам отnержден
ные 11. к. относятся 1, среднечастотным дизлектрикам; 

диэлектрич. проницаемость этих материалов (3,0-3,5) 
мало зависит от частоты электрич. колебаний и темп-ры; 
уд. объемное электрич. сопротивление при комнатной 
темп-ре составляет 103-104 То.м•м (1017-1018 ом-см) 
при 200 °С-1 Том•м (1014 ом•см); тангенс угл~ 
диэлектрич. потерь - ( 1-1,5) -10-3 • Клеевые соедине
ния на основе П. к. Р,аботоспособны в течение сотен Ч, 
при темп-ре до 300 С. Прочностные характеристики 
клеевых соединений на основе П. к. представлены 
в таблице. 

Прочность при сдвиге клеевого соединения нержавеющей 
стали при использовании полиимидных клеев различного 

состава 

Мономеры, использованные для 
синтеза полиамидокислот 

м-Фенилендиамин . . . . . . . . . . . . 
Диангидрид 3, 3', 4, 4 '-бензофенонтет
ракарбоновой к-ты . . . . . . . . . . 

м-Фенилендиамин . 
Диан гидрид 3, 3', 4 ,4' _-б~н~офен°онтР-т·- . 
ракарбоновой к-ты .......... 

п-Аминоацетанилид 

м-Фенилендиамин . 
диангидрид 3. 3 ·, 4 ;4; -Ье;1з·о41еi~онтет-· 
ракарбоновой к-ты . . . . . . . . . . 

Анилин 

м-Фенилендиамин . 
Диан гидрид 3, 3', 4 ,'4 ;_сiе.:~:з'офеirонтет-· 
ракарбоновой к-ты 

Анилин 
Фталевый' З:н~и-дрид 

м-Фенилендиамин 
диангидрид 3, з'. 4. 4; -Ьеi1з·0Феiнjнтетра: 
карбоновой к-ты . . . . . . . . . . . 

n-Аминоацетанилид 
Фталевый ангидри 

Диангидрид 3, 3', 1,, 4 '-бензофеноптет ра-1 
карбоновnй к-ты .......... . 

п,п-Диаминодиэтиловый эфир .... . 

Ноличест- Прочность 
во компо- при сдвиге, 

нента, Мн/J,<' 
мае. ч. ( кгс/см') 

100 

100 

96 

100 
4 

96 

100 
4 

98 

98 
2 
2.2 

98 

98 
2 
2 

100 
100 

13,4(134) 

23,1(231) 

15,6(156) 

14,9(149) 

12,7(127) 

1 , 5 ( 1 5) 

Применение. Благодаря комплексу высо1шх тенло
физич., ;.,лектроизоллционных и механич. своiiств П. к. 
находят применение в космич. технике, в приборо

строении, в авиационной и электротехнич. промышлен
ности для склеиnания практически всех меташ1ов 

и нек-рых типов керамики. 

П. к. выпускают под следующими названплмн: СП- 1 
(СССР), п а й р ML, а м о к о AI (США). 

Лит.: Encyclopedia of polymer science and tcclшo]ogy, 
v. 11, N. У.- [а. о.], 1969, р. 247; Хрулев В. М., Син
тетические клеи и мастики, М., 1970. См. таюкс лит. при ст. По
лиимиды. А.В.Давыдов. 
ПОJIИИМИДНЫЕ ПЛЕНКИ (polyimide filшs, Poly

imidfilme, films de polyimide). 
11 роизводство 11. п. - обыч 

цесс. На первоii стадии y,вattc.,;;_..,,..,....;~,hi , 

р-ра ПОШiаМИДОКИСЛОТЫ ( 
синтезе полиимидов) в N 
диметилформамиде или д 
ту или полированный 
машины. Наиболее ши 
кислоту на основе пиром 

диампнодифенилоксида. 
сушивают с принудитель 

ири 10Q _°C (не снимал С I 

амидою1сJюты слабо окрап а 
дает высокой прочностью пр 
(1200 кгс/с.м2 )] 11 относнтельным ~;q[;Ш~~иtри разры
ве ок. 80%. Од1rа1,о эти свойства не стабпльны во вре
мени, т. к. полиамидоюrслота гидролизуется влагой 
во3духа. 
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На второй стадии пленку из полиамидокислоты под
вергают химич. или термич. циклизации. Выделение 
воды при циклизации затрудняет получение толстых 

пленок, т. к. в этом случае одновременно с циклиза

цией полимер интенсивно гидролизуется. 
При химич. циклизации под действием аминов (чаще 

всего пиридина) эффективное связывание выделяющей
ся воды достигается применением дегидратирующих 

агентов (ангидридов монокарбоновых к-т). По одному 
из вариантов пленку из полиамидокислоты выдержи

вают 24 ч в смеси пиридин - уксусный ангидрид при 
комнатной темп-ре, затем промывают в течение 2 ч 
в диоксане при той же темп-ре, нагревают ее на воздухе 
1 ч при 130 °С и 1 мик при 380 °С. Мягкие условия хи
мич. циклизации почти полностью предотвращают де

струкцию полиамидокислоты, что позволяет получить 

поJшмер с высокой мол. массой. 
Термич. циклизации подвергают только очень тон

кие пленки, обычно не толще 200 мкм. 
При термообработке полиамидокислотной пленки, 

закрепленной на раме, подложке или др. способом, 
происходит ее двухосная ориентация вследствие усад

ки материаJiа. Такал П. п. обладает Jiучшими физико
механич. показатеJiями, чем rшенка, термообработан
ная в свободном состоянии. 
В зависимости от строения и способа циклизации 

П. п. могут приобретать разJiичный цвет - от бледно
желтого до темно-красного. П. п. сохраняют эластич
ность даже при темп-ре жидкого геJiия. Напр., при 
темп-ре 4 К их можно наматывать на стержень диамет
ром 6 мм, и при этом они не ломаются. При 50%-ной 
влажности 01,ружающей среды П. п. поглощают влагу 
в 6 раз быстрее, чем полиэтиJiентерефтаJiатные плен
ки. Вместе с тем П. п. сохраняют 90% исходной проч
ности п 75% удJiиненил после кипячения в воде 
15 сут. П. п. становятся хрупкими после пребыва
ния на солнечном свету в течение 6 ~iec, однако их 
радиационная стойкость выше стойкости др. полимер
ных пJiенок. 

По данным термогравиметрического анаJiиза, поли

амидные пленки устойчивы на воздухе до температур 
порядка 400 °С. 
Ниже приведены нек-рые свойства пJiенки на основе 

поJiипиромелJiитимида, получаемого из пиромеллито

вого диангидрида и 4,4'-диаминодифенилоксида: 

Плотность, г/см' .......... . 
Прочность при растяженнии, Мн/м' 

1,42 

(кгс/см') ..... . 

средний слой которой состоит из полиюшда, а наруж
ные - из сополимера гексафторпропиJiена и тетра
фторэтилена. Эти пленки обладают повышенной из
носостойкостью, хорошей эJiектрич. прочностью, их 
можно сваривать при нагревании до 300 °С. 

За рубежом в опытно-промышленных масштабах вы
пускают термопластичные и растворимые полиимиды, 

пJiенки из к-рых изготовляют поливом из р-ра ИJiи экст

рузией. Свойства этих пленок аналогичны свойствам 
П. п., описанных выше. Кроме того, в США освоено 
производство пленок на основе полиимидоэфиров и 
полиимидоамидов. Ниже приведены нек-рые свойства 
пленки на основе полиимидоэфира: 

Прочность при растяжении, Мн/.м' 
(кгс/с:м') 

при 20 °С ......... . 
при 200 °С ........ . 

Относительное удлинение, % • • • 
Модуль упругости, Мн/м' (кгс/см') 
Тангенс угла диэлентрич. потерь 
при 50 гц ............. . 

Диэлентрич. проницаемость при 1 кгц . 

105(1050) 
44(440) 
14-23 

3100(31 ООО) 

0,006 
3,1 

Пленки на основе полиимидоэфиров обладают хоро
шим комплексом физико-механич. и электроизоляци
онных свойств, но значительно меньшей термостабиль
ностью, чем П. п.; например, срок их службы при 240°С 
составляет только 1000 ч. Однако гидролитическая 
устойчивость полиимидоэфирных пленок выше, чем по
лиимидных. 

Впервые промышленное производство П. п. было 
освоено в США в 1961 (фирменное название к а п
т он Н). В СССР П. п. выпускают под названием 
«п л е н к а ПМ». 

Лит.: Справочнин по пластичесним массам, под ред. 
М. И.Гарбара [и др.], т. 2, М., 1969, с. 317; Та на ха с и Г., 
Пленни из полимеров, пер. с 1шон., Л., 1971. 

См. танже лит. при ст. Полиимидъ,. А .А .Пешехонов. 

ПОЛИИМИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ - см. Термостой
кие лакокрасочкые покрытия. 

ПОЛИИМИДОА~IИДЫ (polyimide-amides, Polyimid
amide, polyimide-amides) - полимеры, содержащие в ос
новной цепи макромолекулы амидные (-СО- NH-) и 

имидные (=88)N-) группы. П. получают полицикло
кокдепсацией в две стадии (на первой синтезируют по
лиамидокислоту А, на второй осуществляют ее цикло
дегидра тацию): 

1. Трикарбоновых к-т или их производных с первич
ными диаминами, напр.: 160-180 

(1600-1800) 
Модуль упругости, Мн/м' [кгс/с."'] (28-30)-10' 

[(28-30)· 103 ] 

Относительное удлинение, % • • • • 70-80 
Уд. объемное элентрич. сопротивле-

СО [ COHNR 1NH-] П CI-OC-R~ 'о+ П H2NR1NH2--+- -oc-R( --
~со/ с оон п 

ние, Том-м (ом-см) 
при 20 °С .......... . 

при 200 °С ........ . 
Тангенс угла диэлентрич. потерь 
при 50 гц . .......... . 

Элентрич. прочность, кв/.мм . . . 

1 02- 1 03 

( 1 016-1 0") 
0,1-1 

(10 13-10") 

0,0025 
100--275 

Срок службы П. п. на воздухе при 250 °С - 10 лет, 
при 275 °С - 1,5 года, при 300 °С - 3 мес, при 350 °С -
6 сут и при 400 °С - 12 ч. 

П. п. применяют в качестве прокладочной и обмо
точной изоляции для электрических машин, в качестве 
изоляции для конденсаторов и кабелей, длительно ра
ботающих при температурах до 250 °С, для изготовле
ния гибких печатных радио- и электронных схем, для 
мембран топливных насосов и др. Металлизированная 
П. п. применялась в качестве наружной теплоизоля
ции американских лунных кораблей и костюмов кос
монавтов. 

Выпускается также двухслойная пленка из полиими
да и политетрафторэтилена и трехслойная пленка, 

л· 

[-HN-OC-R /co,NR'-] 
'-со.,, п 

2. Диангидридов тетракарб 
диаминов и хлорангидридов 

/со, /со, 
п о '-со .,,-R'-co/o + 2 п н2 

- [-oc-R-COHN-R' 
ноос/ '-соон 

[ . /со, .,,со, 
- -N R N-

'-co/ '-со.,, 

~ 

3. Диангидридов тетрака ~\:.i~u]ЬЫ;,_Ji~-<. IЧНЫМИ 

амидные 

диаминов карбоновыми 
в молекуле имидные груп-

диаминами, в молекуле 

группы, или первичных 

кислотами, содержащими 

пы, например: 
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4. Диrидразидов дикарбоновых к-т с дианrидридами 
тетракарбоновых к-т: 

со со 
по/ 'R/ 'о+ п н N-HN-OC-R'-cO-NH-NH -

'со,,., '-со,,, 2 2 

-[ -oc,R,,.,cOHN-HN-OC-R'-co-NH-NH-1 _ 

ноос/ '-соон А п 

- [-N/co,R,,.,co,NHNCOR'coNн-] 
'со/ '-со" п 

П. получают преимущественно по первому методу. 

Основными мономерами длл синтеза П. лвллютсл: ди
амины - бензидин, м- и п-фенилендиамины, 4,4' -диами
нодифенилоксид, 4,4' -диаминодифенилметан, 3,3' - и 
4 4' -диаминобензанилиды; дианrидриды пиромеллито
в~й, 3,3' ,4,4' -дифенилоксидтетракарбоновой, 3,3', 4,4' -
бензофенонтетракарбоновой к-т, 4-хлорформилфтале
вый ангидрид (хлорангидрид тримеллитовоrо ангид

рида). 
Синтез п о ли а ми д о к и с л о т (А) осуществляют 

при темп-рах от -10 до 20 °С в р-ре N ,N-диметилформ
амида, N ,N-диметилацетамида, N-метилпирролидона 
и др. Полиамидокислоты растворимы в указанных 
растворителях, а также в смесях их с алифатич. кето
нами, сложными эфирами или ароматич. углеводоро
дами. Такие полиамидокислоты rидролитически более 
устойчивы, чем полиамидою1слоты, образующиеся на 
первой стадии синтеза полии.мидов. Тем не менее, как 
правило, из р-ра А не выделяют. Циклодеrидратацию, 
к-рую проводят после формования изделия, осущест
вляют при комнатной темп-ре под действием химич. 
агентов (напр., смеси пиридина и уксусного ангидрида) 
или нагреванием в течение нескольких ч при 200-
250 °С. При этом концентрация р-ров пошшмидокислот, 
применяемых, напр., в качестве лаков, составляет 

32%, а вязкость таких р-ров при 25 °С в диметилацет
амиде, диметилформамиде, диметилсульфоксиде и ме
тилпирролидоне соответственно 1,4, 0,4, 2,0 и 6,3 
н•сек/м2 (14, 4, 20 и 63 пз). 
Наиболее интересны ароматич. П.- твердые аморф

ные вещества светло-желтого цвета; плотность при 

20 °С 1,4 г/см3 • П. растворимы в диметилформамиде, 
диметилацетамиде с добавкой LiCl, в конц. H2S04 , 

нерастворимы в воде. П. отличаются высокой тепло
и термостойкостью (темп-ра стеклования 250-275 °С, 
потеря массы П. за 1 мес при 210 °С составляет 1 % ). 
С увеличением содержания в П. амидных группировок 
улучшается эластичность полимера, но ухудшается 

термостойкость. 
Полиамидокислоты применяют для приготовления 

лакокрасочных материалов, из к-рых получают на

rревостойкие электроизоляционные покрытия, а также 
в качестве связующих длл стеклопластиков, к-рые прес

суют при темп-рах до 200 °С, что выгодно отличает их 
от др. высокотермостойких связующих (напр., полиими
дов и полибензимидазолов). Срок службы полиамидо
имидных эмалей при 240 °С достигает 20 ООО ч, а стек
лопластики на основе П. можно длительно эксплуати
ровать при 260 °С. 

П. выпускают в промышленном масштабе в США под 
названием а м о к о А I п о л им ер. 

Лит.: Ли Г .. Ст о ф фи Д., Не вилл Н., Новые 
линейные полимеры, пер. с англ., М., 1972. Я.С.Въ~годский. 

ПОЛИИМИДОЗФИРЫ (polyimide-esters, Polyimid
ester, polyimide-esters) - rетероцепные полимеры, со
держащие в основной цепи макромолекулы сложно-

эфирные (-СО-О-) и имидные (=~8)N-) груп
пы. В пром-сти П. получают: 

1. П олициклоконденсацией дианrидридов тетракарбо
новых к-т, содержащих сложноэфирные связи, с пер
вичными диаминами в две стадии (на первой синтези
руют полиэфироамидокислоту А, на второй осущест
вляют ее циклодеrидратацию): 

/со--... ' /со'- ,, 
п О R-COO-R-OOC-R О+ п Н N-R-NH 2 -"-co/ '-со,,, 2 

-r-OC-R-COO-R1-OOC-R-COHN-R11-NH-J -
ноос/ ·- 'соон п 

- А 

! /со-...._ , ,,.,со'- ,, ] 
- -N R-COO-R-OOC-R NR -

'-со,,., '-со,,., п 

Синтез п о JI и э ф и р о а III и д о к и с л о т прово
дят при комнатной темп-ре в р-ре N,N-диметилформ
амида, N, N-диметилацетамида, N-метилпирролидона 
или др. полярных растворителей, в· к-рых А раствори
ыы. Таким способом получают А с приведенной вяз
костью 0,5% -ноrо р-ра в диметилформамиде не менее 
1,7 длlг. Циклодеrидратацию, к-рую проводят после 
формования изделия из А, а также при отверждении 
лака или клея, осуществляют при 200-250 °С или 
при комнатной темп-ре под действием химич. агентов 
(напр., смеси пиридина и уксусного ангидрида). 

2. Поликонденсацпей дикарбоновых к-т или диолов, 
содержащих имидные группы, соответственно с диола

ми или дикарбоновыми к-тами, напр.: 

п ноосуусо, -0-
~co/N \_ tf соон + п HOROH -

-[-ocl('(co,N-0-' cooRo-] 
V-....co/ - п 

Процесс проводят в расплаве или р-ре при темп-ре 
выше 200 °С в присутствии катализаторов, напр. ук
суснокислого цинка или триоксида сурьмы. 

Наиболее интересны ароматич. П. (из ароматич. 
первичных диаминов, напр. 4,4' -диаминодифениловоrо 
эфира, бензидина, м-фенилендиамина, 4,4' -диами
нодифенилметана, и таких дианrидридов, как продукт 
взаимодействия тримеллитовоrо ангидрида и диацетата 
гидрохинона). П.- твердые аморфные вещества белого 
или светло-желтого цвета, легко аллизующиеся 

при нагревании выше темп- ~те~ (240-
270 °С) до высоких степен e{ i'ЬJ-ё'!-a-л-oo.!I'flo (85-
90% ); не растворяются в ~ большинст 
растворителей. Они обла 
стойкостью ( остаются г. д ил 

при 240 °С в течение 75 ~ или -.:~:~:::).. .• ='!;;-..t.::"\. ~гт\ ие 
100 ч). По термоокисл ьной ак 
правило, уступают аро 

ходят ароматич. поли 

приведены свойства пле 

Прочность при растяжении, 
при 20 °С . 

при 200 °С ..... 

Относительное удлинение, % 
при 20 °С ...... . 
при 200 °С ..... . 

15-20 
40-65 
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Модуль упругости при растяжении 
(30-55)-102 

((30-55)-10'] 
(20 °С), Мн/м' [кгс/см'] ..... . 

Уд. объемное электрич. сопротивление, 
Том-м [OM ·C-'t] ......•....... (1,2-3,5)-102 

((1,2-3,5)-10 16] 

Тангенс угла диэлектрич. потерь при 
0,005 1 Мгц .....•............ 

Диэлектрич. проницаемость при 1 Мгц 3,0 

Из полиэфироамидоюrслот изготовляют лакокрасоч
ные материалы, а также клей, термич. обработка к-рых 
приводит к конечному продукту - полиимидоэфиру. 
Покрытия из П. характеризуются нагревостойкостью 
и обладают электроизоляционными свойствами. Из П. 
производят также пленки. 

Лит.: Ли Г., Ст о ф фи Д., Не вилл Н., Новые ли
нейные полимеры, пер. с англ., М., 1972; Влас о в а Н. Н., 
та ну ни на П. М., Пал лад ин а Т. И., Пласт. массы, 
N, 2 25 (1969); Адров а Н. А. [и др.], Высокомол. соед., 
А15,' N, 1, 153 (1973). Я.С.Въ~годскuй. 
ПОЛИИМИДЫ (polyimides, Polyimide, polyimi-

des) - полимеры, содержащие в основной или боковой 
цепи макромолекулы циклич. имидную группу I. К П., 

I 

у к-рых имидная группа расположена в 

боковой цепи, относятся, напр., N-виflил
имидов полимеры и имидов непредельных 

кислот noлu:itepы. В данной статье рас
смотрены только П. с имидными группа
ми в основной цепи. По с'Гроению П. мо

гут быть алифатическими, алициклическими или аро
матическими, по структуре - линейными или трех
мерными. Наибольшее практич. применение получи
ли ароматич. линейные П. благодаря ценным физико
механич. свойствам, не изменяющимся в течение дли
тельного времени в широком темп-рном интервале 

(от-200 ДО 300 °С). 
Получение. П. получают полициклоконденсацией, 

радикальной полимеризацией (или сополимеризацией), 
по реакциям Дильса - Альдера и 1,3-диполярного 
циклоприсоедпнения. Наибольшее значение имеют П. 
общей ф-лы: 

о о 
11 11 

f /с, ,,,..с" ] 
-N Q N-R-

. '--с/ '-с,., п ' 
11 11 
о о 

где Q= ~. ~ , 
~~ 

<:9. :о-х-сх 
!х= -О-, -СО-, -S0 2-, )si (СН 3\ иnи ощтствует); 

R= -(СН 2 )п-• D) У, f'~z_ГX] , 
"=lг ~IJ 
у у 

( У= -Н -На! -СН -ОСН н др • ' , з , з ' 

Z= -о-, -СН2-, -s-, -S02-, :::,с(СFз\' 

'- / '- / 

СХС;о , ["""ус'-0/ иен отсуrсrвует) 
со V--¾_ 

Такие П. получают полицпклоконденсацпеii ароматпч. 
тетракарбоновых к-т пшr нх проп;шодных (д11а11гидр11-
дов, юrслых ДИ;:Jфиров) с алпфатич. шш ароматпч. дп
аминами. 

П., содержащие в основной цепи алифатич. звенья, 
получают, как правило, полициклоконденсацией в рас
плаве солей алифатич. диаминов с алифатич. или аро
матич. тетракарбоновыми к-тами или их кислыми ди
эфирами при 110-140 °С. Чтобы завершить реакцию, 
реакционную массу дополнительно нагревают в течение 

нескольких часов при 250-300 °С. Для достижения 
высокой мол. массы образующиеся П. в условиях реак
ции должны находиться в расплавленном состоянии. 

Наиболее высокомолекулярные П., способные к пере
работке, получаются по этому методу из пиромеллитово
го диангидрида и алифатич. диаминов, содержащих 
не менее 9 атомов углерода в линейной цепи или не ме
нее 7 при наличии разветвлений. Диамины с меньшим 
числом атомов С в молекуле дают неплавкие и нераст
воримые полипиромеллитимиды. 

Плавкие формуемые П. высокой мол. массы получе
ны также из алифатич. диаминов с более короткой угле
водородной цепью, но при использовании производных 
тетракарбоновых к-т след. строения: 

где х = -о-, )сн; 
R'= -Н , -СН3 

Пошщиклоконденсация в расплаве не применима для 

получения высокоплавких высокомо.Тiекулярных П. 
(особенно полишrромеллитимидов) на основе ароматич. 
диаминов. 

Алифатич. П. синтезируют также высокотемператур
ной полициклоконденсацией в органич. растворителях 
в одну или две стадии. 

Ароматич. П. получают обычно полициклоконденса
цией диангидридов ароматич. тетракарбоновых к-т 
и ароматич. диаминов в р-ре в одну или две стадпн. 

Из диангидридов тетракарбоновых к-т наибольшее 
практич. применение получили диангидриды пиромел

литовой:, 3,3' ,4,4' -бензофенонтетракарбоновой, 3,3', 
4,4' -дифеюшоксидтетракарбоновой и 3,3' ,4,4' -дифс
нилтетракарбоновой к-т. Из диаминов чаще всего при
меняют м- и п-фенилендиамины. бензидин, 4,4' -диампно
дифеннлоксид, 4,4' -диаминодифенилсульфон. Ввиду 110-
ступности дпангидрида ппромеллитовой к-ты 11ервым11 
были получены и наиболее полно изучены п о л и п и
р о м е л л и т п м п д ы, в частности выпускаемый 
в пром-сти полидифениленоксидпиромеллитимид. 
При синтезе ароматич. П. в две стадии на первой по

лучают п о л п а ми д о к и с л от у (I): 

[ 
ноос" /CO-NHR 

--- Q -нN-ос/ '--соон с;, -], 
во-
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нпем порядка прпGавленrш реагентов моленулярная 
масса образующейся полнамндокислоты уменьшается 
всJ1едствпе протеканпя п0Gо,1ных реакциii днанпцрн
да с распюрите.тем 1ип растущеii полю1ерноi'r цепыо. 
Для образованпя полпампдокислоты существенное 
з11ачсн11е 1в1сют нрнрода реагпрующнх веществ, чисто

та моно~1е1юв II растворптеля. темп-ра (при проведении 
процесса выше 50 се в Gош,шпнстве случаев не удается 
достич1, высокой ~юл. массы); менее существенна кон
центрацпя ~1оно~шров (обычно концентрация оGразую
щеiiсн 110::шашщокпслоты 15- 25% 110 массе). Р-ры 
1/ОЛИЮI/ЦОКПСЛОТ 11СПОЛЬ3УЮТ непосредственно для пе

рераGотюr в нзделпя; для пол ученпя пресспорошков 
пош1юоцою1слоты выделяют нз р-ра осаждением в 

Goлыuoii п:3быток осаднте,ш, однако при ;)том поmв1ер 
спл~,но ;:~еструктпруется, т. к. карбоксилыrые группы 
в орmо-но:rоженпн к а~шдноii связп сильно катал11:ш
руют се распад . 

П о :r н а ~, и д о к II с JI о т ы - волокнистые веще
ства Ge:roгo цвета, растворимые IJ растворителях амид
ного т1111а, ,:11вштш1сульфокс11де и в смесях их с бензо
.том, кс1шо:юм, циклогексаноном. Мол. массы полнами-

доюrс.:тот составшнот: Мп = 15 000-55 ООО, М11, = 
= 25 000-270 ООО. Р-ры полпампдокпслот прп номнат
ноii и повышенных теып-рах нестаGил~,ны иэ-за са~ю
про11:шо.т1,ной деструкцнп, ПО;Jтш1у хранят пх при 
теш,-рах не выше О се. Более устойчивы в р-ре соли 
110JJI1IOJIЦ()KIICJJOT н третичных аминов. Высоr,ой: устой
чпвост~,ю .кан в р-ре, тан и JJ чистом виде обладают 
1юл 11юш;.~,о:1фпры (l l I), получаемые полицннлuнонден
сацпеii ;:111хлорангпдрпдов юrсдых ди;:~фиров тетракар
Gоновых .к-т п первпчных дпампнов в N,N-д11метилаце
там11де п;ш N-метнл~шрролпдоне при 5-15 °С, напр.: 

глощенпя, харантерпых для 1ш,щного цинла (720, 1380, 
1735, 1780 см-1 ). Хотя по данным ПI{-спентров манси
малr,ная степен f, цпнлпзацин достигается после нро

грева полиа~шдою1слоты прп 200-220 °С в течеппе 
90- 120 .,ш11, длн полученпн П. с онтпмалr,ны~ш фнзп
ко- хшш'!. своiiствами требуется дополн11тел1,ныii про
грев при 300-400 °С в течение песнолr,ю1х часов. 
Прп спнтезе П. полицию1окопденсац11еii тетракарriо

новых кнс:ют или их производных с днн :юцнанатюш, 

например: 

+ OCNRNCO -

[
-N-CO СО-О j 
/ \ / \ -СО, 

-, СО Q С=О ----
\ / \ / 
О-СО CO-N-R-

n 
IV 

По л иим~,о.s, 

на нервоii стаднп при 40 - 50 °С, шrогда в 11р11сутстшш 
натализаторов (напр., три;Jтшшмшrа, 1щметплфеннл
ам11на, riензоiiной плп анриловоii к-ты), оGра:~уетсн 
полпац11лонсиим11д (lV), превращающиiiсн в П. при 
даш,неiiшю~ нагреваюш сначала нрн 80-140 ' С н :~а
тем при 250-300° С. ПОJшацшюксшшпд Gолее стабнлrп, 
чем пол1шмидою1сJiота, но 1шеет низную моденуляр-

пую массу. · 
Ввиду сложности синтеза П. в две стад1111, разраriа-

тываются одностадийные методы, имеющне особое зна

[ 
-OCXXCOOR' ] , j -R ОН 

=нс~- R'ooc J COHNRNH- --
' п 

ченпе для получешrя раство

рпмых п плавких П. Спнте:з 
высокомоленулярных раство-

По, ин м ид римых П . , содержащr1х объем
ные циклпческпе группы, а 

таюке ряда др. П. осуществлен 
полициклоrюнденсацпсii :mвн
молярных ко:11Р1еств д11а11г11д

111 

ал1н1л 

На второii стадпп ПОЛПЦIШЛОRОНденсацип осущест
вляют 1в11цпзац11ю полиампдою,слот или их пропзвод

ных на.к таковых (в впде порошна) или в виде изделий 
(пленю~, волонна). Термпч. пмидпзацпю проводят 
сту11енчатьв1 нагреваппем полиамидонислоты от 200 °С 
до 300-400 "С в вакууме иш1 в инертной атмосфере. 
Этим способом получают толr,но тонкие пленю~, т. к. 
прн 11 :нuтовленип н ;1енон Gол~,шой толщины выделяю
щая сн прн циклнзац1ш вода вызывает J1,е струкцшо 

!J0J! l!Mepa II нарушает MOH0Jil!THOCTЬ плепо1с 

Химпч. п~шд11за11ня заклю•rается в обработке поли
ампдо.кнслоты дегндратпрующими агентами (нанр., ан
пщридюш нш1 хлорангпдридами н-т, Rарбодиимидами) 
в нрисутствпп каталпзатора (третичный амин, напр. 
ппрпдпн, трп:JТиламнп, наохинолин) в среде оргапич. 
раствор11те;1еii . Напр., пле~шу полиамидонислоты вы
держивают нри 20 се в ванне, содержащей р-р унсус
но1·0 анпцрrца н 1шр1щ11на (50 : 50) в бен:иле; спустя 
24 ч 11.;тен.ку IJЫНю~ают, высупшвают нри 20 'С на во:1-
духе, а :~ате~1 прогревают в течение 1 ч при 200 - 300 °С 
Д.'IЯ 11остпа,енпя ~~анспмалы10 возможной: степенп пми
пr~:{Ю\1!11. Благода рн отсутствшо дсструнтивных нро
цессuв прп хнмич. цнклн:1ацш1 получаются П . более 
высокоii ~1ол. масс ы, чем нрн термю,есной; ;JТИМ спо
собом полу•rаrот и более толстые п ;rепю1. Ф11знко-х11мпч. 
своiiства rю.:тучае)1ых ароматпч. П . зависят от степени 
ц11tши:зацнп. 

О степенп нревращения Н(m11ю11що1шслоты в П. су
дят по у,1еньшеншо в ИI-1:-снектрах пошшеров 1штен
сивностп полос погдоще1,ия, харантерных для амидных 

связей (1550, 1680, 32u0 с,11- 1 ), карGонси:11.ных групп 
(1710 c.ii- 1), п по появлению п пнтенсивност11 полос по-

рида тетранарбоновоii IШCJJOTЫ и соответствующего 
диамина [например . анилинфталепна, 9,9-бис-(4 -ашrно
фенил)флуорена] в одну стадию при 190-210 се в раст
воре (например, JJ нитробензоле, бензонптрш~е, сулr.фо
лане) в тоне инертного газа. Т. к. этот процесс об
ратим, для получения П. высокой мол. массы ocoGC>e 
значение приобретает поднота удаленпя нлп свнаьшапня 
выделяющегося низномолеr,удярного продунта реан

цнн (воды). В ряде слу•rаев получае~1ыii р-р П . может 
быт~, непосредственно пспош,зован /\ан свяэующсе, 
а также для изготовленин лакокрасочных матерна:юв, 

пленон и волонон. 

Пошщ1шлононденсацией дшшнда rшромел.тнтовоii 
н-ты с различнымrr алифатич. и а.r~килароматп,r. дпгало
генндамп в среде диметилацеташ, а п 11 70-140 °С 
IJ присутствии наталптич. кол~ 
(напр., три:>тиламина, нирп :е) ,-u:ж--"lffi>.:t11 1Чa 
полипиромеллптимиды ни:з н'f. JI. массы. )-
дию проводят таюке по • цR лононден а 
рида 2,3,5,6-пирндинтет бо юii к-
диаминами в по:~ифосф 1 f.1 !1 
180 °С. 
Заменой части бифун 

ных веществах мономе 

групп в молекуле Goлr, 
П. Тан, термореантивн ноне 
бензофенонтетрака pбoнoIJor рома-
тич. диаминов в смеси с :Iia]n-ttm>trrfii идо~1 п 

3,5-диаминобензой:ноii н-тоii. . ·.•1у обра-
зующегося форпо.тш.1t>ра входят фрагменты А II В (см. 
IШJ!. 835), содержащие соотnетствешю ацетаюшную п 
1шрбонсильпую группы. 
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При темп-рах выше 200 се форполимер непосредствен
но в изделпп переходпт в неплавкое п нерас~_воримое 

состоянпе в результате реакцпп по ацетамшшои п кар

боксильной группа~,. Такие термореактпвные П. при
меняют в качестве высонотермостойких связующих в 
прошшодстве стенлопластпков. 

Свойства. Алпфатпч. П. - твердые, легко крпстал
лизующиеся вещества белого или желтого цвета (в аа
вис1в1ост11 от строенпя тетракарбоновоii н-ты 11 дпа
мпна); могут быть получены высокой молекулярной 
массы. 

Алпфатпч. п0Jш1шроме.rrш1тимиды на основе диа~ш
нов, содержащих менее 7 атомов С в молекуле, харак
терпауются высокими те~ш-рюш плавления, лежащи

мп выше пх темп-р разложения, и не растворяются 

в известных органпч. растворите;шх. По:)ТШIУ из та,:
ю1х П. обычными ~1етодам11 не удается получит~, изделии 

с хоропппш физ1шо-химич. свойствами. Пол11шrро~1ел
ш1тпмиды алпфатич. диаминов с более длпннои "нор
мальной (не ыенее 9 атомоц С) или разветвленнои (не 
менее 7) углеводородной цепью, а также П. др. тетра
карбоновых к-т размягчаютсн прп темп-рах ниже 
300 'С; такие П. хорошо перерабатываются прессова
ппем 11;1и литьем под давлением, для нпх характерна 

весьма ю13кая темп-ра стеклования (100-200 °С). 
В аморфном состояшш такпе П. хорошо растворпмы 
в крезоле, си.,~.м-тетрахлорзтане, хлорофор~1е, нераст
воримы в дш,1етилацетамиде, диметплфор~1аюrде, аце
тоне, бензоле II др. Из р-ров зтих П. можно фор~ювать 
пленки (прочность при растяжешш пленю~ П. дпфе
нплоксидтетракарбоновой к-ты и октю1етилендпами
на 50 М 11,/ ,1i2 , или 500 кгс/ с.11, 2 , относитеJ1ьное удлине
ние 65% ). 
Ароматпч. П.- твердые негорючпе вещества пре

пмущественно аморфноii структуры; цвет завпспт от 
х1пшч. строения исходных веществ (напр., пошrдифе
нш1ено1,спдппромеллпт11мид - золотистого цвета, по

лидифениленпиромеллптпмид - темно-красного, а П. 
дифенилокспдтетракарбоновой к-ты и анплинфталеи
на - белого цвета). Ароматпч. П. отшr•rаются от боль
шинства органич. пошп1еров весьма высокой плотно-

стr,ю (1,35-1,48 г/с,1~3 ). Мол. масса (М10)П. 50 000-
150 ООО. 
Ряд своiiств П. обусловлен существованпем сплr,ного 

межмолекулярного взаимодействия, связанного с на
лпчие11 в основных цепях имидных циклов и бензоль
ных ко;1ец. Так, для ароматич. П. характерны высокие 
темп-ры переходов: темп-ры размягченпн выше 200 °С 
п темп-ры плавления выше 400 °С. Многпе П. хорошо 
кристаллизуются. Бош,шинство арш~атич. П. не раст
воряется в органпч. растворителях II инертно к дейст
впю масел, а также почти не изыоняется при действпп 
разб. к-т. Аморфные П. с боковыми метильны1ш, мето
кспльными группамп пли с объемными цпклпч. груп
пировкамп (фташrдной, флуореновой, антроновоii, фтал-
11мп,1ной) растворяются вплоть до высоюrх концентра

цпй (10% п выше) в N,N-диметилформампде, :--l,N-ди
метилацета11пде, метпленхлориде, диоксане, си.1~.1~-тет

рахлорзтане, крезоле, нптробензоле. В конц. кислотах, 
таких, как дымящая азотная или серная, особенно при 
нагревании, арш~атич. П. растворяются, о;~нако раст

ворение сопровождается деструкцией. 

По;:~, деiiствпе~, щелочей II перегретого пара аро~1ат11ч. 
П. гпдролизуются. П. несколько более чувствнте;11,ны 
к воде, че~, большинство др. шrнейных готер(ЩРпных 
полимеров. Напр., водопоглощенпе пленкой 1,аптон Н 
(см. Полии.1~идные плепки) при относительной в:1ажно
сти 50% пропсходит в 6 раз быстрее, чем nолиJ11шлен
терефталаrпной плепкой. Вместе с тем у пленю1 сохра
няется 75% начального удлинения п 90~о нсходноii 
ударной внзкостп после юшяченпя в воде в течение 
15 сут. П. (на основе пиромеллптового ангидрпда 11 

4,4' -диампнодифенrшоксида) носле кипяченпя в воде 
содержит 3% воды; при :Jтом прочностr, при растяже
нии уменьшается в 2 раза. П. отличаются высокой ус
тойч11вост1,ю к действию озона: после выдержкн в те
чение 3700 ч на воздухе, содержащем 2% озона, проч
ность при растяжении пленю, кантон Н уменыш1етс.я 
в 2 раза. Пленка становится хрункой нос.,е оu.1уче
ния солнечным светом в течение 6 .1tec. П. дL'структп
руются под действие~~ гидразинпrдрата. 
Изотропные пленкп из ароматнч. П. обла;щют высо

ким модуJiем упругостп [прп комнат.ной темп-ре 3-103 -

10-103 Мкlм2 (30-103 -100-10:1 кгс!с.,~2 )], к-рый 1южет 
быть дополнительно увеличен в резу.'!ьтате ориентацп
онноii вытяжки пленкп. Прп ориентации во.,щ;он уве
личение модуля упругости еще значпте.,r,нее. Если 

ориентация пленки или волокна сопровождается сиш,

ным упорядочением структуры и кристаллпаацисй, мо

дуль упругости может достпгать значенпй :3-104 -

4-104 Mnl.~i2 (30-104-40-104 кгс!с.1~2 ), характерных для 
неорганпч. стекол п металлов. 

И:щелия пз ароматич. П. характерпзуются высокоii 
стабильностью размеров и нпакоii ползучестыо нрп 
высоких темп-рах. Прочности при растяшенпп при 
комнатноii темп-ре неорпентированных пленш; арома
тич. П. достаточно высоких мол. масс в зав11с11110сти 
от химич. строения исходных веществ составляют 

100-300 Мн/м2 (1000-3000 кгс!с.11,2 ), а относнтел1,ное 
удлинение 10-150%. При нашrчпп в дианпцрпдном 
или диаминном комноненте атомов кислорода иш1 серы 

температура стеклования П. составляет 200-250 °С. 
В высокозластическо.~~ состояпии такие П. ведут се
бя как слабосшитые каучукп. При :Jтом у П. сохра
няются достаточно высокие прочностные .;воiiства (см. 
таблицу). 

П. являются среднечастотнымп дпзлектрикамп; дп
электрич. проницаемость лежпт в области 3-3,5 п 
мало зависит от частоты и темп-ры. Уд. объе1шое эле
ктрич. сопротивленпе составляет 103-10! Том• м 
(1017-1018 0.11,-с,ч) прп 20 °С п 1 To.1i•.¾ (1014 o.1i•c.1i) 
при 200 °С; выше 200 °С зав11спмост1, уде:1ьпого объ
емного электрического сопротивления от тс~111ерату

ры определяется температурой размягченпя. У uош,
шинства ароматич. П. тангенс угла днзлоктрнчсских 
потерь при 20 °С равен ( 1-1, 5) • 1 о-з; его величина 
незначительно зависит от частоты п температуры в 

интервале 50-230 °С. 
П. характеризуются высок 

устойчивостыо к действию у
и нейтронов. Наиболее вы 
дают П., маt,ромолекулы 
матич. кольца и имидны 

ких П. прп 500 °С в в 
(по данным термограви 
диангидрида 3,3' ,'4,4' -д 
ароматич. дпюшнов у 

450-500 °С. Прп наличи 
зольнымп кольцами атом 

в массе при :Jтoii же тем 
содержащие в цепи метиле 

при 260-300 °С. 
Ароматич. П. устойчивы в условп . ите:н,ного пзо-

тормпч. нагревании при томп-рах до 350 °С. Еще более 
термостойки П., не содержащие в макромолекуле ато-
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о о 
11 11 
с с 

Свойства ароматичес1шх полиимидов общей формулы -N/ '-Q/ '-N-R
'--c/ '--с/ 

11 11 
о о - п 

Строение полиимида Прuчность нри рас- 0ТНОСИТР~IЬ-
l\1одуi1ь упругости, 

1 

тяжепип, .. Нн/~11 2 Юl(' У.::r~·1пне-
Мн/,>,'- (кгс/с.11t2 ) Темн-ра 

( К2С / С~'Н 2) ние, размнгчс-
Q R 

1 
с/ 400 ·с 

пия:, 0С 
20 се 400 ·с 20 2о·с 

1 
400 °С 

хх --0-0- 200 (2000) 100 (1000) 2 15 8. 1 03 1 , 2 · 1 03 Нс 11азм. 
(80,10 3 ) (12·10 3) 

ххх То ;-i-;p 250 (2500) 60 (600) 20 80 7 · 103 0,8-10 3 То же 
(70-10 3) ( 8 · 1 03) 

хх -c)-o-Q- 180(1800) 50 (500) 80 120 3,5-10 3 О, 6. 1 0 3 >► )) 
(35-10 3 ) ((i · 1 03 ) 

То же -Q-o-Q-o-Q- 200 (2000) 50 (500) 120 150 3,2-10 3 О, 5 · 1 03 >) }) 

(32-10 3) (5·10 3) 

х:го-ос 'СУ 140 (1400) - 30 - 2 , 9. 1 03 - 290 (490)** 
(29·10 3) 

То же -Q-o-0- 180 (1800) 80 (800)* 100 120* 3, 2 • 1 ()З 1 , 7 · 1 0 3 270 
(32-10 3) ( 1 7 · 1 03 ) 

Тоше -Q-s-Q- 140 (1400) - 40 - 3 · 1 0 3 - 260 
(30,10 3) 

:о-о-О-о-сх -Q-o-Q-o-Q- 150 (1500) - 100 - 2,8-10 3 

(28-10 3) 

- 200 (420)** 

-Q-c-Q-
:о-о-о: -u.)d- 100 (1000) - 6 - 4 , 5, 1 03 - 370 

с 
(45·10 3 ) 

11 
о 

* При 200 'С. ** В скобках приведена темп-ра плавления закристаллизованного П. 

мов водорода, с отрыва к-рых при высоких темп-рах 

начинаетсн дестру-кцпя. Так, П. на основе дпангидрида 
пирааинтетра-карбоновоii -к-ты и диампнотиадпазола не 
пзменялсн при нагревании при 400 °С в течение 25 ч, 
в то время как аналогичный П. на основе пироме.,ли
тового диангидрида в этих же услошrях полностью де

структировалсн. Пленки П., содержащих в макромо
лекулах бензимидазольные, бензоксааольные или окса
диазольные звенья (тю;ие П. получены пошщиклокон
денсацией соответствующих диаминов с диангпдрндами 
пиромелш1товuii или 3,3,4, 4' -бензофенонтетракарбо
новоii к-ты), после нагревания на воздухе при 325 °С 
в течение 332 ч теряли в массе 4-18%, но оставались 
про:-~рачными и достаточно гиfiкпми. 
По.,ипютд (в СССР марка ДФО) характеризуетсн 

сщ'д. по1шзателям11: 

Теплостойность по ВиГ\а, 0С . . . . 
Прочность при растяжении, Мн/м2 

( кгс/с.11 2 ) 
пrи 20°с 
Пр!! 200°С ..... . 

Отпосите-:1ьное у;~:линrпие IIPИ 2U0°C,% 
Модуль упругости, Мн/."' (кгс/см2) 

прп 20°с ............ . 
при 200°с ............ . 

265 

. 120 (1200) 
. 40-50 (400-500) 

20-30 

3200 (32 ООО) 
1500 (15 ООО) 

Стею1опластпю1 па основе термореа-ктивного пош11111ид
ного связующего (на основе 3,3' ,4,4' -бенаофенонтетра
карбоновой к-ты п .1~-фенилендпамина) после 100 ч на
греnанпя при 315 се обладают в 2 раза болыпеii проч
ност1,ю при растяжении, чем стеклопластш, па основе 

линейного П. Деструкцпя ароматич. П. при 500-

600 °С в ва-кууме и на воздухе происходит н ре3ультате 
распада 1ш11дных циклов с выделением СО, СO2 11 обра
зоnанием карбонизованного аэотсодержащего остат1,а, 
обладающего полупроводюшовыш1 свойстваш1 (при 
дестру-кцпп П. в вакууме). 
Для П. характерны низ~шй ко;Jфф. трения (0,05-0,17 

по ста:п1), весы~а высокая д.,я органических полиме
ров теплопроводность 150-180 вml(.,i•K) [125 - 150 
ккал! (.,i • ч • сС)]. 
Переработка п применение. Монолитные паделия из 

неплавю1х 110Jшш1ромеллипвшдов получают по техпо

лопш, общеii с порошr,овоii ~1еташ1ургией. Сформован
ные заготовки подвергают механпч. обработке. Формо
вание стеклопластиков с пcпo;1 ~<etЯ:::t+mlmc...n a;1б. р-ров 
связующего осуществлнют в сwтtном йе посред-
ство)! выдержюr п:ще:шя n 1 п 1:-iO- (,-' (и не-
большш1 ра,~решешш) в т е 4 ч 11 ; еи с;\)т епие 
10 ч прп 300-315 °С (i 
ванпя). Сте-клопластпк {; 
свя3ующего полу,1ают п ее в-

ленпем 0,07-0,175 Мн) ¾О( ,7-1,7 
120 °С выдержнвают в т пе 
300-315 °С, после чего 1 
Мн).,~2 (15-20 кгс/с.1t2 ) 11 в 
Стеклонластпкп 11:зготавли 
воJ1от,оп, пропитанных свя1!, ~~J;!i;ц..._JШ....-t:Щ 

(j5 "С сердечн11к с после;,ующ 
175 се в течение 4 ч п затю1 при С в течение 
10 ч. Полшшид (марка ДФО) нерераfiатывастся ;штьс,1 
под давлешrюr п прессованпе~1 щш 380-390 С. 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


839 ПОЛИ-Е-КАПРОАМИД 840 

Па основе арш~атич. П. получают вес шщы технич. 
матсрi!а;1ов. нредпа:шаченпых для длительпоii падеж
ной :Jкс11.,уатацш1 нрп тешr-рах 250-300 °С. В полу
нромыш;н,rшых н прою,шшенных масштабах выпус
каются :J:1ектроп:1оляцпонная полщ~.нuдпая плекка, 
:н~аш, для о(j~юточных нроводов, :щ;rивочныс компаун
ды. свя:зующнс, нласт~~ассы, пенопласты, волокна (см. 
Тер.чостой1.ие волок11а), J,леи (см. Полии.,~идпые плеи), 
J1а1,онрасо•тыс 1~атср11а,1ы (см. Те р,,~остойкие лакокрасоч
ные покрытия). Ароматп•r. П. JJС1{ш1ендованы в CIIIA 
для пр1O1енсппн в са~10,1етах н косм11•1. 11,впгателнх. 

Монолптные пзделнн п:1 аршrатпч. П. нспол1,;1уются 
в качестве высо1,отшшостоiiю1х антифрнкцнонных са
мосмазыватощ11хся материалов, прок.,адок п копструк

цншшых !13,J;e:шii. 
В11ервые высrтомолекулярныii арш~атич. П. был спн

те:шровап :-J,:~:вардсш1 п Гобпнсопш1 в 1\)35. Первыii син
Тl':J П. 11:1 4-амипофта .• евоii к-ты осуществ;1ен Бод
жертом Т. :\I. п Реншоу Р. Р. в 1908. 

.Ilum,.: По:~пп:миды - повы1u1 Еласс тер::ностойних полимеров, 
Л., 1111;н; I.: о р ша н В. В., Термостойние полимеры, М., 
19GB; Нот он J\1. М., ЖПХ, 4Z, в. 8, 1841 (!9G9); Нуд
р я в ц r в г. II.' Термостойниr ПОЛПМРРЫ и ВОЛОННсl па их ос
нове. :Х.11~1. во:юнна, .;\, 4, 23 (1%9); "' и Г., Ст о ф фи Д., 
Н Рви ~1 .'1 Е., Новыf\ линейные полимеры, пер. с я.нгл., М., 
1 [172; Нар;," ш И. Е., Теле 111 о n Э. Н., Синтез, свойстве\ 
п прамС'пг11пе высо1-ю·гермостоl11\ИХ гет('роцинличесЕих полиме
ров, II., 1[)71 (l!тоги науки. Серии Химии, 27); Фрей
з (' р А. Г., Высон:отермостоf'шие но~1имеры, пер. с англ., 1\/[., 
1В71. J\I. J\I. Нотон. 

ПO.'IJl-e-I..:AIIPOAJ\IИД c~r. Н апролакта.~~а поли-
,Jt e/Jьt. 

ПОЛIП-..\ ПPO.'IAЫI'ЛJ\I см. Напролактама поли-
.меры. 

ШЫllК.\РБО;::J.ИИJ\ПIДЫ (polycarbodiimides, Poly
kaгlюdiimide, po!ycarbodiimides) - полимеры общей 
ф-лы [ - R - N = С = N - ]11 , где R - бифу111щио-
11аш,ныii ашrфатич. пли арош>тпч. радикал. 

П. обычно получают с кщшчественным выходом по
лпкопдепсацней ди- п полип:зоцнапатов в р-ре при 25-
250 '·С п ат,юсферном давлении в r, рпсутствии фосфор
орган11ч. 1,атализаторов (фосфино]{сидов, фосфоленов, 
фосфолапов плп др.), напр.: 

-R-N=C=O +O=PR; ~ -R-N=PR;+co2, 

-R-N=PR;+ O=C=N-R- :;;!,: -R-N=C=N-R-+ O=PR; 

Растворнтс.,я,ш служат, гл. обр., ароматич. у1·леводо
роды ил1 пх с,rоси с полнрными органич. соед1ше111шш1, 

напр. смес,, хлорбензода с дпметилсуш,фсшсидом. 
I3 :завпсIО!ОСТП ОТ функциопа:II,НОСТI! I!:J0ЦllflHaтa 

обраауются :шнеiiные, разветnленные иди сшитые П. 
Варыrруя время п темп-ру реакцшr, можно получат~, 
шшеiiныс П. с 1,01щl'nымп груш~ами -N -~ С= О пли 
бе:~ них. 

П. - продукты от бело1·0 до рыжевато-коричневого 
цвета, нерастворимые в органпч. растворителях и воде. 

Метастабп:11,пые р-ры П. моашо получить посредством 
нре1,ращешш роакцни до вьшадеппя образующегося 
П. нз p-pi! (особенно в присутстшш полярных раствори
телей, напр. димоти .• суш,фокс~ща). П. плавятся, как 
правпJJо, выше 200 'С II харантерн:зутотся высокой 
вi1:шостью расплава. Для ИI{-спектро!J П. характерна 
по:~оса ног.;1ощения в областп 4,70-4,80 .,~к.н (колеба
ппн группы -N=C=N-). 
Наиболее пнтересны ароматич. П., об:шдающпе вы

сою1м11 ~1сха1111ч. и дп:шектрич. свойствами. Так, плен-
1ш 113 пошr-З,3' -диметокси-4,4' -;шфениленка рбо;щнмнда 

CH30h г{ОСН3 

[ -U--U-N=C=N-]n 
имеют модулr, унру

гости 8300 Af н/ м2 

(83 000 кгс! c.,i 2 ); отпо
сптеш,ное удлинен11е 

6,2%; прочност1, прп 
растяженнп 280 ,ifн/.',f 2 (2800 кгс/с,ч2 ); ди:шектрич. нро
шщаемость при 102-105 <'Ц 3,4 (25 °С); 3,8 (170 °С); тан-

гене угда дп:шентрич. потерь 0,002-0,003 (25 °С); 
уд. объемное :шоктрич. соп~отrшденпе выше 1- 1014ом 
(25 °С), 2,2-10 11 ОМ (220 С). Поли-2,4-толу11.~ею,ар
бо;\l!ИШIД при 100 °С ведет себн 
нак :шастомер. П., полученные -оN=С=N
ноJп1копденсацнеii 110:111:)фнров, со- [ f '\-сн J 
держащпх 1;01щсвые паоцнанатные _ з 

грунпы, танже нв:rяютсн :J.,асто- п 
мерам11. По:ншарбодип~шд, спнте:шрованный поли
конденсацпеii толушrепдпи:зоцпаната [1.аташ13атор -
2,4,6-трис-(диалканоламино)-С-триа:шн] является же
стю1м пенонластом; он обладает высокими ди:тектри
чесrшмп сnойствами, в плю1е1111 пе горит и не выде
ляет дыма. 

Плснкп П3 многих П. устойчпвы к действию кипящих 
nодных р-ров 1,-т (10%-ной H 2SO4 ), щелочей (3 н. р-ра 
NaOII) 11 осповапиii (10%-ного ;)Тано:rампна). Однако 
П. в виде тонкодпсперсных поропшов пш1 метастабиль
ных р-ров в:запмодействуют с :JТимп реагентами и др. 
соединениямп, содержащ1ши подвнжпыо атомы водо

рода, нанр. с водой, сероводородом, спиртами, аминами 
и к-тами, с образованием соответственно полu";~очевины, 
подптпомочевипы, 11оли-О-алю1лизомочовпны, по.ппу
ашщина II полиацнлмочевины. 

Методом пошша из рас1ыавов шш р-ров П. можно 
поJ1учат1, пленю~. П. могут служип, стабилпэаторами 
полпмеров, содсржащпх сложно;Jфирные грунны. Защит
ное деiiстnне пошшарбодrшмпдов за1шючается в пре
имущественнш1 вэаимодействпп групп -N=C=N
c IIислота~ш, вьще;rяющпмися при деструкцип полиэфи
ров, что предохраняет полимер от автокаталитиqес

ного разложения. 

Лит.: n о чар о в Б. В., Усн. хим., 34, No 3, 488 (1965); 
К u r z е r r'., D о u r а g 11 i - Z а d е h К., Chem. Rcvs, 67, 
No 2, 107 (1967); W i n d е m u t h Е., Kunststoffc, ~,7, No 5, 
337 (1\167). Д. Г. Валъковский. 

ПОЛИitЛРБОНАТЫ (polycarbonates, l'olykarbonate, 
polycarboпates). 

С о д е р ;н а н и е: 

I:олучение . . . . . . . 81,О 
Своиства . . . . . . 84 ~) 
Псреработна и применение 849 

Пошшарбонаты - сложные поли:Jфиры угош,ноii 1,-ты 
и дпокспсоединений. Общая формула полинарбона
тов [-O-R-O-CO-O-R-Jn- В зависимости от 
нрироды R поликарбонаты м. б. алифатич., жпрно
ароматич. н ароматическпмп, в :1авпсимости от струк

туры макромолекулы - линейнымп, разветвленными 
и трехмерными. Наибодыпиii интерес представляют 
линейные а рома тич. П. благодаря определенному 
комплексу фи:зиrш-механич. пока:затсJ1ей. 

Подучение. Длн синтеза П. испош,зуют ароматич. 
дно1(с.11соеднненин - двухатомные фенолы типа бис
(4-оI(СИфешш )алканов 

R' 

но◊R 
R'/ 

где R=--CH,--; 

R'=--H; -Cl; -

I3 пром-сти применяют 1 . р. 
пронан (наз. та1(же диано 'iA ен .10,1111ю11 
фенолом .\). IЗторым но, ~ 
(дихлорапгпдрнд угольной 1(
(нанр., дифени.,шарбонат). 
В пром-сти П. нопучают фосгенироnан11ем диокси

соедпнениii газообразным фосгеном n среде 1111р11д11на 
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или р-ро~1 фосгена в инертном оргапич. растворителе 
(напр., в х:1ористом метш1ене) на граrшце ра:-щела фаз 
(межфазпой поликопденсацией), а также пере:JТерифи
кацнеii диаршшарбопатов ароматнч. дпокснсоедине
нпямп. 

Ф о с г е н п р о в а н п е в р а с т в о р е. Про
цесс осуществляют в отсутствие воды п среде нирпднна 

(см. Поликопдепсация в растворе), к-рыii служпт одно
временно каталпзатором н ю,центором х,1ористого 

во1\орода (по перподнч. схеме): 

Кроме фосгена, можно использовать дих.:торуголь
ные :Jфиры ароматич. диоксJ1соединепиii, а таюно три
хлорметнловыii: ;Jфир хлоругош,ноr1 н-ты (,-щфосген), 
6ис-трихлорметиш·«t рбопаты а роматпч. дпоксисоедн
ненпii. 

R реакцип испош,зуют избытон сильпоii щело•щ 
(NaOH, КОН), т. к. реа1;цпонпая среда дол;.кна иметь 
рН > 10. Процесс экзотер~шчен, по:1тому неоGходrшо 
охлаждение реакцнонноii оrесп (оптимальшш теип-ра 
реакцип 20-25 "С). Прн повышешш те~ш-ры возра

СН3 ON СН3 ~ 
п но-О-' '\ J-Q\-он+псос12 ~ f-o-Q'-~-Q'-o-c-11 + 2пQ'N· нс1 

стает скорость гпдро

лпза фосгена и бнс-
фенольных ;:~фи ров 

-1- ! - ! - п -
СН3 СН3 

хлоруго:11,нoii к-ты, 
что прнво;шт :к снп

женпю мо.1. массы 11 
Геакцня протекает при комнатной (ншr более низкоii) 
те~ш-ре с высокоi1 скоростью, что позволяет оргапи
зоватr, нроцесс II но непрерьшноii схеме. Необходимое 
условие нолученпя П. с высокой мол. массой ц оптп
маш,нымн своiiствамп - растворпмостr, обра:зующеrосн 
П. в 1111р11дине. Т. н. в процессе реа1-щшr выделяется 
2 .,~аль хлоргпдрата пнрпднна на 1 .11оль арш1атпч. 
диоксисоединения, неоGходпмо использовать большой 
избыток пиридина (на 1 .моль фосгена не менее 2 моль 
пиридина), чтобы реакция протекала в жидкой фазе. 
Для растворения полученного П. в реактор вводят 
также пнертный растворитель (метиленхлорпд, бен
зол, толуол и др.) в таком количестве, чтобы после 
отделения пирпдпна и хлоргидрата пирпдпна оставался 

вязкий р-р П. в :Jтол1 растворителе, что облегчает выде-
леппе 11 очистку П. 
К полученному вязкш1у р-ру П. после отмывки 

ХJrоргпдрата ппрпдпна нрибавJiяют при перемепшва
нии осадителт, (напр., гептан, петроJiейный ;Jфир), 
отфильтровывают-. образовавшийсн тонкодисперсный 
белый осадок, к-рый сушат при 120 °С в вакууме. 
Смесь растворитеш'~ п осадителя, полученную после 
фиш,трования, высуппшают, раэделнют перегонкой: 
и возвращают в процесс. Водную фазу, содержащую 
хлоргпдрат ппрпдина п растворитель, нейтрашrзуют 

3квп~10:rнрным количеством каустич. соды. Из 1rоJiу

ченной: оrеси сначала отгоняют растворитель, а аатем 
азеотроп пирпдпна с водой, к-рый разделяют. Пири
дин вторпчно перегоняют до требуемой чистоты п воз
вращнют в процесс. 

Описанный процесс можно испоJ1ьзо1ЗаТI, для полу
чения всех П., растворпмых в инертном растворителе. 
Метод нрименяют обычно для синтеза болт,шинства 
П. на основе прои:зводных бис-(4-оксифенил)метана, 
а также та-ких диокспсоединений, к-рые претерпевают 
хнмпч. памененпн в щеJiочных средах илп неустойчивы 

нри нагрсвашш до высою1х темн-р (280-300 °С). l\Ioл. 
масса обра:зующегося П. (60 000-80 ООО) в основном 
;зависпт от темп-ры реакцип, количества пиридина, 

скорости прибаIЗленпя фосгена, присутствия агентов 
обрыва цепп (монофенолов). 
П репмущество данного метода заключается в том, 

что нолинонденсацпя проте~,ает в гомогенной жидкой 

фа:Jе при комнатпоii илп более низкой темп-ре; недо
статки - пснош,:,ованпе дорогостонщего пиридпна, 

растворителя и осад11теJiя, к-рые необходпмо регене
рироватh. 

Ф о с г е н и р о в а н и е н а г р а н и ц е р а з-
д ел а ф а з. Прп поJ1учении ароматич. П. :>тпм ме
тодом используют водные щелочные р-ры ароматич. 

циоксисоединений и р-р фосгена в инертном органич. 
растворителе: 

СН3 

~ Nao-r-\ -t-Q-oNa + п сос12 ~ ~, - н,о 
СН3 

выхода П. Полимер, обJ1адающ11ii Jiучrшш 1;омплек
со~1 своiiств, получается нрп нспош,:юваюш в ка
честве инертного растворптеля метш1енх:1ор11да ЛJШ 

ХJюроформа, в к-рых растворпм п фосген, 11 обра
зующнйся П. Т. к. щелочные соли ароматпч. дноксп
соеднненнй легко онисляются в ще,rочной среде, в реа-к
ционную смесь рекомендуетсн вводпть восстановителн 

(дитпонат натрия, сульфит натрия II др.). 
Процесс осуществляют путе~r непрерывного пере

мешrшания реакционной смеси в реакторе (c~r. рис.) 
при комнатной (или более низкой) темп-ре. В резуль-

Дифенилолпропан 

Раетвор 
ш,елочи 

5 

" §; 
"' 'S 

t 
" ::;-
~ 
:;} 
>: 
~ 

:§ 

"' 

Схема получении П. фосгенированием бисфенола А мето;~:о>J 
межфазной полинонденсации: 1 - реантор, снаСimенныи 
мешалкой; 2 - флорентийский сосуд; 3 - аппарат длп 
промывки; 4 - флорентийский сосуд дли отделении р-ра П. 

в CH2CJ 2 от водной фазы; 5 - суш11лна. 

промывают водой до пол 

Для удаления :Jлсктрош 
но таюне охJ~аждать шн 

соль плед. Р-ры П. в о 
тельно высушенные, на 

осушающимп агентами, 

средственно для получе 

обходимая вязкость р-ра 

К нему 
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ка растворителя. Из р-ра П. выделяют осаждением не- 1 Ангпдрп.,о:1фпрпан группа угольной к-ты стабилиаиру-
раствор11телем (напр., гептаном); образовавшийся ме:п;о- ется, превращаясь в эфпрную группу с элиминирова-
днснерсныii норошо1' отфильтровывают и сушат. Мето., пнем СО,: 
выде:ншпя осаждением может быть применен толы,п -0- -о 
для хорошо крпсташш:Jующпхся П. По:пrмеры с нпзкоii [-oco-Q-\ R-0\-ococo fl \ R fl -осо-J--
способностыо к крнсталлнаацип при добавленпи оса- 11 _ - 11 11 - - i п 
дитеш1 обраауют стойкпе :н1ульспи, пз 1,-рых выдеш,тr, О О О 
П. очень трудно. 

Для полученпя ~П. высокой мол. массы в качестве ---[- с Г\_R-0'-осо-0-\ R Г\_осо-J+со2 катализаторов м. о. пснользованы третпчпые а~шны о 11 о~- _ 11 _ ~ 11 п 
плп четвертичные ам~юнпеnые основания, способные о о О 
претерпевать перегруппироnку Стпnенса п превра
щаться n третпчные ашшы, а также четвертичные фос
фониевые, арсонпевые н третичные сульфонпевые сое
динения. Онтимальноо количество 1:аталнзатора опре

деляется реакцпонноii способностью псхо;~ных диокси
соединенпi:i: (напр., 2-3% от кошrчества псходного 

Образующнiiсн х;1орпцрат третнчноrо амина пере
ходит n водную фазу, где под действие~~ ще.1очи нревра
щается в осноnание, способное к дальнейшим превра
щениям: 

[HK·(C2H,),J с1- + Na0H ➔ N(C,H,), + NaCl + н,о 
бисфенола). Таким обра:~ом, в присутствии третичного амина частич-
Трпэтплаиин (пли др. третичныii амин) образует ныii гпдролиз хлорформиатных групп не приводит 

с дифенолом плп гпдрокспльной группой олпrо~~ера r, пре~,ращонию роста полимерной цепи, а способствует 
комплекс, 1'-рый: переходит в органнч. фазу: образованию более высокомоленулярноrо П. 

При содержании 1'атали-- -0-' ( ) _ -R-0-\ 0H··•N(C н) ~ -R-0'-0···Ht(c н) затора, меньшем оптималь-
R 01;1 + N С2Н5 з _ 2 5 з _ 2 5 э ноrо, группы-ОСООН об-

- разуются с более высокой 
Нуклеофильная атака фосгена кщшлексом приводит с1юростью, че~1 rрупиы -OCOONHR3 взаимодействуют 

к разрушенпю иосле;:щеrо п образованию повой сnязи с хлорфоршrатными. Это приводит н накоплению в си-
за счет свободной: пары электроноn юrслородноrо атома стеме групп -ОСООН. После израсходования всех 
дифено.1а по схемам: хлорформпатных групп на обоих концах макромоле-

-R-о-ОН···N(С2Н5), -R-o-9t: ✓H-··N(C2H5) 
+ --- 1 з -R Г\_о-11-Сl + [н~(С2Нs),\с1 

в+ о+ \ ~ 
CJ-C-Cl с1-с,с1 О 

1/I .(11 \ 
.._о о "-

-R-0-\ о .. ···Н~(С 2Н 5 ), -R-0-0 .. / + 

~ .. ;· HN(C2Hs) 3 

+ ------- I 
о+ о+ \ CJ-C-CI CI-C--\"Cl 

111 1 11 \ <to ~о , 
Приве;:~:енны11 выше механизм деiiствует на началь

ной ста;:~:ии реа~,цrш образования П. При более глу
боких степенях преnращенпя роль каталпзатора сво
дится 1' сшэдующему: в ходе образования поликарбо
ната пропсходит частпчныii гидролиз концевых хдор
формиатных групп п превращение их в менее активные 
группы -ОСООН, к-рые очень медденно взаимо
дейстnуют с группами NaOAr- п значительно легче 
с катализатором (третичным амино~1), находящимся 
в гидратной или основной форме: 

-oco-Q'-R-0-" осоон + li0NHR -------
11 - - •1 

о 

-- -оса- r-\_R_f\ 0C00NHRз + Н2О 
11~~ 
о 

~,ул будут находиться нереакционноспособные группы 
-ОСООН. При большом избытке катализатора уско
ряется гидролиз хлорформиатных групп, в результа·rе 
чего повышается основность среды, и, следовательно, 

группы -ОСООН будут образовываться быстрее, чем 
расходоватьсн n реакциях с каталпзатором и хлорфор
мпатньши группами. Гидролиз хлорформиатных кон
цевых групп в макромолекулах П., полученных в при
сутствпи третичных аминов, протекает достаточно 

быстро. При получении П. в отсутствие третичного 
амнна для завершения гидролиза необходима допол
юrтельная выдержка реаr,ционной: смеси в щелочной 
среде. 

• Прп пспользованпи в ка ~в.е ~ 1#f1 
тпчных амнноn п четверти Ы...'С ~1монпевь , .Ь 
межфазную полпконденс' 1 можно п "{), од~ 
прерывному методу. ~ 

Пре~шущество данно Q:;- про 
Образующаяся солт, взапмодей:ствует с неrпдролпзоваn- реакцпп (25 °С), нрпм е толь о 
ншмися хлорфоршrатными группами др. пошшерной растворителя п возмо· но тт, под 
пш1 олпго~1ерной молекулы: молекулярной массы (д ~ О CI.Q,) 

ходю1 ф, п бмь· ;r,.-:":"rь. .... -

-осо-Q\-R-0-\ 0C00NHR + CIC-o-O'-R-0"-oco- -- ра оче лыш ~1 ко 
11 - - 3 11 - - 11 длн пол да ения 
о о о 

- [-oco-Q'-R-Q"-ococo-Q\-R-0-\ оса-] + NR3 • нс~ 
11 - - 1111 - - 11 п 
о о о о 

стями. 

П е р е э т е р II ф и к а ц и е ii по
лучают ароматич. П., температура 
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плавления к-рых пнже пх те~ш-ры ра:зложения. По
скольку 11ерсэтсрнфнкац11я дпалюшкарбонатов в при
сутствнп катализаторов щедочного ха раRтера проте

кает )1ед:1енно даже прп темп-ре выше 200 °С и при 
зтом д11а :шплкарбонат и образующийся П. частично 
разла1·аютсн, в прш1-стп в качестве эфиров угольноii 
н-ты псrюш,зуют дпарплкарбонаты (напр., дифенпл
каvбонат): 

СН3 

пно-о-·~ [ г-\_он + пQ--\ o-c-o-Q\ ~ 
- 1 ~ - 11 

сн о 
з он 

СН 3 1 

~ [-o-Q-f-Q-o1-]п + (2п-1) о 
СН3 О 

Пере:пернф1шац11я - обратимая реакцин, поэтому для 
полученин высономолекулярных П. с хорошпм выхо
дш~ неоGхо;щмо уда.лнть из реакционной смесп обра
зующпiiся фенол. Процесс проводят в расплаве (см. 
11 оликопде/-lсация в расплаве) по периодич. схеме в две 
стадии в прпсутствпп в качестве Rатализаторов гидро

окпсеii илн гидридов щелочных металлов, окисей или 
органпч. соединений алюминия, титана и цпнка в 1,0-
личестве 0,0001-0,1% от массы образующегося П.; 
дифенп:шарбонат берут в избытке для получения 
макршю.11екул с нонцевыми феншшарбонатными груп
пами. Геющпю осуществлнют в автоклавах; первую 

стадию прп 150 - 200 °С и остаточном давлении 
2,67 к111м2 , пли 20 .1~м рт. ст. (при этом выделяется 
и удаляется пз реактора основная масса фенола и обра
зуется П. нпзRой мол. массы); вторую стадию при 250-
280 се и остаточном давлении 0,13-0,26 кпlм2 , или 1- • 
2 мм рт. ст. В результате образуется очень вязкий 
расплав. к-рый при охлаждении превращается в свет
лый, прозрачный, упругий полимер (мол. масса 
20 000-50 ООО). 
Препиущество данного метода - отсутствие раство

рителя. что позволяет получить сухой П., пригодный 
для непосредственного гранулирования. Благодаря 
низR0)1у содержанию примесей электролитов такой П. 
обладает высокими термостойкостью и диэлеRтрич. 
свойствамн. 
Недостапш процесса - необходимост1, проведения 

переэтерифпкацпп при высокой темп-ре п глубоком 
вакуу)1е II невозможность получения П. с мол. мас
сой выше 50 ООО вследствие значительного повыше
нин внзкостп расплава и протеканпя побочных реак
ций х1шпч. дестру1щии. 
Из 01eceii диокспсоедннений, взятых в различных 

соотношенпнх, можно получать рассмотренными выше 

методюш сополикарбонаты, или смешанные П. Свойст
ва такпх П. зависят от соотношения и химич. строения 

исходных ;щфенолов. Для синтеза блоксополикарбо
натов сначала получают методом межфазной полпкон
денсацни нз ра,шпчных двухато)IНЫХ фенолов ю1зко
молеку.1нрные П. с концевыми реакционноспособными 
группа)ш - О - COCl (в виде р-ров в инертных раст
ворите.1нх). Затем различные р-ры смешивают и добав
ляют ~-;ата.111заторы (третичные амины), в результате 
чего по.1учают высоRомолекулярные блоксополпмеры, 
состав, д:шну фрагментов и мол. массу к-рых можно 
регулировать, изменян мол. массу псходных олигомер

ных П. и нх соотношение. По сравнению со смеся)ПI 
соответствующих гшюполикарбонатов блоксополикар
бонаты обладают более высокими темп-рамп плавления 
и моду.1ем упругости. 

Снойства. Ароматич. П.- высокоплавкие самозату
хающпе термопластпчные полимеры белого цвета. 
Способность П. к кристаллизации, форма кристаллич. 
образований п степень кристалличности (10 - 40%) 

определнются строенпе)! псходного дпфенола. Так, 
крпстал.111зацпя П. затруднена, еслп у центрально
го ато)~а углерода дифенола 
содержа те я нес1п1метр11чные f 
нлп бо.1ыш1е по оGъему за)1ес- но-О-\ с__/\--он 
тите.111 R п R'. П. на осно- - 1, "==/ 
ве бпсфенола А кристаллизу- R 
ется necыia медленно даже при nыдерашванпп в 

оптимальных для кристаллизац1111 условпях. П. ха
рактерпзуютсн сплы1ым межцепным nэапмодействпем, 

обусловленным высокой полярностr,ю карбонатных 
групп. 

Те)ш-ры ш~ав.тrенпя и стеклования П. зависят от при
роды пеходного дифенола; большое влиянпе оказывает 
наличие заместптелеii в ароматнч. ядрах днфенола 
(таб.1. 1). Тю,, при введенпи атомов галогена в арома
тич. ядра производных бис-(4-окснфенил)метана в 3,3' -
и 5,5' -положенпя темп-ры плавленпн и стеклования 

Таб.,нца 1. в.,иянпе заместите,1ей II ароматw~ес,шх ядрах 
производных биr-( 4-оnсифенил)метана на темп-ры 

плавления II стен:лования полп~арбонатон 

Исходные дифено,1ы 

н 

но-0-f-Q-он 
н 

CI Н CI 

но-9-{-Q-он 
С! Н Ъt 

но--0-;;сD-он 
(:) 

С! CI 

но~~р--он 
С! 0 CI 

сн, 

но--0-{-Q-он 
сн, 

С! СН CI, 

но h_t н,Г\_он 
)=1"1~ 

CI СН, С! 

h ry-( 
но~lн.~-он 

Br 3 Br 

CI СН CI 

f!О--Ь\-t_'г( _ 
- 1 U 

сн, 

сн, си 

но-0-{~Q-он 
rч, 

1 
Темп-ра I Темп-ра 

плав~Тlения, cтe1c1una-
(_•c ния, (_•с 

223-225 14 7 

234-239 

250-260 171 

260-270 163 

220-230 149 

250-260 180 
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соответствующих П. иовышаются. Если оба ароматиq. 
ядра со,1,ержат атом галогена ишr алкильную группу 

в орто-иолошенин к гпдрокспльной группе, темп-ры 
н.-~авленпя п стеклованпя П. понижаются; :по пониже

ние незнач11теJ1ьно прн наличии 3а~1естптеля тоJп,ко 

в одном фенплы~ом радикале. 
Те~ш-ры плавления н стеклования П. на основе 

дпфснола, содержащего сп)1мстричные алкильные или 

а рпл1,ные за~1сстите,ш в ядре, невысоки вследствие не

высокой ~юл. массы такпх П. Полимеры высокой мол. 
~~ассы па основе указанных дифенолов получить не уда
етсн, т. 1,. носледнпе с труцом реагнруют с производ

НЫ)Ш уГОЛЬНОI! К-ТЫ. 
3авпсп~юстr, между ~юл. массой М и характеристич. 

внзкостыо [ ri] р-ра П. в различных растворптеJIЯХ 
выражается ур-нне~1 Марка - Хувпнка [ri] = К-М"; 
3начешrя ]( 11 а прпведены в табл. 2. 
Таблица 2. Константы К и а и ураинении Марна - Хуnшша для 
опреде.,ешш мол. массы франциii П. на основе бисфенола А 

Рuствори-1Мето;, OJIPP-::\eлe-1 
тель ннп ?.IO~J . .\ID.CCЫ 

Метилен- Се;щ"1ентацш-1 } 
хлори;:1 

То же Диффузин 
,, Светорассенние 

)) То iHf' 
>> Осмометрил 
,, То же 

Х:юрофоры Светорассеяние 
Дионсан То же 
Тетрагид- Се;:(иментация } 
рофуран 

То же Диффузия 
» Светорассенпие 

ОGласть мол. 
масс 

1 , з -1 о•- 8 -1 о• 
2 , 5 . 1 о•- 1 о . 1 о• 
2 2 · 1 04-2 О· 1 04 

1 : 5 -1 о•-6. 1 о• 
1 ·10'--110-10 4 

к 

1,11-10- 2 0,82 

1, 11- 10-2 0,82 
1,2з-10- 2 0,83 
о,а2-10-з 0,87 
2,77-10- 1 0,50 
5,54-10- 2 О,б7 

з,00-10- 2 0,10 

Растворп~юсть П. зависит от их структуры п межмо
лекулярного В3юшодействня. Быстро крпсташшзую
щнеся П. [напр., на основе гидрохинона, 6ис-(4-ш,си
фенпл)~1етана, 1,2-бис-(4-оксифеннл)лана] практичесюr 
нераствор1шы в обычных органич. растворителях. П. 
на основе бпсфенола А растворяется юш набухает 
в большпнствс органич. растворителей, 3а ис1шюче
ние~1 ышфатнч. п циклоалифатнч. углеводородов, 
одно- п многоатомных спиртов (кроме метанола), 
раститеш,ных II животных жиров, мaceJI. Основные 
раствор11те.:ш П. - мепшенхлорид, хлороформ, 1, 1,2-
трнхлорэтан, 1, 1, 2,2-тетрахлор:пан. П. устоiiчивы 
к ;:~_ействшо водных р-ров неорганич. и органпч. к-т, 
coлeii и oюrcJiптeJieii, слабы'Х щелочеii (карбонат и би
карбонат натрнн). Ам11ны, гидроокись аммонпн и р-ры 
спльных щепочеii вызывают гидрошпич. деструнцшо 

(омыленпе) П. Стойкость П. к гидролизу повышается 
при nведенпп в ароматич. ядра атомов хлора, брома 
пшr метпльных групн в орто-положение к сложно:Jфир
ноii грунпе, а также при блокированп11 концевых 
фенош,ных о!{снгрунп. 

П. на основе 2,2-бис-(4-оксифенпл)пронана не II3ме
няется прп наrрсваюш в расплавленном состоянии 

при 300 °С в течение многих часов п кратковременном 
нагреваннн при 320 uc; выше 330 "С начинается деструк
ция, сопровождающаяся пзменение~1 цвета до бурого. 
Присутствие небольшого количества воды вызывает 
rидролитпч. деструкцию П., по:пому перед переработ
кой его необходимо высушить до содержанин влаги 
не более 0,01 % . Вязкость расш~ава П. в пнтервале 
темп-р 240-300 се (темп-ры нереработки) наменяется 
от 10 ООО до 1000 к-сеrJ.м2 (от 100 ООО до 10 ООО пз), 
оставаясь высокой по сравнению с вяакостью распла
вов др. термопластов. 

С увеличением однородности полимера по мо;r. массе 
вязкость уменьшается. 

П. обладают высокими прочностными своiiствамп. 
Прочность сохраняется при наложении быстродсiiст-

вующих внешних усилиii; относительное уд.,пненпе 
И3меняется почти липеiiно с увеличение~~ напряженшr 
вплоть до высоких значенпй последнего (такан :заrш
СИ)юсть свойственна большпнству ~юталлов). !!зделпн 
из П. характери3уются высокоii стабнльносп,ю ра:ще
ров при переработке, пх склонность к 110.,эучеспr 
очень мала. Благодаря застею:rовыванпю фор~1ован
ного образца, к-рос нреннтствует l':рпста.:1.,п:щцш1, 
и высоноii темп-ре стеклова·нпя, прочностные rвоikтва 
П. пзменяютсн незначптельно в очень ппrро}:0~1 интер

вале те~шератур (от -150 до 200 "С). Механпч. свойства 
и:щелпй из литьевых марш, П. на основе бисфенола А 
при комнатной темп-ре остаютсн пепзме~шьвш неогра
ниченное время вследствпе не:тачнтеш,ноii с!{лонпос
тн :1того П. к крпсталлизацпв; нрочность при растн
;кенип неорнентированноii а~1орфной плснкп понн
шается тош,ко на 40% прп повышеюш тешшратуры 
ОТ 20 ДО 140 °С. 

П. облаJ(ают хорошпмп дп:шсктрпч. свойствами :как 
прп комнатной, та:к п прп повышенноii те~ш-рах, завп
сящимп от степени кристалличности п орпентi!цип 

пленок. Кристалш·1.3ацпя уменьшает дп:ыектрич. 

потери в пнтервале темп-р от -120 до 200 'С. Ннже 
пршзедены фиаико-механпч. п :щектрпч. свойства литье
вых промышленных маро1, П. на основе 2,2-бис-(4-
окспфенил)пропана (мол. масса 32 000-35 ООО): 

Плотность при 20°С, е/см3 • 
2() 

По1;азатель преломления п 0 
Темп-ра плаnления, сос ... 
Прочностr,, Мн/м' (кгс/с."') 

при растяжении . . 
при сжатии 

прп статич. изгибе .... 
Относительное удлинение, % .. 
Тnердост1> но Брине.плю, I\fи/~1i 2 

(кгс/.мм2) •••••••••••• 

Ударная внз1-юсть, пд::ж·/~,r 2 , 11:п1 
пгс • см/с.м'2 . . . . . . . . . . . 

Усад1ш. нри литье, % ..... . 
Теnлостойность по Вина, 0с ... . 
Деформационная теп.nостой1юсть, 0с 

при нагрузне 1 , 8 7 М11;,,,2 

(18, 7 кгс/см') ...... . 
при нагрузне О, 1, 6 Мн/.,~2 

( 4 , 6 -кгс/см2) • • • • • • • • 

Уд. теплоемность, кдж/(-кг• К) 

[,;кал/(кг• "С)] . . . . ....• 

Морозостuйность, 'С 
Водоrюглощение, % 

за 24 " . 
за168'< ...... . 
равновесное (25°С, 60%-ная 
относительная ~даж1юст1 ... ) 

Уд. поверхностное эле~;трич. сопротив-
ление, То~, (о~,) ........... . 

1 ,, 
' -

1,36-1,65 
22(1~70 

56-78 (51)1\-780) 
. 77-9'> (7711-950) 
. 77-12(1 (771)-1200) 

511- 11 О 

150-160 (13-16) 

25U-~>Oll 
0,5-11,К 
150--!Gj 

138 

143 

1,17 [О,~8] 
ниже -100° 

0,1-U,15 
0,2-IJ,:J5 

0,2 

1 , 6 · 1 03-8 -10 3 

( 1 , G · 1 015 -

-8 -10") 
Уд. оuъемное элеитрич. сопротивление, 
То~~-м [о.м-с.м] ............ . 

Диэлентрич. проницаемость 
при 50 гц . . . 
при 1 Мгц ...... . 
при 1 010 гц ...... . 

Элентрич. прочности, ЛJв/м, и 
Дугостой:ность, сеп ... 
Таю-,,пс угла диэлентрич. r 

при 50 гц .... . 
при 1 Мгц . ... . 

П. на основе бисфеп 
материаJI. Так, прозра 
100 .ttк.м, ОТЛИТОЙ И3 
ра колеблется от 85 до 
личении толщины плени 

П. обладают ни3кой п 

( 1 , 5- G , 1)- 1 0' 
[1,5·10"-ti, 1-10"] 

воды 

имеет 

из п. 
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Паропропицае~1ост1, П. сильно зависит от толщнны 
пленюr 11 степени ее ориентации. 

П. достаточно устоиливы к действшо УФ-света 
п п:з;1учепнii высокой :Jнергии. Прп облучешш нленкн, 
отлптоii иа р-ра, кварцевой лампой без фплr,тра в те
чение 72 ч, пра 45 °С нс набJiюдаетсн измененпя окраскп 
п фп:шч. свойств по:шмера. Стойкость П. к атмосфер
ным воздеiiствия~1 (влаги, света, воздуха) при разлrrч
ных те~ш-рах так вешша, что во многпх случаях можно 

обойтись без пх стабпJiи3ации. 
, П. устойчивы к действию мпкроорганнз~юв, гуш1-
новых к-т, содержащихся в почве, к плесени; инертны 

к водньв1 р-рам мыл, детергентов, отбелпвающпх ве
ществ, фотографпч. химикатов, дезпнфпцпрующпх 
средств, прпродных и синтетич. красптелеii, пигмен
тов, ко всем видам пшцевых продуктов. П. бнологическп 
неа~-;т1шны п прп ;~кстракцпи нс дают продуктов, к-рые 

бы обладалп биологич. актпвностыо. Онп хорошо 
совмещаются с др. полимерами (пош10;1ефпнюш, полн
:)фпрами, виниловыми полимерами). Такпе коыпозп
ц1ш обJiадают новышенной ударопрочностыо, нроч
ностыо на нагиб н нр. 

П. ~южно модпфнцпровать ДJIЯ прпдания 1в1 спе
цпфич. свойств. Так, ;щя повышеюш темп-ры раз~шг
ченпя п 11онпжеFl!Я горючести в основную цепь макро

молекул вводнт фрао1спты разшrчных дпкарбоновых 
~-;-т (напр., тср(;фталевой, изофталевой, фенплфосфор
ноii, фенплфосфиновой), для чего используют нх дп
хлоранrидрнды. Длн повышения относптеJrьного удлп
ненпя, тер~шч. п термоокислительноii устойчпвости, 
улучшенпя реJiаксационных свойств прп сохраненпи 
прочностных характеристик в макрш10J1е1,улы П. вво
дят силоксановые звенья (замещением части фосгена 
орrанодпгалогенсиJiоксанами). П., содержащие в цепи 
мочевпнные, амидные, нитрильные и уретановые 

группы, прозрачны, обладают достаточно высокпмп 
темп-ра~ш размягчения, стойкостью н щс,'Iочному 
гидрс)J!изу, высо1,иып механич. нрочностью п дпэлект

рич. показателями. 

Недостатком П. на основе уретанобнсфеноJiов тппа 

С~ СНз 

нo-Q-t-Г\_OCNH-R-NHCO____,,,г-\_6_r-\_oн 
1 ~ 11 11 ~ 1 ~ 
СН3 О О СНз 

явJiяется невысокая термостаб1шьность (а рш~атпч. 
;~фиры карбамнновой н-ты выше 150 се ра3лагаютсн 
на н:зоцпанаты п ароматич. окспсоедпнения). П., 
содсржащпе :➔нокспдные ИJIИ аллильные грунпы в фе
н11лы1ых ядрах остатков бисфенолов, способны отверж
датт,сн с образованием продуктов, обладающих высо
кой гидролнтпч. устоiiчивостью и повышенными меха
нич. показатешrмп. П. трехмерноii структуры можно 
получать также из <<обычных>> П. действием на ннх 
ионпзпрующпх излучений, наrреванпе~1 на воздухе, 
проведенпе~1 синтеза с пспош,зованпем полифункцпо
нальных феноJ1ов II др. 

Переработна и применение. Из большпнства арома
тпч. П. промышJiенное применение нашли гл. обр. rо
мополикарбонат п нск-рые смешанные П. на основе 
бисфенола А, т. н. последний необходшюii степени 
чистоты получают из дешевого и доступного сырья. 

Прпмененпе ароматических П. на основе других двух
атомных фенолов ограничено из-за высокой стоrвюсти 
исходных дифеноJiов, хотя по некоторым свойствам та
кие П. превосходят поJiимеры, полученные на основе 

бисфенола А. 
П. перерабатывают всеми широко распространенны

ми методамп, используемыми для переработки термо
пластов. Пленки из П. формуют ГJI. обр. из р-ров 
в метиленхлориде. Оптически прозрачные пленни тол
щиной до 250 .1tкм формуют из р-ров П. на основе бис-

фено,1а А с ~юл. мaccoii 75 000-90 ООО, толщиноii 
> 300 .1~кя - пз р-ров с~1ешанпых П. ПJiснкн п нла
стнны большей толщнны лучше формовать п:1 расплава 
методю1 :JКструзпп чере3 нлоско-щелевую го.'Iош,у 

( С~!. Органическое стекло). 
Очень тонкие rшенкп (толщнной ::: 6 ,1iк.1i) пе с1111-

мают с подложкп до МО)!ента нспош,зованнн (напр., 
для HIOIOTKII В нонденсаторах). Тоню1е ШICIIIOI )!ОШНО 
по:1учпть фор~1ова~ше)1 П. нз расплава с 11осае;lующ11м 
раздувсш (с~1. Плепки поли.1~ерные). l'астnорю1ые аро
матпч. П. прп~1еннют для полученпя лекарственных 
препаратов пролонгированного деiiствия (актнвные 
пнгрсдпенты покрывают тою{оii пленкой П.), а также 
в качестве связующего нрп пзrотовлеюш светонро

нускающпх композициii для ;~лектрофотографпп. Плен
кн служат для пзоляцш1 магннтных сердечнпков с:1ош

поii конфпгурацш1. Пленюr 11:3 П. )!ошно но;(])сргатr, 
)Iета:шпзацпп в вакуу)~е. 

Лпт1,е)1 под давлением перерабатывают П. со cpc;щeii 
мщ1. )iaccoii 32 000-35 ООО п содер,ю1ш1е)1 в.нагн 
пс более 0,01 % во пзбежанпе деструкц1111 в процессе 
псреработкн (240-330 "С). Для предотвращешrн ;1L'ст
рукцш1 аро)~атпч. П. прп повышенных те)ш-рах пс
пол1,зуют стабплп;заторы [сщrпкаты свпнца 1!!111 цвнка, 
оловоорганнч. соединення, д11ар1шстаннаТ(шсн:rы, нол

ные :1ф11ры фосфорпстоii ~-;-ты п а роматнч. окспсоеци
ненпii, напр. трп-(2-rпреrп-бутпл-5-)~етплфсюш)фосфит]. 
Для снпженпя содержаншr влагн П. сушат 11срсд 
пepepauoтi-;oii в течение нескош,юп ч, прн 120 С JJ ва
~-;уу)1-су1111ш~-;е. Необходпмо таюке тщате.'Iы10 у;щпять 
растворптель ()1етиленхJ1орпд), т. к. прп те:-ш-рах 
переработкп он разлагается с образованием х;юрпстого 
водорона, вызывающего корро311ю аrшаратуры. Гра
пуш1рованныii П. на основе бпсфенола А мо;,.r-;но нсре
рабатывать на шобых про~1ышленных лптr,свых маш11-
нах, те)ш-ра нагревательного цншшдра мо;1,:ет быть 
доведена до 350 °С. Крупногабарптпые нзде.'Iпя нолу
чают на лпт1,евых машпнах с червячной нластнкацисй 
[давленпе 70-220 Мн/м2 (700-2200 кгс/с.1t2 )j. 
Изделпн пз П. на основе Gпсфснола А, 110J1ученпые 

шп1,е)1 под давленпе)1, пр1в1еняют гJrаш1ым оuра:юм в 
3J1ектротехнпке для 11:1готовJ1енпя огранпчптслеir, 
защптных :шранов для юшесно110в телевазоров. п:шт 

для печатных схе11, каркасов ДJIЯ ~-;атушек, штенсеш,

ных вплок, к.'Iе)1мовых панелеii, телефонных а1111ара
тов, :Jлсr,тротсхнической арматуры п др. П. нрпменя
ют также дпя прои:шодства прецн:шонных ;1сталеii 
пнструментов п контролпрующпх приборов, нишу
щ11х )!aШIIHOK. BЫЧIICJII!Te:iьныx ~1аш11н 11 вептн:rнто

ров, деталей машпн, перерабатывающих мо:1око, ку
хонноii утвари, деталей холодпш,нпков, 1,алорнферов, 
посуды II др. 

В )1ед11цпнскоii пром-стн П. пспош,:~уют д:~я п:1готов
леннн чаше~-; Петрп, фиш,тров дJiя нровп, норпусов 
бормашпн, зубных протезов, к-рые обладают хорошей 
стаб1шьностью размеров, хорошпмп механпч. своiiст
вамп, .пег1'о ремонтируются. 

товленпя чертежного обор 
неек, зап~итных шлемов, 

мобпльноii промышJiенн "ов, ю про-

зрачные крышки п кoJI 1 с rальнь лю1 .-:>: шзы 
для спгнальных фона й;-, рас 41 слп . 11, :за 11:"1.r ные 
решеткп. \О 

МетоДО)! :JКСтрузии !J. 24 -3 0 r из . п w во-
дят стержнп, лпсты, п ф1 .-н н е и:щелнн ,:r убы 
п шJiанrи. ВсJiедствие ок й ех ч. п 0'11 ости 

п. 
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П. ~1оа;но переrн~батывать также 11рессованпе~1, т. к. 
благо~tаJ•я высокоii те~ш-ре стеклованпя нзделня пз фор
мы ыо:сыю вышшат1, уже при 120- 130 " С. Прессова
нию~ по.,учают нрозрачные панела с гладкоii поверх
носп,ю. П. можно точптr,, сверлить, фрезеровать, ш1-
лит1,, реаать ножинцамп, шта~1повать, шл11фоват1,, по
:шровать п вырезать но шаблону; соеднняп, дета;н1 
и:1 П. друг с друго~1 плп с деталямп пз др. матерна
лоп гв(J :ЦЯ)Ш п заклепка~1и . 

Б.1аго:\аря малоii хладотекучестп, а также xopoшeii 
пластпчностп, мa.,oir упруrостп раснлава, жесткости, 
высокю1у ~юдушо упругости II высокоii теплостойкости 
П. мо;кно 11ерерабатыват1, методашr холодного формо
ванпя . ха рактернымп для металлообрабатывающей 
про~1-rтн (штамповr,а , прокат, клепка, вытяжка). Грам
пласт11ню1. пзготовленныс штампованпем днсков 113 П., 
хоро1110 воснропзводят звук, стабидьны прп перепадах 
темп-р, пра~-т11,rес1ш нс быотсн. 

И:це.-~ня 11з П. можно свариват1, горячим воздуха~~ 
с испо.,ыование~1 сварочного прутка нз того же ма

териа:1а 11:111 склепвать при помощн растворптелеii плп 
агентов. вы:зывающнх набухание П. (д11х:1орлан, бен
зол, сп1роа, с11ец11ал 1,ные клеи). На новерхностr, нзде
лиii нз П. хорошо наносятся лаки, полнграфпч. краски. 
Дал по.-~ученпя пен пз П. обычные парообразователи 

пр1п1еняп, нелr,зя, т. 11. они могут вызвать деструкцию 
полш1ера в процессе вспенивания. Порообра:ювателямн 
для П. с.,ужат мономерные юш полимерные соедпнения, 
содержащпе группы смешанных анrпдрндов карбоно
вых к-т II yro.,ьнoii к-ты, напр. смешанный ангидрид 
и:зофта.1евоii к -ты u метпловоrо эфира угольной к-ты, 
выде.1яющi1е прп повышенных темп-рах двуокись угле
рода: 

о о 
11 11 

аС-0-С-0-СН3 

----
1 

с-о-с-о-сн 
11 1I ' 
о о 

о 
11 

~С-О-СН3 

у 
с-о-сн 

1! 3 

о 

+ 2СО2 

Прн па1·реваюш смесн такого порообразователя п аро
матнч. П. выше ого темп-ры размягчения происходит 
вспеюшаннс массы в результате выделення двуокисп 

уг.1еро.J,а; образующиеся при JТОм сложные Jфпры 
(шш 110.1н:1фиры) совмещаются с П. По др. способу 
нолученнн нен расплавленный П. сиешнвают под дав
ленпе~r с 11нертны~1 растворителе~~ с соответствующей: 
темн-роii шшенпя нлr1 инертным га:1ом II дают смеси 
остыть, ноддержнвая в с11стсме опреде.1енное давление. 

Есш1 зате~r смес,, нагреть н открытых формах выше 
темп-ры ра :в1яrчон11я П., пронзоiiдет вспенпванпе 
массы в результате пспаренпя растворпте.'Тя плп рас

ширения растворенного газа. Тю,, нрн смешивании 

П. с 15-25% (концентрацпя по массе) цпклоrоксана 
при 230-240 "С н давлеюш 2 Мн/,¾2 (20 кгс/с.;~:2 ) п по
следующе~r охлаждсюш массы под давленпем поJiучают 

бесцветные, прозрачные кускп маторпала, к-рые прп 
наrреваюш до 150 сс превращаются в мслкопорпстую 
пену с п.:1отностью 0,05-0,25 г/ c.;ii3 • Пены нз П. харак
теризуются высокой термостабилLностыо, хорошнмп 
механпч. свойствам11, низкой теплопроводностью, 
устоiiчнвостью к старсншо. 
Многне П. п смешанные П. растворяются в раство

рнтеш1х. применяемых в .панокрасо•шой про~1-сти, 
по:>ТО)IУ нх ~южно пспользоnать в ка•1естве связующпх 

нри н ;нотовлеюш лаков, обеспечпвающпх свето- 11 

noro:iocтoii1,иe покрытпя с глянцевой поверхностью, 
m,1co1,oii эластП<rностыо, отднчной вла1·остоiiкост1,ю, 
маJ1ы)1 водопоrлощение~~ п хорошимн Jлоктрпч. свойст
ва1ш. сохраняющимися при высою1х тсмн-рах. Лакп 
11а основе П. об.11адают адгезией к мсталл11ч. поверхно-

стям. Порош~,ообразные П. пспо:н,зуют д .,я покрытпя 
металлп,r. деталеii папылепие.и. 

Ароматич. П. хорошо совмещаются со мноrп~ш пла
стпфинаторамн, но несовмест1в1ы с нек-ры~ш др. пою1-
мерны~111 снязующпми, что ограничивает нх примеRенне. 

Продукты полимераналоrичных превращеннii П. нахо
дят пр1шенен11е как ионообменные полн~1еры. 

П. на основе бпсфенола А производят в разшr<шых 
странах под след. названиями: д II ф л о н (СССР); 
м а н р о л о н (ФРГ); л е к с а н, м е р л о н (США); 
пе п л а i'r т, ю п и л о н, т о у ф л о н (Нпонпя); б п
с т ан (ПНР). 
Общее пропзводство П. в США, ФРГ II Нноюш в 1975 

должно составнть 100 ООО m. 
Лит.: Ш не л л Г ., Химин и физика полихарбонатов, 

пер. с англ . , :М., 1967; EncycJopedia of polymer soience and 
technoloцy, v . 10, N . У . - [а. о.] , 1969; Смирн о в а 
О. В., Ерофее в а С. Б., Полихарбонаты, М., [в печати]; 
J о 11 n s n n К . , Polycarbonatrs J'ecent clevelopments, Сhеш. 
Proccss Rev ., ,N; 47, 1970; Poli\veglany, Warszawa, 1971. 

О. В. Смирнова. 
ПОЛИRАРБОР АНЫ, к а р б о р а н с о д е р ж а-

щ а е п о л п м е р ы (polycarboranes, Polykarborane, 
polycai·lюra11es) - полимеры, содержащие в основной 
ила боковой цепи макромолекулы карборановые груп
пировки. Известны нарборансодержащие полисилокса
ны, пошпфнры, полпамиды, поJ1иу1·леводороды, поли
rидразиды, полпоксадиазолы, полиимиды, полибенз
и~шдазолы, поли~ючевины, полиуретаны , полифор
мали и др. Наиболее полно описаны первые три ю~асса. 

о-, .Jtf- 11 п-Карбораны-12 - кристаллич. вещества 
белого цвета, плавящиеся соответственно при темп-рах 
он. 320 °С, 262-263 °С и 259-261 °С. Рентгеностру1,
турными исследованиями пока3ано, что молекулы 

карборанов-12 ииеют структуру икоса::,дра, в к-ром 
все связи близки по длине (напр., для о-карборана 
0,168±0,002 н,;ii) и форма существенно не иснажена: 

о- К ар бu ран м - Карб о ран п - Ka~5o;an 

8 - углерод, О - бор. • - водород 

Обычно карбораны-12 изображают rрафнческп след. 
образом: 

нс-осн 

" 1/ ВюНю 

о-Иарборан-12 

г-\ 
нс осн " / 

ВюН,о 
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диметш1сп:шл)-.,1 -~;арбораном, алкилхлорсиланами или 11ю~;сового остатка, образующегося прн 800 °С, ум~.нь
алки.1х::~орс1шо1,санами в присутствип FeCl 3 шается на 10- 20% и появляется устойчшюстL, н ;1с~1ст-

(CH3)2S1CICB,oH,oCSi(CH3)2CI + СНзО(СНз)2SiСВ,оН,оСSi(СНз\ОСНз - Полп ;1фпры общей фор~1ут,1 
1 

шrю кнпящеii воды. 

[-COCвH4R'C6H4COORO-Jn, где R'- о-кар-
С..t'з }"з С..t'з ,,,,,снз С..t'з JНз С..t'з ,5"з :----- боранплен, м-карбораннлсн, R - арп,1ен, 

- [ Si Si S i S; ] получают нз дихлорангпдридов 1 2- пли 1 7-611с-
-СВ10Н10С / '---.о/ '-св,0НюС/ '---.о/ '- (4-карбокснфешш)карборана п бпсфе'но.1ов. Это ~оло~;-

п 

или гпдро.1птич. полпконденсацией карборансодержа
щих сплоксанов, таких, как 

CJSi (CH3) 2OSi (СН 3)2 CB,oH,oCSi (CH,),OSi (СН,\, Cl 

и 

ClSi (СН,)2 [OSi (СН,),] 2 СВ,оН,оС [Si (CHз),O],Si(CHз),Cl 

По:111-.'1-ка рборанпленсилоксаны содержат от од
ной до пяти силоксановых групп между двумя 
.11-карборанпльньшп группировками. Первый член 
ряда карборансодержащпх полидиметилс1шоксанов 
[-Si(CI-1 3 ) 2CB 10H 10CSi(CH3 ) 2O-]n - кристаллпч. поли
мер бе.101·0 цвета, хорошо растворимый в оgганич. 
растворнте:~ях; мол. масса 16 500; т. пл. 238 С. Ос
тал,,ныс ч.1ены ряда представляют собой растворимые 
в органич. раствор11теллх влзкпе жидкости пли элас

томеры с темп-рамп стеклования ~ - 70 се; мол. 
масса 10 ()00-20 ООО. Эти полимеры характеризуются 
устоiiчпвостью на воздухе при 300 се. При частичном 
замещсни11 ~1етилт,ных групп в карборансодержащих 
полпдю1ет11лснлоксанах на фенильные термостойкость 
пошн1еров возрастает на - 50 "С. 
Карборансодержащие полиэфиры получают поликон

денсациеii в расплаве, высокотемпературной или акцеп
торно-к<1та.;111тич. пошшонденсацпей в р-ре. 
о-1-i:Rрборансодержащие полиэфиры общей ф-лы: 

[-осн2С-ССН2ОСОRСО-] 
'-.0/ п 
В10 Н10 

синтезируют из бис-( оксиметил)-о-ка рборана и алпфа
тич. ПiIИ ароматич. дикарбоновых к-т или их произ
водных. Полпафиры, у к-рых R - алкилен, представ
ляют собой вязкие жпдкостп или хрупкие твердые в-ва 
светло-же.1того и.111 коричневого цвета; мол. масса до 

5000; т. ра~~шгч. до 100 °С. Они аморфны, раствори
мы в аро~1атпч. углеводородах, хлоруглеводородах, аце

тоне п нерастворимы в алифатич. углеводородах, спир
тах, В()де. Прн замене СН2-групп в макромолекулах этих 
полп:-~фвров на СF2-группы или о-карборановой группы 
на л-карборановую темп-ры размягчения полимеров 
снижаются на 10-30 °С. о-1-i:арборансодержащне поли
эфиры. у к-рых R - арплен, представляют собой 
твердые вещества белого цвета; т. размягч. 90-220 °С. 
Они" об.·1а;111ют оченr, упорядоченной структуроii и 
поэто~1у не растворяются даже в серной к-те. И в этом 
случае прн замене о-карборановоii группы на м-кар
борановую температура размягчения полимеров по
нижается. 

м-1-i:<1 рrjорансодержащне полиэфиры общей форму
лы [-СОССВ10Н 10ССОО-R-О-]п, где R - арплен, 
синтезпруют нз д11х.,10ранпщр11да .1~-карборанд11ка рбо
новой к-ты 11 бпсфенолов. Это - белые порошкообраз
ные 11.-111 волокнпстые вещества; мол. масса 3000-
20 ООО; т . р,1 :шягч. 225 - 300 °С. Онн хорошо раствори
мы в тетрапцрофуране, хлорированных уг.1еводородах, 
трикре:, о.1 е п растворпте.тrях амидного типа; при нагре

ванпп на воздухе начннают разлагаться ок. 300 °С, 
при 800 , С образуется прочный коксовый остаток 
(- 80°6 от первоначальной массы); при кипячении 
в воде ~1!-'д.1енно гпдролпзуются . При замене .,1-карбо
рановоii группы на п-карборановую темп-ры размяr
чен11я пош1эф11ров возрастают на 40-100 °С, ~1асса 

Моно~~еры, прнменнемые д;~н синтеза 1<арборансодер;щ1щнх 
полнмеров 

Название 
мuнuмерQ П' R 

Пропзводные о-нарGорана 

RC-OCR' 
\ / 
ВшНю 

Вини.1-0-на pGupaн 
Изопропен1т-о-

СН,=СН н 

нарборан CH,=C(CHJ н Аллил-0,1,арGораlI СН,=СНСН, н 
Мети.;,-о -карбора-
ниленмета .. ,-
акрилат СН,=СНСООСН, сн, 

бис-(О1,симети;1)-о-
карборан , .. 

бис-( 4-Окснфе-
сн,он сн,он 

1шл)-о-1<арGоран 
бис-( 4-Нарбокси-
фени:1)-0-нарбо-

с,н,он с,н,он 

ран, с,н,соон с,н,соон 
Дихлора,;гi1;iрi1;i 
бис-( 4-i;apбoi;-
сифенил)-о-1<ар-
барана, . C,H,COCl с,н,сос1 

Производные .'t-нарборана 

нсв10н,.сR' 

1, 7-Мет11лвинил-
~•-1<арборан , СН,=СН 

1, 7 -Мети.1,аллил-
·"-нарборан СН,=СНСН2 

Изопропенил-~t-
карборан , . . СН,=С(СН,) 

бис-(Оксимет,щ)-
Аt-карборан СН,ОН 

~•-Нарборанди-
нарбоноваи к-та СООН 

Дихлорангидр1ц 
~,-карборанди-
нар6оновой н-ты СОС! 

бис-( 4-НарGонсп
фенил)-.м-карuо-
ран , . , , . С,Н,СООН 

Дихлорангидрид 
бис-( 4-нарбок
сифенил )-~•-
карборана . , . С,Н.СОСl 

Дигидразид бис-
( 4-карGокспфе
юш)-~н,арбора
на 

п-НарGоранд 11-
карбонuваи к-та 

Дихлорангидрпд 
п-~;арборанди
нарбоновой 1,-ты 

соо 

* Те-мп-ра nипенин п 0С. 

сн, 

сн, 

н 

сн,он 

соон 

СОС! 

с,н.соон 

C,H,COCl 

Те>1п-ра 
п~т~авления, 0С 
(1 ~шрт,сm.= 

=133, 322 
11.,1 • .ч 2 ) 

78 - 79 

4G(jl = t;~,7 

13 ~*(0,а ~t.11t 
рт . ст,) 

303-304 

190-191 

370-371 

1 78-179 

75 - 76 

14~-143'' 
(13 ~,м Jnn. 

ст,) 

46 -4 7 

194-19G 

8G* (0, 5 ,1!лt 
рт, ст.) 

301-,302 

1G0 - 1r.1 

ннстыс плн порошкообр,1апые ве с;юго цвет;,.; 
мол. ~1асса 20 000-120 ООО; т. раз~1ягч. 200- 360 "С. 
Онп хорошо растворимы в бош,шинстве орган11ч. раст-
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nuрнтелей II способны образоnыnать 11з р-ров бесцnст
ные нрозрачные влснкп с прочност,,ю при растнжснии 

50- 110 Мпlм2 (500 - 1100 кг с/ с.,~ 2 ) и относительным 
у;1:шнеппе~1 4-23%. При нагрсnаюш на nо:щухе так!iе 
110:ш:>фпры начинают разлагат1,ся выше 400 uc, прп 
\J(JO се образуется коксовыii остато1, (50-90% от 11ер
nонача.:11,пой массы). :Jтп полпмеры можно персрабаты
нать в пзделия прессованием. 

Нарборансодержащие пол11ам11ды ноJiучают необра
пшоii нпакотемпературной поJшконденсацней в р-ре 
(в тетрагидрофуране илп апротонных дипоJ1нрных 
растnорптелнх). 
Полпамидыобщейф-лы[-СОССВ1<,Н 10ССОl'\НRNН-] 11 , 

г:1е R - арнлен, получают нз дпхлоранпщрида .,~-кар
Gоранд1шарбоповой к-ты и ароматнч. днюшнов. Это 
волоюшстыс аморфные вещества белого цвета; мол. 
~1асса 7000-50 ООО. Они хорошо раствор1шы в тет-· 
раг1щрофуране п растворителнх ашщного тппа, обра
:Jуют проэрачпые пленки, характеризующиеся 11роч

носп,ю 11р11 растяжеюш 50 - 90 Mnl.,i2 (500 - 900 кгс! сл~2 ) 
11 xopoшeii адгезией к стеклу II металлам, устойчивостью 
к гн;1ролпзу нрп 100 °С. Эти полпюпщы не размя1·
чаются, не 11 :н1епяются прп нагревании на воздухе 

;i_o 200-250 °С, почти не теряют в массе прп наrрева
нш1 в пнертной атмосфере до 1000 °С, т. к. обра:зуется 
нrочное термостойкое вещество. Прп замене .1t -нapбo
paнonoii группы на п-нарборановую растворимость 
:Jтпх полпмеров ухудшается и повышается устойчи
вость 1, термоо1шслительной деструкции. п-Карборан
содержащпе полиамиды не наменяются при нагревании 

на воздухе до 350 - 400 °С. 
Полиам1щы общей фор11улы 

[ - COC6H4 R'C6 H4CONHRNH - )11 , где R' - о-нарбо
раюшен или л~-I<арборанилен, R - арш1ен, спнтеаи
руют н:з дихлорангидрпдов 1,2- иш1 1,7-бис-(4-карбо
нсифенш1)карборана и ароматич. диаминов. Онп пред
став.пяют собой волокнистые n-ва белого цвета; мол. 
~iacca 70 000-80 ООО; т. раэмяrч. 280-390 °С; хорошо 
растворимы в ряде органпч. растворителей и образу
ют нз нпх прочные ш1енки (прочность прп растюке
шш до 120 Mn/;,.i2 , или до 1200 кгсlс:н2 , относнтеш,ное 
уд.'1ннеш1е до 30% ). Такие полиамиды ~1ожно перера
батыватr, прессованпем. 
Карборансодержащие пош~амнды с бол1,шим выхо

;\ом обрш1уют ноксовыii остаток при наrреванни до 800-
900 °С; основньш ношюненто~1 rааообразных продунтов 
дестру1щ11и является водород. 

Применение поликарборанов. Из П. практич. при
~1енен11е пока нашлп толт,ко поли-м-1,арбораниленси
;~оксапы , выпускаемые в США под названием де к
с 11 .1 . :Метнл:~амещенные ПОJШ-л-карбораниленсилон
саны нс11олт,ауют в качестве подвижной фазы нрн хро
~1атоrраф11ч. разделешш таю1х высококинящих соеди
неннii, нак углеводороды, сплпконовые масла, поли
фенпленовые :Jфиры, трпгшщерпды. 
Ииеются сведения, что нарборансодершащие поли

~1еры ~южно применять для изготовления ракетного 

топ :шва, в качестве абляцнонностойких материалов 
н связующих для армированных пластиков. 

Лит.: G r i m е s S., Carboranes . N. У.- L., 1970; Про
гресс попимерной химии 1968, М., 1969, с. 321; S с 11 r о e
d е r Н., Inor,:. Macromol. Chem . Revs, 1, 45 (1970); Не
У i n,: Т., в ин . : Progress in boron chemistry, v, 2, Oxf., 1970, 
р. 119; W i 11 i а m s R. Е .. Pure J,ppl. C!1em., 29, J\& 4, 
р. 569 (1972). Н. И. Бекасова, Л. М. Ва.лечкий. 

ПОЛИБОНДЕНСАЦИЯ (polycondensatioп, Polykon
densation, polycondensation). 
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Rласс11фнкац11я н тер1111шолог11я 

П. обычно определяют нак процесс обра,3ован11я 
поJшмеров из Gи- шш нолифункцпональных сосдине-
1шй, сопровождающийся nыделеш1е~1 побочного ни:з
номоленулнрноrо вещества (воды, сппрта, га :юrено
водороJ(а п др.). Тнпичныii пр1шер П. - спнте:~ слош
ноrо поли:.~фира пз rлпколя и дикарбоновоii 1;-ты: 

п HOROH + 11 HOOCR'COOH->[ -- OBOOCR'CO-] 11 + ~п П2U 

Процесс наз. r о м о п о JI II к о н д с н с а ц 11 с й, 
ecJIИ в нем участвует м1ш11мально воаможное д:1н дан

ного случал чис,10 типов мономеров. Чаще всего :по 
число равно 2, как в приведенном вьш1е пр1шсре, 
однако может Gыт1, 11 еднницеii, напр. при снпте:ю 
полиа~шда иа а-ампнокпслоты: 

nH,NRCOOH с::; [-HNRCO - ]11 + ,,Н,О 
Если в П., пом1н10 моно~1еров, необхо;щ.11ых для 

данной реакции, участвует по крайней мере еще один 
мономер, процесс наа. с о п о л и 1, о н д е н с а ц п с й 
(см. танже Соподикопдепсация). По такой р~.,ющшr 
образуются, напрпмер, т. на:з . O1ешанные 110 :шамиды 
из двух ИJШ бoJiee дпампнов II д1п;арбонов,1i'1 н-ты: 

2nHOOCRCOOH + nH,NR'NH2 + nH2NR"!':H, се:; 

с::; [-HNR'NHCORCONHR"NHCORCO-- ]11 -!- 411Н2O 

П., в к-рой участвуют тольно Gнфункц1rопа.:п,ныс 
молекул ы, приводит к образованпю лннеiiных ,rакро
моленул. Такой процесс наз. л и н е й н о ii п о л п
к о н д е н с а ц н е й. Если же в П. участвуют ~1оле
кулы С тремя ПЛI! Gолыппм ЧИСЛО~! фунКЦ1l(>Ю1;JЫIЫХ 
групп, образуются трехмерные структуры; соответст
вующий процесс наз. т р е х м е р н о ii 11 о .1 н к о н
д е н с а ц и е й. Двухступенчатая реакцнн, в к-рой 
образовавшийся на первой стадии продукт :шнeiiнoii 
П. подвергается внутрнмолекулярноii ц11кл11:щцн11, 
наз. 11 о л 11 ц и н л о к о н д е н с а ц II е ii. Подоб
ный процесс осуществляется, напр., нрп с11нте .1с 110 .1н
имидов (см. также По.лицикдоконденсация). 
В соответствии с термодинамнч. хара~пер1стнка~ш 

реанции различают о б р а т п м у ю (р а в н о в с с
н у ю) и н е о G р а т п м у ю (н е р а в н о в с с
и у ю) п о л и к о н де н с а ц II ю (об :Jтoii термн
нолоrшr см. стр. 859). 
П. осуществляют как в го)1оrенных ;ющю1х системах 

(см. П одикопDепсация в расплаве, П одиконде!lсация 
в растворе), так и в гетерогенных (см. l\f еж фаз пая 
подикопдепсация). Известен также способ нровсдеюш 
П . в твердой фазе (см. Твердофазпая подиконден сация). 
В самом общем виде схему П. можно запнсап, сJ1ед. 

образом: 

Многие иа реакций, ид 
даются выделением низк 

на чем и основано привед 

определение П. 
Вместе с тем в последние годы 

приобретают процессы, 1,-рые 
выделением низкомоленулярных 

(1) 

)О-

(2) 

ол,,шее значение 

не сопровождаются 

соединений, но 1щут 
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па схе~1е ( 1). Таким образом осуществляется, напр., 
спнте:; п,>:шуретанов нз гликолей и диизоцианатов или 
образование полпампдов из диаминов и недоокиси 
углерrца по реакцшr 

п H,XR.:--rн, + п О=С=С=С=О -> [-HNRNHCOCH,CO- ]n 

С др . стороны, открыт а научен рнд реакций, идущих 
110 схе11е (2), но с выделением низкомолекулярных 
веществ (or., напр., N-Карбоксиапгидридов а-амипо
кислот поли.неризация, Диазосоедипепий поли.,~ериза
ция). Псе :по обус::rовливает целесообразност1, дать 
новое а11ре;1е::rенпс П. (как и полш1~еризации), основан
ное не па внешюrх проявлешшх процесса, а на специ

фпке роста 1~е1111. Такое онределение можно сформу
лпроватr, с.,едующп~1 образом: 11 о л II к о н д е н
с а ц п я - 11 р о ц е с с с п н т е :; а п о л п м е

р о в 11 :, б п - 11 л п п о л п ф у н к ц II о н а л ь
н ы х с о е д п н е н н й, в к - р о м р о с т м а к-
р О ~! О ., С К у Л II р ~! 1! С Х О Д II Т П у Т е М Х Il-
M н ч. в :з а н м о д е н с т в п я м о л е к у л м о

н о м е р о в д р у r с д р у г о м п с п - м е р а
м п, п а к а п л II в а ю щ п м и с я в х о д е 

р е а к ц и п, а т а к ж е м о л е к у л п - м е р о в 
м е ж ;1 у с о б о й. 

Мономеры 

Ыоно~1ерюш прп П. могут быт,, любые соединения, 
содержащне в моJiекулах не менее п;вух функциональ
ных грушr. Как уже отмечалост,, П. бифункцпонаш,
ных соедпненпii приводит к образованию линейных 
полш1еров, П. полифункцпональных - разветвленных 
и сет,1атых полимеров. При всем нх многообразии 
бифункцпональные мономеры можно разделить на 3 ос
новные K.'lacca. 

1. ~!ономеры, содержащие одинаковые функциональ
ные группы, не способные в условиях данной реакции 
взаимодеiiствоnать между собой. К ним относятся, 
напр., ;ща~шны, дикарбоновые к-ты и их производные 
п др. Пошшер в :этом случае образуется путем взаr1мо
деiiствня друг с другом молекул различных мономеров 

:)того типа, содержащих соответственно различные 

п способные вэаимодеiiствовать друг с другом функ
цнона.,1,ные группы. Примером может служит,, П. 
дпамппов с дпхлоранпщридамп: 

п H 2NR'NH2 + п ClCOR"COCl ➔ 

➔ [HNR'NHCOR"CO-]п + 2n НС! 

Подобные процессы часто наз. г е т е р о ф у н к
ц II о н а л т, н о ii п., IIJIП г е т е р о п о л II к о И

ден с а ц II ей. 
2. ~!оноыеры, содержащие разлпчные функциональ

ные гр~·1шы, способные nэаrrмо;1ействовать друг с дру
гом. 1-.: ~ЮНО)!Срам :JТОГО тппа относятся оксикислоты, 

а~шно1,ниrоты 11 др. Образование полимера происходит 
нуте~, к~апмодеiiстnия различных функциональных 
групп одного п того же мономера, напр.: 

11H2NHCOOH =. [- RCONH-]n -i- пН,О 

3. ~!01ншеры, содержащпе одинаковые и способные 
в услоВ!Ш-"- рсакц1ш кшимодеiiствоват1, друг с другом 
функцнона:1ы1ые группы, напр. rлиноли. Примером 
П. тат~х мопо)1еров ~южет служит,, образование про
стых по.111:Jфпров: 

п ноnон ~ [-OR-Jn + пн,о 
И змененпе~1 ycJ1on11ii П. можно из~~енить характер 
фу1шцнопа::r1,ности мономероn. Так, м. б. подобраны ус
ловия, I,ог:1а глпко.'!П будут реагировать лишь как мо
ншrеры Е.,асса 1. Так. обр., при отнесении мономеров 
к ка1,0~1у-:шбо классу следует учитыват,, конкретные 

ус:rовня П. 
Хrшнч. природа реагирующих групп поликонден

сацшшных )ююшеров м. б. вееьма разнообразной. 
К чис::rу напболее распространенных относятся моно

меры со ста6пльньвш nалентнонасыщенными функцио-

нальнымп группами, такпмп как ампно-, OI\CII-, кар

бокси-, карбонпш,ная группа п др. (табл. 1). 

Таблица 1. Фун1{ц11оналt.ные группы поли1~онденсационных 
мономерон, участnующие в синтезе полпм:ерон различных нлассов 

ФуннциональныР, 
группы 

Примеры мономерпых пар 

-ОН 
-ОН 

-ОН 
-ОН 
-OR 
-ОН 

-Ol\1e 

-Cl 

-ОН 

-NH2 

-NH2 

-NH, 
-NH: 
-C=N 
-NH, 
-он· 
-NH, 

-ОН 

-NH, 

-оососн,1 

Простые полиэфиры 

-ОН 
-Cl 1 Г.:lИЕОЛJ, + Г~JПlЮ~JЬ 

г~1и1-ю:1ь + дихлорал1шн 
Сложные полиафиры 

-СООН Гшпю.,ь + ;щкарuоновап к-та 
-СООН Гшшо.,ь + диэфир дикарuоновоii н-ты 
-СООН афир гшшолп + ;:1,икарбонован к-та 
-СОС! Глино.~ь + дихлорангидрид динарuо-
-СОС! 

OCOl\Ie 

--С=С=О 

-СООН 
-СОС! 

-COOR 
-С~С=О 
-ОН 

-ОСОС! 
-N=C=n 
-СН-СН, 

1 1 . 

о о 

" / с 
11 
о 

новои н-ты 

А~7~~~~~~~т1;tт~1ихлорангидри;:::~: дикар-
Дих.~1орал1-ш.н + со.:л_, динаr,rюноnой 
н-ты 

Г:11шо,,ь + недо1шсь уг;1ерода 
Полиампды 

Диамин + динар6011оnан 1,-та 
Диамин + дихлорангидрид дпнарGо-
новой н-ты 

Диамин+ диэфир динарбопоnой 1,-ты 
Диамин-!- недонись углеро;=~.з 
Динитрилы + диолы (третичные) 
Диамин + бис-хлорформи::IТ 
Г~'1и1юль + лиизоцианат 
Диамин + бицюшич. нарGоrшт 

Полиацетали 

-СН=О I Гл~шоль + диальдеrид 
Полишиффовые основания 

-СН=О I Диамин+ диальдегид 

ПоJrнангидриды 

-ООСОСН, \ Смешанные диангидриды дшшр11оно
вой и уксусной н-т 

КоординаЦIIОННЫС полимеры 

Тетранстпп + ацетилаце
тонат металла о о 

11 11 
-С-СН.,-С-СН, 

СН 3 
1 

О-С 
/ ~ 

-Cl 
-СН, 
-Н 

f-NH, 
\-NH, 

-NH2 

f-NH, 1 
\-ОН 

-NHNH, 1 

-SiOH 
-SIOR 

-Ме СН 
·-- / 
'О=С 

1 
СН 3 

Полиуглеводорпды 

-Cl 111-Дихлорбензол 
-Cl-13 п-Нсилол и подоUпые соединепин 

-СН,ОН С\>Р11ол + мети;юльные щюизводные 
фенола ----~=~--

Пол и 6 Р п з и 
-СООН I Т~тр 

н - о 

f-COOH 
\-ОСОСН, 

-СОС! 

~ ( 

-SIOH I Гидронсиси.,ан 
-SIOOCCH, R-Оксисиланы + ацетилсилинаты 
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llз др. типоn реагпрующих групп пол11конденса
ц11снных мономероn следует отметить группы радикаль

ной ирнроды. Ошr очень реакцпонноспособны, что 
опреде.,яет особенности П. с нх участпе~1, напр. поли
реко.~~бикации, нек-рых случаев дегидрополиконденса
ции, полнкондснсацпп по Вюрцу - Фпттиrу. 

Основные стад1111 11 сопутствующ11е процессы 

Рост ~rакрш1олекуJI при П. может осущестnлятьсн 
путем са~1ых разнообра:шых химич. peaiщиii. Необхо
д1шо лпшь, чтобы в резуш,тате взаимодействин функ
цпональных групп образовывалась хнмич. связr, ~1ежду 
несущюш их фрап1ентюш. 
Нонстанты пошшонденсацнонного равновесия К для 

П., проте~;ающеir без выдеJiенпя и с выделение~, побоч
ных продуктоn, записывается соответственно след. 

образом: 
[Х] 

К = -~-(л/.иоль) 
[А] [В] 

[Х] [Z] ,,_ 
К = --'--------'---'~(uезразмерная) 

[А] (В] 

где [А] п (В] - равновесные концентрацин функцпо
нальных групп, не вступпвшпх в реакцню, [Х) - рав
новесная концентрация образовавшихся в результате 
П. связей, [Z] - концентрация побочного продукта 
в реакцпонной систе~rе. 
Если в условнях процесса степень завершенности 

П. и средняя длпна макро~юлекул шшптпруются рав
новесньшп концентрацпямп реагентов п продуктов 

реакции, то П. назьшают р а D н о весн о ii. Обычно 
это характерно для процессов с К с:сс 10- 102 • Если 
К ;,, 10Э, то степень завершенностп П. п средняя мол. 
масса поJшмера шшптпруютсн обычно не тер110дпнамп
чесюшп, а кпнетпч . фактораш,. Такую П. наз. н е
р а в н о в е с н о й. Поскот,ку в данно~, случае 
смысл, вкладывае~1ый в указанные термины, отлпчается 
от прннятоrо в классич. хпмпч. терllюдпнюшке, а ве

лпчпна К характеризует обрапшость процесса, рав
новесную П. удобнее называть о б р а т н ~1 о ii, а не
равновесную - н е о б р а т н ~1 о й. 
Значенпя констант равновесня для нек-рых практп

чесю1 важных случаев П. прнведены n табл . 2. 

Таблица 2. Значение констант ранновеси.и для некоторых 
случаен подиRонденсацни 

Тип полпконденсации 1 Моночеры 

Не0Gратил1ые реакции 

1 
Константа 
равнове

сия к 

Полизтерпфикацин Фено.'1 + uенао11.'Iхж,р11д (,ю-
депьнал реакция) 4260 

По.,иа,111дирование Тетраа,шны + диангидриды 
аро:"1атич. тетранарбоно-
вых Н-Т 1QHt_f0~5 

То iнс Диамины + ;:щх.,орангидри-
ды арuл~атич . дикарбоно-
вых к-т >10" 

Обратимые реакции 

По:1иэтерифинация Пентамети~1енгли1-ю~'lЬ + а,::r;и-
пиновая: н-та 

По.;п1а:'\1идирование (J>-А:.-v~иноун;::~;енановап и-та 
ПоJшкоuрдинация Ацетилацетонат бериллия и 

4, 1, '-бис-( ацетоа цетилфе
пи,,1)окс11д 

6,0 
8,9 

4,0 

Особенность роста пошшерноii цепи обратнмоii П.
па.111,ше процессов, обратных росту, т. е. реющпii 
по.11в~ера с нпзкомолекуJiярны~1 выделяющ1в1сн про

ду~;то~,. Прп необратимой П. этого не иропсходпт, 
а наблюдающееся часто на пра~;тике у~1ею,шенне ~юл. 
массы полимера в присутствпи низктюле~;уJi ярного 

продукта происходит при этом по пному пути, папр. 

в результате реакцпи с мономераш1. 

Сопутствующие П. процессы, в результате ~;-рых 
реагирующие груш1ы мономеров, олпгомеров п поли

мерных цепей расходуются не по основНlшу пути и 
утрачивают способность участвоват1, в рса ~;ц1ш роста, 
можно разделить на хпмическпе 11 фн:шчес1ше . 1-i пер
вы~1 пз HIIX относятся: 

а. Вза~шодействпе функцнональноii групны 611- пли 
по.;шфункцпонаJ1ьного мономера п.111 олпго~1е1н1 <: ~юно
функцпопальным .соединением, аналогичньш второму 
мономеру, присутствующи~1 в качестве нр1шес11 пла 

спецнально введенной добавкп, напр.: 

ClOCR'COCl + H 2NR"J' 
ClCORCONHR" + НС! 

',,.R"NHCOR'CONHR" + ~НС! 
(Здесr, и далее R - любоii радпкаJI, в том ч11с.1е фраг
мент полпмерной цепи). 

б. Хшшч. превращение фунJ;цпоналr,ных грунп 
вследствие протекания побочных реакцп ii. нноrда 
с участием активных постороюшх пp11~1ec e ii. напр. 
декарбоксплпрованпе концевых карбоксилr,ных грунп 
при повышенных темп-рах или гн;1ролиз хлоранпцрид

ных групп: 

J'HRCOOH + СО2 
HOOC-R-Cooн-...,.HRH + 2СO2 
R - COCI + Н,О ➔ R - COUH + НС! 

Фнзич. иммобилизация реагирующих групп ~юно
меров и олнгомеров чаще всего нроисходпт при выпа

дении (самопроизвольном выделении) полимера нз реак
ционной среды в ходе синтеза, особенно еслп :это сопро
вождается крпсталлизацией полпмера, а также при 
резко11 повышении вяз~;ости системы и образовании 
полпмера сетчатой: структуры. 
В реальных условиях П. часто осложняется о;rновре

менно протекающими побочными реанциямп циклиза
ции, в к-рые могут вступать ~;ак исходные ~10нт1еры, 

так и конечный: продунт (полимер). Из такого рода 
процессов следует отметить внутримолекулярную цик

лизацпю, когда друг с другом взаимодействуют реак
ционноспособные группы одной молекулы, напр.: 

сн,-сн. 

HN/ ."" 
:'\ТН,<СН, ), соон ~ ! /сн, 

ос, 
сн,-сн, 

Ниже приведен прпмер межмоJrекулярпой ц1ш.111зации: 
сн,-сн, 

/ '-. 
НОСН,СН2ОН + с,н,соо-СООС2Н, µ о о + 2С,Н,ОН 

""С-С/ 
11 11 
о о 

Ocoбoii склонностью к внутр1шолекулярноii ц111ши-

AO-Cif2CH 

у 
СОО-СН2СН2 

Внутримолекулярную цик. 
тельноii степени предотвратить . , 
рации моно1~еров и уменьшением те1ш-ры 

(см. также Поликокдепсация в растворе). 
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Другпмп распространеннымп побочны~ш реакцнями 
прп П., особенно проводимой при высоюrх те~ш-рах, 
являются деструктивные процессы (напр., об.t~екпые 
реакции), приводящие к разрыву макромолеку.,:~ обра
зовавшегося полимера. 

l{онкуренция (по скоростям) стадий роста п побоч
ных реакциii определяет выход, мол. массу и молеку
лярно-массовое распределение поликонденсационного 

полимера. 

Во многих случаях П. стадии роста цепи предшест
вует образование в молекулах мономера реакцпонно
способных групп. Так, при взаимодействии с формаль
дегидом вначале образуются метилолпроизводные фе
нола: 

он 
1 

о 
к-рые, собственно, 

он 

СУ
СН20Н 

2 -

' 
Стадия образования функциональных групп оказы-

вает существенное влпяние на кинетику и закономер

ности П. только в том случае, если ее скорость меньше, 

че~, скорость роста цепи. Это наблюдается тогда, 
когда в стадип роста участвуют очень активные функ
циональные группы, напр. радикальной природы. 

Кинетика 

Для П. характерно исчезновение мономера уже 
на сравнительно ранних стадиях процесса, когда мол. 

масса полимера очень мала. Дальнейший рост цепп 
происходит при практически полном отсутствпп ~юно

мера в системе (при полимеризации на всех стадиях 
наряду с высокомолекулярным полимерш1 присутствует 

мономер). При количественном анализе кинетики П. 
обшчно используют принцип, согласно к-рому актив
ност1, реагирующих групп не зависит от длины присое

д11ненной к ним части макромолекулы (принцип Фло
ри). Это позволяет значитеш,но сократить количество 

одновременно решаемых кинетич. ур-нпii (иногда 
до одного). Известен, однако, ряд случаев, когда 
принцип Флори не соблюдается, напр. для П., приво
дящей к получению полимеров с сопряженными свя
зями: 

__.. [=CH-o-CH=N-0-N=Jn + 2пН2 0 
При расс~1отрении кинетикп П. обычно пользуются 

понятием «глубина превращения» (х), т. е. доля про
реагировавшнх к данному моменту времени функцио
нальных" групп. Отмети~~, что при пошв~ернзацип под 
глубиноп превращения понимают долю прореагировав
шего моно1~ера. При П. доля прореагировавшего моно
мера х' меньше х. 

Рассмотри~~ ю~нетич. ур-ния для П. моно11еров, взя
тых в эквпмолярных кош1чествах. Ур-ние для измене
ния концентрации функциональных групп запишется: 

cl[AJ d [В] 
- -,-lt- = -- dt = k [А] [В]= k [Aj2 

где k - 1,опстапта скорости реакции. 

После ннтегрпрованпя и введения начальной концент
рации функциональных групп [А0 ] н глубины превра
щения х по;1учим: 

kt [Л0] = _х_ 
1 - х 

Это ур-нпе справедливо для необратимых пpuueccon 
и для начааr,ных стадий обрат11)1ых процессов. когда 
мо~но пренебречr, обратной реакцнеii. Для ряда про
степших случаев зто ур-ние м. б. нреобразовано: 

п ~ k [А0 ] t 
1'де п - среднечпсленная степень поли)1еризацш1 (по:rн

конденсацшr), т. е. среднее число звеньев в макршнJJJс
куле. Подход к выводу кинетпч. ур-нпii др. случаев П. 
аналогичен нзложенному. 

Прпнцвп Флори позвоJшет также научать нек-рые 
особенности П. (напр., подбирать зффе1пивные ката
лиз~торы н растворители для проведения процессов, 

груоо оцеюшать реакционную способность ра:шых 
классов )юнш1еров) на реакциях модел1,ных монофунк
цпонал1,ных соединений. Это значител1,но упрощает 
исследование кинетики П. В тех случаях, когда прин
цш1 Флори не выполняется, П. оrшсывается Gолее 
сложны~ш кпнетпч. ур-ниямп, для решенпя к-рых 

целесоооразно пспол1,3овать злш,тронн1,rе вычнсли

тельные машины. 

Кпнетическне и др. характерпстпкп обратн~1ой и 
необратrшой П. сш1ьно различаются. Обратшrые про
цессы характеризуются малыми с1,оростямп [1,онстан
та СI(оростп k равна 10-3-10-5 л/(iиоль-сен)], срав
нительно болып111ш значениямп знергии а~;тнвацип 
[83,8-167,6 кджl.,rоль (20-40 ккал/лоль)]; онп )Iогут 
быть ка~; экзо-, так и эндотермичесюrми. 
Для большинства случаев необратrшоii П. характер

ны высокие скорости [k до 105 л/(.1~оль•сек)], низкие 
значенпя :шерпш активацин [8,38-41,9 кджl.,~оль 
(2-10 ккалl.,1оль)]; эти процессы, как правило, сплыю 
экзотер~шчн1,1. 

Для обратшюй П. предельная в данных ус.'1овиях 
мол. масса определяется тер~1од11На)ШЧ. фактораш1, 
а именно значенпе)1 константы поликонденсацпонного 

равновесия. Так, для гомополиконденсацпи характерно 
след. соотношение: 

; = v;-[~ 
Из ;этого соотношения СJiедует, что для по:1учения 
BJ,JC0J;0~I0JieKyляpHЫX продуктов процесс следует про
ВОДИТJ, в условиях, когда в системе не накапливает

ся нпз~;о~~олекулярный продукт, т. е. в вакуу~rс, нрн 
высою1х температурах, в тон~;ом слое реагирующих 

веществ. 

Для необратимой П. степень по.'!lшсрпзац1111 практн
ческп никогда не достигает значения, 011реде.1яемого 

константой поликонденсационного равновесия. Для 
такпх процессов мол. масса обр1:.:;_а~а~~~~
определяется кон~;уренцией 
ле.1ьно протекающпми 1 J.e) , , п 

к де:~активацпи реагирую f рупп. Т. О! 
случае мол. масса опр е ется не е 

сювш, а ~;11нет11ч. факт j_)i: ш. 3МОЖ 
точные случап, когда В: пян1 е ) о 
п кинетич. факторов н п-
мера соизмерп~rо. 

Молекулярпо-~~ассово 

в большинстве прост 
ур-н!Iе)!: 

где Рп - доля п-меров, х - г ,i,;:~;;;i;;;;;;;:.-"" См. 
также М олеку.м~рно-.чассовое распре . 

В гетерогенных системах юшетпка П. осложняется 
рядо~r явлений, связанных с наличием границы раздела 
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между фазами. Это - распределенпе реагентов между 
фазамп, поверхностная акт1шност1, реагентов (адсорби
РУС'~1Ост1,), ра3лнчные процессы массопереноса (напр., 
диффу;шя мономеров через cлoii образовавшегося поли
ыера) п др. Лrвштпрующеii стадией П. в такпх спсте
мах ~!. б. не только хпмпч. взапмодействпе фуш,цпо
наш,ных грунп мономеров (как в гомогенных спсте
мах), но п разлпчные процессы переноса реагентов 
и продуктов. 

13 аавпс1в1остп от того, какая стадпя яшrяС'тся ш1мп
тнрующеii, реакцпонная зона может находпт1,ся в раз
лпчных частях гетерогенной систе~1ы (табл. 3). При 

Таб~111ца 3. Не1>.оторые хара1-.теристиn11 пош11;онденса1,11и 
в гетерогенных двухфазных системах 

ОiJ.,асть 1 
([JPmИ\I) 

ll[IOTc'l\a-
HПH 

Внутрен
няя нпне

тичес1-..ая 

В11утрРП
ПRR ;щф
фузJIОНl!аЯ 

Пнrшнян 
I-.ИНСТПЧf'

СНШ1 

Впеurннл 
диффузн
оннан 

;:Iимитирующая 
ста;:::~:пн 

Хпм. В33П;\fU
;~,ейстнпР l\101ю
:\1epon П O.'lИГO
l\!epon 

Диффузия мо
номеров ннутрп 

реакционной зо
ны через спой 
ПОЛИl\tера 

ХIППIЧ. взаи
::-.1одействие мо
поv,еров на по

верхности раз

;:~:ела 

Диффузия ~10-
но:v~еров из оUъ
е.vш нереанциuн

ной фазы и по
верхности раз

;:~:rла 

Основные ф,ш
торы, опре;1е.11и

ющ11е стадию 

роста 

Реанционная 
спuсоUность I\.IО
но'1еров; ноэфф. 
раснредеJ1енин 

J\1 оно:\1ероs меж
::\У фазами 
nоэфф. диф-

фуз,ш мономе
ров через с.'!ой 
llpO:\YHTa; КОЭф
фИЦИСНТ распре
де.;1епин моно:ме

ров ~,ен-:ду фа
за,1и; Веu'1ИЧИНG 

поверхности 

раздепа 

Реанционная 
способность мо
НО'1еров; по

верхностная ан

тпвпость l\IOH0-
~1epOB 
hоэффициснт 

переноса моно

:\1еров; нели:чина 

поверхности 

раз:1е.11а 

l\Iестонахш-н
;~, ?НИf' рранцп
онной :--юны 

По.:г1ныf1 объем 
реанцпонной 
фазы 

Часть оГJъема 
рРанционной 
фазы 

Пошш!Тпо
верхность раз

дела ( НОI!ЦРНТ
рация моноv,е

ров па пей рав
поnеспа) 
Часть поверх

ности разде:1а 

(1ю1щентрация 
;\IOHO~H>!IOB на 
ней нРра nновес
на) 

рассмотреппн 1шнетпю1 П. в такнх спстс>ыах иrсдует 
учитыват~,, что деiiствующис 1,O1щс1rтрац1ш мопомеiюв 
(копцентрацrш в pcarщrroннoii зоне) от:шчаются от ис
ходных объемных 1,онцентрацпй. Именно но:1то~1у нап
более характерные завнспмостп мол. массы от не~,-рых 
фаr,торов, набшо;щемые при П. в гетерогенных спсте
мах, оказываются пнымп, чем нрп П. u гомогенных 
спсте~1ах. 

Зав11с11мость молеку ллрной массы от некоторых 
факторов 

Для П. характерна, как уже отмечалосr,, CJICД. зав11-
симост1, мо.'!. массы образующегосн иош1мера от г л у
б II Н Ы lI р О В е Д е !! II Я II р О Ц С С С а: нсчезно
вение мономера на ранн11х стадиях, а аатем увсшrчснпе 

мол. массы прп нсбольшои нзменеюш глуuнны процесса 
в области более чем 95%-ного нревращс>нин. П рнб;ш
женно ;)Та аавпспмостr, выражается ур-нисм, кото

рое достаточно хорошо описывает ;шспери~1сптальные 

данные: 

пс" 1/(1 - х). 

Из этого ур-!ШЯ СJIС'Дует' что ВЫСОКОl\!ОЛСКу.'!ярпый 
продукт ~1. б. шJJiучен шшr,, нрн значптеш,ноii глубнпе 

процесса. Так, пошв1ср с ;;-=200 обраэустсн щш ;завср
шенпостп нроцесса на 99,5~о. 13 ряде осоuых случаев 
(когда, напр., реакционная сиособност~, грунп моно
llюров п оJшгомероn меняС'тся) приведенно!.' ур-ние 
не будет справедливо, однако качественный характер 

заnисшюстп мол. массы (резкое увеличенпе п при х->1) 
сохранится. 

П. в гетерогенных системах может иривести к обра
зовннию высокомолекулярного полимера при глубине 
процесса, мно1·O меньшей 100% (в расчете на общее 
исходное колнчсство реагентов). ::Это свя:-~ано с влия
нием на П. ироцессов иереноса мономеров в таких 
снсте11ах. 

Нсобход1шьш условием образованнн высокомо.тrеку
лярных но,шJ11еров при линейной П. является эквива
лентност,, реагпрующих между собой исходных соеди
нсшrii (правпло :шшшалентностп функциона"1ьных 
групп). Мо;нет быть несколько нричнн, ирпводящпх 
к наруmенню ;1того правила: в реакцию вводят пе;JКВИ

валентные 1юлпчества исходных веществ; в реакционноii 
с~шсп присутствуют монофункциональные соединения, 
к-рые ваанмодействуют с исходными вещества~ш; функ
ционаш,ныс грунпы мономеров претерпевают хпмич. 

изменение, нревращаясь в груипы, норсакцпонноспособ
ные в условиях П. 

13 напболео раснространенном случае П. (реагируют 
два ра:-шпчпых мономера класса 1) мол. масса ио.тrи
меров существенно зависит от м о л я р н о г о с о о т

н о ш с н п н n з я т ы х м о н о м е р о в. При избыт
ке одного rп псходных веществ, т. е. прп нс::швпвалент

ностн 1,олнчеств мономеров, П. протекает до тех пор, 
пока мономер, ирпсутствующиii в меньшем количестве, 
полностыо вступит в реакцию. В этот момент все обра
эовавшпеся макромолекулы будут пметь на концах 
цсшr одинаковые функциональные группы (такие же, 
как у избыточного исходного соединения), что приве
дет к остановке процесса П. 
Мол. массу иолпмера, образующегося в указанных 

условиях при х -> 1, находят из ур-нпя: 

- q + 1 
п "с ---

- q - 1, 

где ч - относнтеш,ное количество мономера, взятого 

в избытке (q > 1). 
Для обеснеченпя ;швивалентности между двумя моно

мерами класса 1 иногда используют сиецнаш,ные прие
мы. Tai,, прн получении полиамидов вместо индиви
дуалыrых соединений применяют стехпометрпч. соль 
диамина п дпка рбоновой к-ты. 
Для необратпмой П. ;жвивалентностh нсходных ве

ществ в ряде случаев достига~пся сле;.(. способом: 
в реакционный объем, где находится один иа моиоме
ров, медJ1енно вводят другой мономер. Если скорость 
до:шрованпя ;JТого исходного соединения значптельно 

меныIIс тoii скорости, с к-рой он вступает в реакцию, 
вес его фующпонаш,ные группы прореагируют, прежде 
чем будет введена новая порцпя. В какой-то момент 
времени количество мономера, иостсненно вводимого 

в реат,цнопную систему, станет равным количеству 

нерного моюшера, т. с. будет соблюдено правило 
:швивалентностн функциональных групп. Даш,нейшее 
постунленне J11ономера, взятого в 

молекулярную массу полиме , т"-·-~----~ 
ныс гругшы первого ~ 

аr,цпю. о 

Прп П. в I'стерогснн 
IIOЛI!Mep с бош,шой MOJI. 
КОЛJ!ЧССТВС ПСХОДНЫХ С 

ционныii объем. Одна~, 
ние нравпла экшшален 

т. к. в :юно рсыщпп эн 

меров будет собшодатhс 
Общеii ДJIЯ нолпконде 
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тимой П. эта :'!ависимость выражается приближенным 
соотношением: 

п ~ 1/р 

где р - колиqество монофункциопальпого соединения 
(мош,ные доли). Монофункциональные соединения мо
гут сш•ц11ально вводиться в реакцию для регулиро

вания ~юл. массы образующегося полимера, попадать 
в сферу реакции в виде нримеси к основным реагентам 
и растворителю пли · образовываться в ходе П. 
вследствие понижения функцпональности исходных 
веществ. Чем больше монофункцпональных соединений 
содержится в реакционной смеси, те~1 на более ранней 
стадии П. прекращается рост мол. массы полимера. 

Т. обр., из рассмотренной зависимости мол. массы 
полимера от количества монофункционаш,ного соедине
ния следует, что для получения высоко~юлекулярных 

продуктов необходимо применять высокочистые ве
щества. Если же требуется ограничить мол. массу 
полимера, вводят точно дозируемое количество моно

функционального соединения, называемого в :лом 
случае регулятором мол. массы. 

Заключение 

Процессы П. играют важную роль в природе и тех
нике. П. или подобные ей процессы лежат в основе 
биосинтеза наиболее важных биополимеров - белков, 
нуклеиновых кислот, целлюлозы II др. 

Поликоиденсацпей в 1909 был получен первый про
мышленный синтетич. олигомер - феноло-формальде
гидная с~юла. Теперь П. широко используется в про
мышлешюсти для полуqения нолirэфнров (полиэтилен
терефталата, поликарбонатов, алкидных смол), поли
амидов, нек-рых кремнийорганиq. полимеров, многих 
термореактивных смол на основе формальдегида (мо
qевино-формальдегидных, феноло-формальдегидных 
и др.). В 1965-70 П. приобрела большое значение 
в связи с организацией промышленного производства 
ряда новых, в том числе термостойкпх, полимеров 
(полиарилатов, ароматиq. полиамидов, полипиромел

литимидов, полифениленоксидов, полпсульфонов и др.). 
Лит.: С о к о лов Л. Б., Поликонденсационный метод 

синтеза полимеров, М., 1966: Нор ша к в. В., Вин о гр а
д о в а С. В., Равновесная поликонденсация, М., 1968· 
Step-growth polymerization, ed., D. Н. So!omon, N. У., 1972; 
М о р г а н П . У., Поликонденсационные процессы синтеза: 
полимеров, пер . с англ., М., 1970; Нор ша к В . В., Вин о
гр ад о в а С. В., Неравновесная поликонденсация М. 1972· 
О уд и ан Дж., Основы химии поли"'еров; пер. с' анг;1., м.: 
1974. Л. Б. Соколов. 

ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ В РАСПЛАВЕ (melt poly-
condensation, Schmelzpolykondensation, polycoпdensa
tioп en -fusion) - способ проведения поликонденеации 
в отсутствие растворителя или разбавителя; образую
щийся в этом процессе полимер находится в расплав
ленном состоянии. Для осуществления П. в р. смесь 
мономеров или олигомеров длительно нагревают при 

темп-ре, на 10-20 °С превышающей темп-ру плавления 
(размягчения) образующегося полимера, т. е. 'обыqно 
при 200-400 °С. Во избежание окисления мономеров 
и термоокислительной деструкции полимера процесс 
вначале проводят в токе инертного газа (часто осу
шенного), а затем, для удаления побочных продуктов 
реакции, под вакуумом. 

П. в р. обладает рядом преимуществ по сравнению 
с другими способами проведения поликонденсации: 
1) обеспечивает возможность применения мономеров 
с пониженной реакционной способностью (по сравнению 
с мономерами, уqаствующпми в поликонденсации 

в р-ре или на границе раздела фаз}; 2) отличается срав
нительной простотой ·технологиq. схемы; 3) дает высо
кий выход полимера; 4) позволяет получать полимеры 
высокой чистоты; 5) обеспеqивает возможность непо
средственного использования полуqенного расплава 

полимера для формования волокон и пленок. I{ недо
статкам метода П. в р. относятся: необходимость 

использования термически устойчивых мономеров, дли
тельность процесса и необходимость его проведения 
при высоких темп-рах. 

Как уже отмечалось, П. в р. протекает обыqно мед
ленно, т. к. этот способ используют чаще всего для 
поликонденсации мономеров с низкой реакционной спо
собностью. Нек-рому ускррению процесса способствуют 
повышение темп-ры, допустимое в пределах, определяе

мых термич. стабильностью мономеров, олигомеров 
и образующегося полимера, и применение катализато
ров (солей, окислов и гидратов окислов Fe, l'b, Al 
и др., а также карбоновых к-т). 
В боJiьшинстве ноликонденсационных процессов для 

полу•1ения полимеров с высокоii мол. массой необхо
димо тщательно соблюдать стехиометриq. соотношение 
(эквива,1ентность) мономеров. При П. в р. нарушение 
этого соотношения может происходить по след. при

чинам: 1) ра;зложение функциональных групп одного 
из мономеров, интенсив,но протекающее при высоких 

темп рах (напр., декарбоксилирование или окисление)· 
2) унос части более летучего мономера током ине.ртног~ 
газа или его испарение (возгонка} в вакууме. Для того 
чтобы избежать этого, в наqальный период процесса 
поддерживают минимально необходимую для начала 
реакции темп-ру и повышают ее только после того';'как 
основная масса мономеров превращается в олигомеры. 

Вязкость расплавов большинства полимеров довош,
но высока [напр., вязкость расплава полиэтилентере
фталата при 280 °С достигает 100 н-сек/м2 (1000 пз)]. 
По:ному взаимное перемещение макромолекул на за
ключительных стадиях П. в р. затруднено, и скорость 
процесса определяется не столько реакционной способ

ностью функциональных групп, скол1;,ко подвижностью 
концов макромолекуJ1. 

В связи с большой длительностью и высокой темп-рой 
П. в р. образовавшиеся макромолекулы постоянно 
участвуют в обмепных реакциях. Эта их с11особност1, 
испош,зуетсн для синтеза соцолимеров, напр. сплавле

нием полиамидов и полиэфиров полуqают полиамидо
эфиры. 

.П. в р. применяют в лабораторной практике для син
теза полиамидов, полиэфиров сложных (в том qисле 
полиарилатов), полиимидов и др. полимеров с гетеро
циклами в основной цепи. Н11,иболее часто процесс про
водят в конденсационной пробирке; для получения 
высокомолекулярных полимеров завершающую стадию 

осуществляют в молекулярном кубе. 
П. в р.- практиqески единственный промышленный 

способ синтеза алифатиq. полиамидов и поли:)фиров 
(напр., полиамида-6,6 и полиэтилентерефталата). Ее 
ос~ществляют как по периодической, так и по непрерыв
нои схеме. В первом случае процесс проводят в стан
дартном автоклаве, а готовый полимер выдавливают 
из _~:его азотом через обогреваемый вентиль. Непрерыв
ныи процесс проводят в U-обраююм, L-образном или 
т.рубqатом аппарате, разделенном на независимые 
температурные зоны. Последню)~~тirу'5i'1t;~~ ата снаб-
жают щнековой мешалкой, к- 5J!ji:J:I.ttl.$11,'S! 
ное перемешивание распла ~ ыдавлива 

фильеру в виде моноволо а9 гута или ен 
чатыii аппарат не нужда 
в нем происходит в тою,, ае 

выдавливается из после IJ'<>'li.i!..JШLe а-

тым насосом. 

Лит.: Серенсон У . 
методы химии полимеров, п 

См. также лит. при ст. 

ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ 
polycondensation, Losungs 
densation en solutioп} - сп 
депсации, при к-ром мономеры 
кой фазе в растворенном состоянии. 
Известны следующие варианты П. в р.: 1) мономеры 

и по:пшер растворимы в -реакционной среде; 2) моно-
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меры и полимер частично растворимы в реакционной 
среде; 3) мономеры полностью растворимы в реакци
онной среде, тогда как образующийся полимер выпа
дает из р-ра; 4) мономеры частично (до 50%) раство
римы в реакционной среде, в к-рой полностью раство
рим образующийся полимер. Наиболее благоприятные 
условия для получения полимера с высокой мол. мас
сой создаются в том случае, когда мономеры и полимер 
полностью растворимы в реакционной среде. Однако 
для многих реакционных систем трудно подобрать та
кой растворитель. Использование в качестве реакцион
ной среды смеси двух или более растворителей позво
ляет в нек-рых случаях добиться полного растворения 
как мономеров, так и полимера. Это связано с синер
гич. действием растворителей, когда растворимость 
вещества в смеси значительно выше, чем в каждом 

из ее компонентов в отдельности. 

При проведении П. в р. полимер может образовы
вать пересыщенные термодинамически неустойчивые 
(метастабильные) р-ры. В этом случае после выделения 
или выпадения полимера из реакционной среды заново 
растворить его в данном растворителе уже нельзя. 

Время жизни метастабильных р-ров м. б. достаточно 
большим и увеличиваться с уменьшением концентра
ции р-ра. После выпадения из р-ра кристаллич. поли
мера, не способного набухать в реакционной среде, 
дальнейший рост макромолекул прекращается, в то 
время как в выпавшем в осадок аморфном полиме
ре, способном к набуханию, поликонденсация продол
жается. 

П. в р. обладает рядом особенностей, отличающих 
ее от других способов проведения поликонденсации: 
1) возможно осуществление процесса в относительно 

мягких условиях, что особенно существенно при син
тезе высоноплавких полимеров, когда высокая темп-ра 

реакции в расплаве может вызвать деструкцию моно

меров и полимера; 2) растворитель часто выполняет 
функции катализатора реакции; 3) облегчен вывод 
из сферы реакции низкомолекулярного продукта; 
4) обеспечивается хорошая теплопередача, что осо
бенно важно для экзотермич. реакций; 5) мономеры 
смешиваются быстро, что ведет к уменьшению доли 
побочных реакций и способствует соблюдению правила 
эквивалентности функциональных групп; 6) получен
ные в результате П. в р. р-ры полимеров можно непо
средственно использовать для изготовления волокон 

и пленок. 

Закономерности поликонденсации в растворе 

Основные закономерности П. в р. во многом идентич
ны общим закономерностям поликонденсации (напр., 
влияние на процесс соотношения мономеров, колич. 

монофункциональных добавок, темп-ры реакции и др.), 
хотя в ряде случаев строение растворителя оказывает 

существенное влияние на полученные результаты. 

В любой реакционной системе растворитель в большей 
или меньшей степени влияет на величину мол. массы 
образующегося полимера и способствует формированию 
той или иной его структуры. 
Влияние природы растворителя на П. в р. обуслов

лено сольватацией исходных веществ, промежуточных 
соединений и продуктов реакции. Сольватация м. б. 
как физической (электростатической), так и химической 
или специфической (донорно-акцепторное взаимодейст
вие, образование водородных связей и др.). Поскольку 
поликонденсация протекает через ряд промежуточных 

элементарных стадий, на каждой из которых дейст
вие растворителя может быть различным, наблюдаемое 
влияние растворителя на П. в р. является суммарным 
эффектоы. 
При поликонденсации одних и тех же мономеров 

в различных растворителях реакционная способность 
мономеров, скорость процесса, а следовательно, 

и величина мол. массы образующихся полимеров обыч
но плохо коррелируются с диэлектрич. проницаемостью 

растворителя. Это объясняется значительным вкладом 
специфич. сольватации в общий эффект среды. Специ
фич. взаимодействие тесно связано с катализом поли
конденсации, когда растворитель, помимо обычных 
функций, может играть роль катализатора. Напр., 
пиридин, используемый в качестве растворителя при 
синтезе поликарбонатов, выполняет также роль ката
лизатора, образуя реакционноспособный комплекс
е фосгеном: 

Быстро 

СОС1 2 + 2CsHsN :::;:::=_ CO(N+C5 H5 )2. • 2С!-

СН3 

co(N+C 5 H5 )• 2с1+ но-Q-{-Q-он-
сн СНз 
1 з 

-····-?i0-0-9-Q-o-••·· + 2C 5H5 N • НС! 
О СН3 

Кроме того, пиридин играет роль акцептора образую
щегося в ходе реакции хлористого водорода. В данном 
случае связывание низкомолекулярного продукта по

ликонденсации акцептором не является необходимым 
условием получения полимера с высокой мол. массой, 
т. к. взаимодействие фосгена с бисфенолом - практи
чески необратимый процесс (константа равновесия 
равна 103 -104 ). Иная картина наблюдается при взаи
модействии дихлорангидридов дикарбоновых к-т с диа
минами. Реакционная способность мономеров вполне 
достаточна для того, чтобы взаимодействие происхо
дило без катализатора при достаточно низкой темп-ре, 
но применение акцептора хлористого водорода совер

шенно необходимо; в противном случае хлористый 
водород взаим_одействует с аминогруппами, превращая 
диамины в малореакционноспособные соли. Поэтому 
при полиамидировании в качестве растворителей при
меняют органич. соединения, обладающие свойствами 
оснований. Нек-рые из них (напр., N,N-диметилацет
амид, гексаметилфосфортриамид, N-метилпирролидон 
и др.) являются одновременно катализаторами поли
конденсации. П. в р. указанного типа предложено 
называть а к ц е п т о р н о - к а т а л и т и ч е с к о й 
п о л и к о н д е н с а ц и е й. 

Растворитель может способствовать протеканию одно
временно с поликонденсацией и нежелательных про
цессов: обменных реакций и реакций дезактивирования 
и блокирования функциональных групп. Напр., при 
поликонденсации в среде N-замещенных амидов воз
можна побочная реакция дихлорангидридов дикарбо
новых к-т с растворителем. Способность растворителя 
участвовать в побочных реакциях м. б. оценена по теп
ловому эффекту побочной реакции термохимич. мето
дом. Известны многочисленные примеры дезактиви
рования или блокирования 1J,,1~[fnrmtii;11:f:i11ыx групп 
при П. в р. за счет приме 0 /JI с i:114 к-рые 
могут содержаться в ра еле. От lt, ьное 
влияние примесей в зна ной мер 
реакционной способность но ров. и
амидировании дихлора 1t рид дик -т 

предъявляются очень же '!о' е тpeбoв;;tH1J~.!5~fll!%''Гp'l:JWIO 
влаги в растворителе. менени 

тех же к-т позволяет с о

вания. 

Особое место среди по ч 
занимает процесс образов 
циклизации мономеров или 

полимеризация 
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по-видимому, является характерной особенностью П. 
в р., приводящей к образованию гетероцепных полиме
ров. Циклообразование облегчается по мере уменьше
ния концентрации реакционной системы и при нек-ром 
разбавлении может стать доминирующей реакцией. 
Подбирая соответствующие растворители, можно 

повлиять на степень упорядоченности полимерных 

цепей, конформацию и конфигурацию макромолекул 
и др. Так, при синтезе полиарилатов в растворителе, 
к-рый хорошо растворяет мономеры, но плохо 
полимер, происходит сворачивание образующихся мак
ромолекул в глобулы. Напротив, синтез полиарилатов 
в растворителе, к-рый хорошо растворяет образующийся 
полимер, приводит к возникновению фибриллярных 
макромолекул, что обусловливает лучший комплекс 
физико-механич. свойств полимера. 
Выпадение полимера из реакционной среды во время 

синтеза часто приводит к упорядочению его структуры. 

Степень кристалличности полимеров, находящихся 
после синтеза в р-ре, во многом зависит от скорости 

и темп-ры осаждения, природы осадителя, его взаимо

действия с растворителем и т. д. 
На практике в ы б о р р а с т в о р и т е л я для 

поликонденсации обычно осуществляют эмпирически 
несколькими способами. Первый заключается в непо
средственном проведении поликонденсации в ряде 

растворителей с тем, чтобы затем выбрать тот из них, 
в к-ром процесс протекал с наибольшей скоростью 
и сопровождался образованием полимера с высокой мол. 
массой. Однако при таком способе оценки растворите
лей исследователь наблюдает суммарный эффект всех 
протекающих в реакционной среде превращений. 
По второму способу первоначально синтезируют 

полимер (безразлично каким методом), а затем оцени
вают его взаимодействие с различными растворителями 
по абсорбции жидкости, набухаемости полимера и т. д. 
Кроме того, существует косвенный способ подбора 
и классификации растворителей, заключающийся 
в изучении растворимости низкомолекулярных соеди

нений, моделирующих полимер. Напр., для полимеров 
диметилпиперазина и терефталевой к-ты такими моде
лями являются: 

О НзС 
и \ O-c-NQ-1-0 

си о 
3 

СН3 

/ ?i-0- р CN-C '\ C-N 
.11 
о 
Н3С 

Этот способ применим лишь к ограниченной группе 
полимеров. 

Технология и аппаратурное оформление 

Обратимая (равновесная) поликонденсация. Техно
логич. особенности проведения обратимой П. в р. за
ключаются в следующем: 1) низкомолекулярный про
дукт реакции удаляют, как правило, путем отгонки 

из сферы реакции; 2) применяют растворители, темп-ра 
кипения к-рых выше темп-ры кипения низкомолеку

лярных продуктов реакции; 3) в ряде случаев исполь
зуют растворители, дающие азеотроп с низкомолеку

лярным продуктом реакции, темп-ра кипения к-рого 

ниже темп-ры кипения применяемого растворителя; 

при этом низкомолекулярный продукт удаляется в виде 
азеотропа (такой процесс наз. а з е о т р о п н о й 
по ли к он д е н с а ц и е й); 4) применяют раство
рители, в к-рых хорошо растворяются образующиеся 
полимеры и плохо - низкомолекулярные продукты 

реакции; 5) процесс осуществляют при 100-200°С и 

постоянном притоке свежего растворителя взамен отог

нанного вместе с низкомолекулярным продуктом. 

Существует разновидность П. в р.- т. н. о с ад и
т е л ь н а я п о л и к о н д е н с а ц и я, при к-рой 
равновесие реакции сдвигается в сторону образования 
полимера вследствие его выпадения из р-ра. 

Обратимая П. в р.- широко распространенный 
лабораторный метод синтеза полимеров. Аппаратурное 
оформление этого метода, как правило, несложное: 
колба Вюрца, снабженная прямым (иногда и обрат
ным) холодильником и приспособлениями для ввода 
растворителя и инертного газа или подключения 

к вакуумной линии. Для проведения азеотропной поли
конденсации требуется колонка специальной конст
рукции. 

В пром-сти обратимая П. в р. применяется редко, 
Так, первая стадия промышленного производства 
ненасыщенных полиэфиров, алкидпых с.мол и полиэти
лептерефталата представляет собой разновидность 
П. в р., когда растворителем служит один из мономеров 
(напр., гликоль), взятый в избытке. Процесс проводят 
в автоклаве с мешалкой, снабженном обратным холо
дильником для конденсации высококипящих реагентов 
реакционной смеси и прямым холодильником для уда
ления паров воды (гликоля), а также приспособлением 
для ввода инертного газа. Реактор обогревается высо
котемпературным теплоносителем. 

Необратимая (неравновесная) поликонденсация. Не
обратимую П. в р. обычно подразделяют на в ы с о к о
темпер ат урн у ю поликонденсацию 

(процесс проводится при темп-рах выше 100 °С) и 
н и з к о т е м п е р а т у р н у ю п о л и к о н д е н

с а ц и ю (ниже 100 °С). При высокотемпературной ре
акции необходимо медленное (иногда - ступенчатое) 
нагревание реакционной смеси до рабочей темп-ры, 
т. :r.. быстрый ее подъем может привести к потере части 
мономера (например, вследствие возгонки) и нару
шению эквимолярного соотношения мономеров. Для 

предотвращения окислительной деструкции реаген
тов процесс проводят в токе инертного газа (азот, 
аргон). 
Осуществление низкотемпературной П. в р., как 

правило, не требует принятия специальных мер пред
осторожности. Известно несколько особых разновидно
стей низкотемпературной необратимой П. в р. Одна 
из них - э м у л ь с и о н н а я п о л и к о н д е н

с а ц и я, при проведении к-рой образование полимера 
происходит в объеме одной из фаз двухфазной гетеро
генной системы, напр. синтез ароматич. полиамидов 
из ароматич. диаминов и дихлорангидридов дикарбо
новых к-т в эмульсии органич. растворителей в воде . 
В этом случае дихлорангидриды растворяют в органич. 
фазе, а диамины - в водной. Применение высалива
телей приводит к почти полному переходу диамина 
в органич. фазу, в к-рой и происходит поликонденса-
ция. Нейтрализацию выделяющего истого водо-
рода осуществляют в водной з~ к~р или 
щелочами. Реакция протек ,,~;л,,.,.,.-,.--.б_ ско-

ростью и заканчивается з 

Др. разновидность низ те пе 
П. в р.- .межфаапая по кt де 
те, когда процесс образо ii я по 
ганич. фазе. 
Необратимая П. в о й 

лабораторный метод си TJ а 
ное оформление его про ч м об 
отпадает необходимость в ~ осо ниях дл 
низкомолекулярного проду а кции и ения 

растворителя в зону реакц Jwo 131му . в р. 
проводят в конденсационной П'Jm.lШШJiе;;:;:;."(~набженной 
приспособлением для ввода инертного газа и газообраз
ного мономера (напр., фосгена). В нек-рых случаях 
необратимую П. в р. можно осуществить в круглодон-
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ной колбе с обратным холодильником (если применя
ется метиленхлорид или др. низкокипящие раствори

тели) и приспособлением для ввода инертного ~;аза.' 
В пром-сти необратимую П. в р. используют в про

из-ве по,11,икарбонатов, подиари,11,атов, нек-рых подu
а.Аtuдов и др. Для этой цели применяют стандартн,1J1й 
автонлав с мешалкой и обратным холодпльником, снаб
женный приспособлением для ввода , инертного газ·а и, 
при необходимости, газообразного мономера. Автоклав 
снабжен рубашкой, к-pyIQ иногда используют для обо
гревания или охлаждения (напр., при получении поли
:карбоната автоклав охлаждают водой). 
П . в р.- перспективный лаqораторный и промыш

ленный метод синтеза полимеров. 
Лит.: Органические растворители, под ред. Я . М. Варшав

ского, пер. с англ., М., 1958. 
См. также лит. при ст. Поликонденсация. В. А. Васн'ев. 

ПОЛИКООРДИНАЦИJI см. Ноординационные 
по,11,имеры. 

ПОJIИ--п-КСИЛИЛЕНЫ 
xylylene, poly-p-xylylenes) 
общей ф-лы: 

(poly-p-xylylenes, Роlу-р
линейные полимеры 

где R = Н, алкил, галоген, ацетил, алкокси- или 

цианогруппа. Известны также П., в· макромолекулах 
к-рых атомы водорода ашшленовой группы замещены 
на алкил, фтор или цианогруппу. Наибольшее значе
ние имеют производимые в пром-сти поли-п-ксилилен 

и поли(монохлор-п-ксилилен). 

Получение. В пром-сти поли-п-ксилилен (R =:= Н) 
получают из п-ксилола. Процесс протекает по cлeri. 
схеме: 

СН2-О-СН2 . 

СН 3-Q-сн3- \ j -2сн2-<=)=-сн,-
~ сн,-0-сн, 111 . , . 

- ён,-0- сн2-сн,-Q-ён2 
IV 

· Пиролизом п-ксилола (1) при 950 °С в присутствии 
водяного пара сначала· синтезируют ди-п-ксилилен 

(11); выход 15%. Последний выделяют охлаждением 
газов пиролиза в бензоле или толуоле и затем подвер
гают пиролизу при 600 °С в вакууме менее 133,322 н/м2 

Таблица 1. 

Поназатели Поли-п-

филя. Для этого изделия помещают в конденсацион
ную камеру, непосредственно соединенную с пиро

литич. трубкой. 
, Аналогиqным методом (только при более высоки·х 

темп-рах) из замещенных п-ксилолов можно получать 
замещенные П. В пром-сти реализован способ получе
ния поли(монохлор-п-ксилилена) (R = Cl). Прп пиро
лизе ди-п-ксилиленов, замещенных в одном бензольном 
кольце, раздельно (при разных темп-рах осаждения) 
образуются замещенный и незамещенный П. 
В лабор_атории П. получают также по реакции Вюрца 

из бромистого или хлористого п-ксилилена , разложе
нием гидроокиси метилбензилтриметиламмония или 
по реакции Фриделя - Крафтса из диrалоrеналкилоn 
и бенз,ола (см. Подиа,11,ки,11,енари,11,ены). Однако всеми' 

, :этими методами получаются полимеры низкой мол. 
массы и менее регулярного строения, чем описанным 

выше методом. 

Свойства. Поли-п-ксилилен - бесцветное кристал
лич. вещество. Полимер, полученный пиролизом ди
п-ксилилена, имеет строго линейное строение; мол. 
масса ок. 500 ООО. При темп-рах выше 200 °С он раст
ворим в хлорированном дифениле и бензи.'Iбензоате, 
из к-рых при 160 °С осаждается в виде геля. Для 
поли-п-ксилилена характерны две кристаллич. формы 
с темп-рой перехода второго рода 220-260 °С (по раз
ным лит. источнинам). На воздухе при темп-рах выше 
170 °С поли-п-ксилилен окисляется ·по · метиленовой 
группе с образованием гидроперекисей, при распаде 
к-рых образуются ароматич. к-ты. В результате декар
боксилирования этих к-т получаются низкомолекуляр
ные ароматич. углеводороды. 

Термич. распад пол:и-п-ксилилена начинается при 
350 °С с разрыва связей, образовавшихся в результате 
побочных реакций при получении полимера, и далее 
протекает по цепному механизму. 

Большинство замещенных П.- также кристаллич. 
вещества; их темп-ры плавления и стеклования, раство
римость и физико-механич. свойства зависят от при
роды заместителей (см. табл. 1 и 2). Поли(монохлор-п
ксилилен) и поли(монобром-п-ксилилен) растворимы 
в а-хлорнафталине при 150 °С; алкилзамещенные П. -
в хлоралканах при 20 °С. 
У всех П. хорошо сохраняются линейные размеры 

при изменении относительной влажности воздуха 
в интервале 35-95% при 40 °С. Газопроницаемость 
пленок из П. сравнима или меньше, чем у пленок 
из поливинилиденхлорида, полиэтилентерефталата, 
полиэтилена, политетрафторэтилена и полистирола. 

Термич. и термоокислительный распад замещенных 
П. во многом аналоrич:ен распаду поли-п-ксилилена. 
П. сохраняют хорошую гибкость даже при криогенных 
темп-рах. 

Недостаток П.- низкая устойчивость к продолжи
тельному воздействию солнечного света. 

Поли(мо-
nоли(мо-
нобром-

(менее 1 мм рт. ст.). 
Пары образующегося при 
:этом п-ксилилена (I 11) 
вступают в реакцию по

,11,ирекомбинации при осаж

дении их на какую-либо 
поверхность (при получе- · 
нии пленок) либо при 
поглощении органич. ра

етворителем или водой 
(при получении порош
ков); выход полимера · ко-· 

личественный. 

нсилилен 
нохлор-п-

ксилилен) 
п-нсили-

Метод м. б. исполыован 
для нанесения пленок по

ли-п-ксилилена (толщиной 
от · 50 нм до 250 .чкм) на 
изделия различного про-

Темп-ра плав-:,~~ния нри
сталлитов, С . . . . • 

Темп-ра стенлования, 0С 
Прочно~ть при растяже
яю1 при 2U 0С, Мн/м' 
(к,с/см2) ••••• • •• 

Модуль упругости при 
рас;тяж~нии, Мн/м2 

(кгс/см') 
при 20 °С 

при 200 °С 

400 
60-70 

63 (630) 

2500 
(25 000) 

175 · 
(1750) 

280-300 
80-100 

90 ( 900) 

2800 
(28000) 

175 
(1750) 

лен) 

270 
80 

56 (560) 

2800 
(28000) 

140 
(1400) 

3 
1 

2800 · 
(28000) 

175 
(1 750) 

7 
(7 О) 

о 
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Таб.аица 2. Некоторые свойства nоли-п-ксилилена н поли(моно
хлор-п-кснлилена) 

Показатели 1 

Полн-11-ксилилен \Поли(монохлор-п-
(парилен N) ксилилен) 

, (парилен С) 

Плотно~ть при 20°С, г/см3 1, 103-1, 120 1,289 
Показатель преломлении, 

:ю 

"D ........... 1,669 1,629 
Интервал рабочих темп-р, 

с 
в вакууме . . . . . . . от -60 до 220 от -80 до 220 
на воздухе . . . . . . . от - 6 О до 1 О О от -8 О до 12 О 

Диэлектрич. проницае-
мость при 1 о• гц . . . . -2. 65 2, 9 

Тангенс угла диэ,лектрич. 
потерь при 1 о• гц . . . О , О О О 6 О , О 12 8 

Электрич. прочность, 
кв/м, или в/мм . . . . . 26 ООО 15 ООО 

Уд. поверхностное элект
рич. сопротивление прщ 

2 3 °С 'и 5 О% -ной относит. 
влажности воздуха, ом 10 13 10 14 

Переработка II применение. Поли-п-ксилилен и поли
(монохлор-п-ксилплен) применяют в основном в виде 
электроизоляционных плп защитных пленок для кон

денсаторов, для покрытия внутренней поверхности 
контейщ~ров, предна3наченных для хранения жидко
стей, растворяющих полиэтилен, а также гидроокиси 
натрия, бихромата калил и щелочных металлов (плен
ю~ наносят в вакууме по описанной выше технологии). 
Из тонких пленок изготавливают окна для оптич. 
приборов. П. применяют также для приготовления кле
ев п герметиков. 

Из поли-п-ксилилена и поли(монохлор-п-ксилилена) 
можно получать изделия прессованием, однако после 

хранения пош1-п-ксилилен становится трудно формуе
мым, видимо вследствие перехода в высокоплавкую 

кристаллич. форму. Для более легкого перевода в вяз
котекучее состояние к нему добавляют эквимолекуляр
ное количество триалкилфосфина или триалкилфос
фита. Товарными проду1,та~ш являются либо димеры, 
ш1бо пленки полимеров, нанесенные на подложки; 
порошки пока не нашли практич. применения. 

Первое пром. произ-во П. освоено в США в 1962, 
где его производят под торговыми марками и а р п

л е н N (поли-п-ксилилен) и п а р и л е н С [поли
(монохлор-п-ксилилен)]. 

Лит.: Ли Г., Ст о ф фи Д., Не вилл Н., Новые 
линейные полимеры, пер. с англ., ivr., 1972; G о r h а m W. F., 
J. Polymer. Scl., pt. А-1, 4, No 12, 3027 (1966); Kub" S., 
W u n d е r l i с h в., J. Polymer. Sci., Polym. Pl1ys., 10, No 10, 
194 9 (197 2); Chem. Eng ., 7Z, No 7, 48 (1965); J е 1 l i n е k Н. н ., 
R о n е I S., J. Polymer. Sqi., pt. А-1, 9, 2605 (1971) 

· А. Н. Зеленецкий. 

ПОЛИЛАКТИД (polylactide, Polylaktid, polylactide). 
Лактид (Л.) - внутренний циклич. эфир (дилактон) 

молочной к-ты, 2,5-дикето-3,6-диметил-1,4-диоксан. Л. 
может существовать в виде оптически активных R(-)-и 

сн-нс~0--со 
З 1 1 

ОС, ,,СН- СН3 
о 

S-( + )-форм и двух неактивных -
рацемич. и мезо-форм. П. получа
ют из более доступного S-(+ )-Л.
кристаллического вещества бело
го цвета, легко растворимого в 

органич. растворителях; т. пл. 96 °С; т. кип. 148-
150 °С при 1,6 кн!.м2 (12 .м.м рт. ст.); уд. вращение 

20 
[a]D 300° (бензол). Л. гидролизуется водой до молочной 

кпслоты;, сополимерпзуется с лактонами. Получают 
S-(+)-Л. вакуумной перегонкой S-(-)-молочной к-ты 
с последующей термпч. деполимеризацией образующе
гося циклич. олигоэфира молочной 'к-ты в присутствии 
цинковой пыли; очищают многократной кристаллиза-
цией из этилацетата. , 
Пол11лактид - оптически активный линейный поли

эфир [-OCH(CH3)-CO-Jn; кристаллич. вещество бе-

21> 
лого цвета; т. пл. 176 °С,·т. стекл. 110-115 °С, [а] 

D 
-165° (бензол), -283° (метиленхлорид); характеристич. 
вязкость [ ri] = 0,50-2,0 длl г (бензол, 25 °С). П. раст
ворпм в обычных органич. растворителях, легко обра
зует пленки из р-ров, напр. в б·ензоле, хлороформе, 
диоксане п бутилацетате, а также волокна из расплава 
юш р-ра (прочность при растяжении волокон ок. 
250 }И п/ ht2 , или 25 кгс/ .м,и2 , относительное удлинение 
ок. 25% ). П. не гидролизуется даже в кипящей воде; 
0,01 н. р-ром NaOH при 25 °С за 50 ч гидролизуется на 
50%; устойчив прп нагревании до 290 °С. Он нетокси
чен и не вызывает тканевой реакц1ш отторжецпя, 
а продукты его биодеструкции не накапливаются в жиз
ненно важных органах. 

П. получают ионной полимеризацией в массе или 
р-ре S-(+)-Л. в присутствии 0,001 - 0,5% (по массе) 
(C2H5)2Zn,(C2H5) 3Al,SnCl4 , К2СО3,КОН или др. катали
заторов. 

П. может быть прпменен в восстановительной хпрур
гии для изготовления 1,ровеносных сосудов. В качестве 
рассасывающихся хi1рургич. нитей запатентованы мате
риалы на основе сополимеров S-(+ )-Л. с глпколидом, 
содержащих 5-10% (молярная концентрация) Л. и 
обладающих лучшей растворимостью, чем полигликолид. 
Впервые высокомолекулярный П. был синтезирован 

в ФРГ Кляйне в 1954. 
Лит.: К l е i n е J., К I е i n е Н-, Makromol. CI1em. 

30, 23 (1959); К u I k а г n i R. К. [а. о.], Arch. Surg., 93, 839 
(1966); D i t t г i с h W., S с !1 u I z R. С., Angew. Makromol. 
Chem., 15, 109 (1971); К u l k а r n i R. К. [а. о.], J. Biomed.. 
Mater. Res., 5, No 3,169 (1971); De Santis Р., К ovacs 
А. J., Biopolymers, 6; 299 (1968). ·В.С. Лившиц. 

ПОЛИ~IАЛЕИНИМИД - см. Имидов непредельных 
кислот поли.~~еры. 

·ПОЛИМЕРАНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ (poly
meranalogous reactions, polymeranaloge Reaktionen, 
reactions polymeranalogues) - химич. реакции макро
молекул с низкомолекулярными соединениями, в про

цессе к-рых изменяется природа связанных с основной 

цепью функциональных групп, но сохраняется длина 
и строение скелета основной цепи. В результате П. п. 
фрагменты низкомолекулярного реагента (атомы или 
группы атомов) входят в состав образующегося поли
мера. 

Для многих П. п. характерно образование одной но
вой (функциональной) группы в результате превраще
ния лишь одной исходноij: группы,' напр. при гидролизе 
поли~инилацетата · 

+н,о 
[--СН,-СН--] ----➔ [-СН,-СН-] 

1 п -СН3СООН I п 
ососн, ,он 

ил;и метилирова}Jии полиакриловой к-ты диазометаном 

+сн,N, 
[-CH,-CH-J --➔ [-СН2-СН-] 

1 п -N, i , " 
соон . соосн, 

К этой же груипе П. п. относят 
ции замещения в полиолефи оJl 'l']!.;;е,енв.о::п 
поливинилароматич. соеди 

К П. п. относят также 
зованию в макромолекул 

тате взаимодействия дв 
групп, напр. ацеталир 

-сн,-СН-СН,--СН-С 
1 1 

ОН ОН 

➔ -сн,-сн-сн,-сн--с 
1 1 
о о '" / сн 

1 
R 
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Отнесение таких реакций к П. п. в значительной сте
пени условно, т. к. нельзя утверждать, что при цикли

зации (или при обратной реакции, связанной с раскры
тием циклов) сохраняется строение основной цепи по
лимера; правда, при этом строение основной цепи не 
изменяется столь существенно, как, напр., в реакциях 

присоединения по двойным связям 1,4-полидиенов. 
П. п., протекающие с образованием циклич. структур, 
сходны с в11,утримолекуляр11,ыми превраще11,ия.ми, одна

ко в последнем случае в состав циклов не входят фраг
менты участвовавших в реакции низкомолекулярных 

соединений. 
Использование П. п. открывает широкие возможности 

химич. модификации полимеров и получения новых по
лимерных материалов, в частности таких, к-рые трудно 

или невозможно синтезировать другим путем (съ~:. также 
Модификация химическая). Так, поливиниловый спирт 
получают с помощью П. п.- гидролизом поливинило
вых эфиров, дебензилированием поливинилбензилового 
эфира. Изотактическую полиметакриловую кислоту не 
удается получить с помощью стереоспецифической 
полимеризации метакриловой к-ты, однако этого мож
но достичь полным гидролизом изотактического поли

метилметакрилата. 

Продукты П. п. при степенях конверсии, отличных 
от 100%, представляют собой сополимеры, построен
ные из непрореагировавших и прореагировавших зве

ньев . Распределение звеньев в цепи таких сополиме
ров может значительно отличаться от распределения 

звеньев в продуктах сополимеризации соответствую

щих мономеров. Следовательно, при одинаковом сред
нем составе свойства модифицированных путем П. п. 
полимеров и продуктов сополимеризации м. б. сущест
венно различными. 

Ряд П. п. уже нашел промышленное применение. 
Такие реакции происходят, например, при получении в 
промышленности простых и сложных эфиров целлюлозы, 
поливинилового спирта, хлорирование полиэтилена 

и поливинилхлорида. П. п. широко используются 
также в практике лабораторных исследований. Так, 
проведенная в свое время Штаудингером серия П. п. 

NaOH (СН,С0)20 
[-СН,-СН-] -➔ [-СН2--СН-] ---➔ [-СН,-СН-] 

1 n I n I n 
ОСОСН, ОН UCOCH3 

послужила одним из наиболее убедительных доказа
тельств цепной природы макромолекул. 
Основные закономерности. П. п.- обычные органич. 

реакции, однако полимерная природа реагента вносит 

существенный вклад в закономерности этих процессов. 
Прежде всего, П . п. часто не доходят до конца вследст
вие значительного изменения растворимости полимера 

с глубиной конверсии - частично превращенный поли
мер выпадает в осадок, <<уводю> непрореагировавшие 

группы из сферы реакции. 
При ацеталировании поливинилового спирта ОН

группы, у к-рых обе соседние гидроксильные группы 
уже прореагировали, не могут участвовать в образо
вании циклич. структур (хотя и могут взаимодейство
вать с альдегидом, образуя полуацетали). Если ацета
лирование протекает по закону случая, то по заверше

нии процесса в макромолекулах остается ~13% изо
лированных ОН-групп. 

Исследование реакционной способности макромоле
кул в П. п. опирается на п р и н ц и п Ф л о р и, 
постулирующий независимость реакционной способ
ности функциональной группы от длины цепи, с кото
рой эта группа связана. Этот принцип дает возмож
ность количественно описывать кинетику П. п. для об
разцов полимеров, состоящих из макромолекул раз

личной степени полимеризации. Более того, во мно
гих случаях функциональные группы в макромолеку
лах не отличаются по реакционной способности от 

соответствующих низкомолекулярных аналогов. Это 
справедливо, напр., для гидролиза поли-N-винил
пирролидона и N-изопропил-2-метилпирролидона, для 
распада гидроперекисных групп, содержащихся в ата

ктическом полипропилене и гидроперекиси трет

бутила. 
Однако уже накоплен большой экспериментальный 

материал, показывающий, что для многих П. п. реак
ционные способности макромолекул и их низкомоле
кулярных аналогов существенно различны, и П. п. 
характеризуются весьма специфич. особенностями, 
обусловленными длинноцепочечной природой реагента. 
Эти особенности проявляются при проведении П. п. не 
только в конденсированной фазе, но и в разб. р-рах, 
когда макромолекулы находятся в квазиизолированном 

состоянии. В таких р-рах макромолекулы принимают 
форму статистич. клубков. Если молекулы растворите
ля и низкомолекулярного реагента значительно отлп

чаются по полярности от макромолекулы или ее фраг
ментов, то вследствие эффектов избирательной сольва
тации и сорбции они могут неравномерно распреде
ляться между клубком и остальной частью р-ра. Такой 
клубок можно рассматривать как микрореактор, в к-ром 
реакционная среда и локальные концентрации реаген

тов будут существенно иными, чем для р-ра в целом. 
Уже по этой причине измеряемые константы скорости 
П. п. могут заметно отличаться от таковых для низко
молекулярных аналогов. 

Кроме того, связывание функциональных групп в еди
ную гибкую макромолекулярную цепь приводит к из
менению таких определяющих реакционную способ
ность факторов, как пространственные эффекты, элект
ронные взаимодействия и участие соседних групп в ста
билизации промежуточного соединения или переход
ного состояния (анхимерное содействие). Если же в 
П. п. участвуют заряженные реагенты, на реакцион
ной способности полиионов весьма специфич. образом 
сказывается электростатич. взаимодействие. 

Э л е к т р о с т а т и ч е с к и е э ф ф е к т ы. Вы
сокая локальная концентрация зарядов в полиионах 

прежде всего проявляется в том, что полимерные к-ты 

и основания при одинаковых значениях рН ионизованы 
значительно слабее, чем соответствующие однооснов
ные к-ты или основания. С этим связаны различия 
в кинетике реакций частично ионизованных полимеров 
и их низкомолекулярных аналогов как с незаряжен

ными, так и с заряженными агентами. Так, с уменьше
нием рН скорость кватернизацииполи-4-винилпиридина 
алкилгалогенидами понижается гораздо медленнее, 

чем в случае 4-пиколина. 
Изменение степени ионизации полииона может вли

ять в определенных условиях на его сол ьватацию 

низкомолекулярным незаряженным реагентом, что, 

в свою очередь, отразится на кинетике П. п. Напри
мер, при взаимодействии карбоксилат-анионных групп 
полиметакриловой кислоты с а-брома етамидом наблю
даемое уменьшение констант величени

ем степени ионизаци~и пол ~11-~ОО'ЬJ:1,®•~~~ 
снижением локальнои ко 5т ции 
в клубке. о 
Особенно 

с частично 
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~сн,3-сн, с5-сн, с5~ 

~ ~ 1 
Н СН2 Н 

1 -

- + вг--

соо 

ускоряется благодаря взаимному притяжению ионизо
ванных пиридиниевых групп и бромацетат-ионов. 
Влияние электростатич. взаимодействий на кине

тику П. п. может быть описано количественно. Так, при 
щелочном гидролизе пектинов наблюдаемая при сте
пени ионизации полииона а константа скорости реакции 

второго порядка k описывается ур-нием: 

k = k0 ехр (- ЛG;fл (a)JkT) 

где k0 - константа скорости гидролиза эфирных групп 

электронейтрального пектина; ЛGtл(а) - свободная 
электрич. энергия активации, необходимая для преодо
ления электростатич. отталкивания, создаваемого за

рядом полианиона, при приближении ионов -он 
к эфирной группе полимера; k - константа Больц~ана; 
Т - абсолютная темп-ра. Полагают, что для этои ре-

акции ЛGtл(а) равна свободной электрич. энергии ио-

низации ЛG:л(а). Такое допущение представляется 

оправданным, т. к. для образования переходного со
стояния ионы -он должны подойти достаточно близко 
к основной цепи полимера: 

1 
С=О 

ь-
С=О + 
1 
о 
1 
R 

он-
1 1 а-
с=о но-с-о 

'- 1 в-о о 
1 
R 

В др. случаях, очевидно, ЛG:Л (а) не обязательно рав

на ЛG:л (а). Напр., заряд полииона влияет на иониза
ционное равновесие поли-4-винилпиридина значитель
но сильнее, чем на скорость ero реакции с бромацетат-
ионом, т. е. ЛGtл(а)<ЛG:л(а). 
Общую картину взаимодействия заряженных реаген

тов с полиионами представляют на основе двух раз

личных моделей. В одной из них принимается, что 
внешний реагент взаимодействует со сферич. клуб
ком, на поверхности к-роrо равномерно распределен 

заряд полииона; в другой - что заряды локализованы 
и реагент испытывает электростатич. воздействие лишь 
тех заряженных групп, к-рые являются ближайшими 
соседями атакуемой функциональной группы полиме
ра. Остается, однако, не ясным, каковы условия реали

зации для каждой из этих моделей. Так, титрование 
полиоснований удовлетворительно описывается при 
учете взаимодействия с ближайшими соседями, тогда 
как для поликислот такого согласия, как правило, не 

наблюдается. 
Э ф ф е кт с о сед ни х з вен ь е в. Ближайшие 

соседние звенья могут влиять на реакционную способ
ность функциональных групп в П. п. не только путем 
электростатич. взаимодействия с низкомолекулярным 
агентом, но и по др. механизмам. При хлорировании 
полиэтилена в р-ре реакционная способность метиле
новых групп в ходе процесса уменьшается в результате 

отрицательного индукционного влияния образующихся 
соседних хлорметиновых групп, к-рое передается по 

углеродному скелету макромолекулы. Прореагировав
шие звенья замедляют также кватернизацию поли-4-
винилпиридина алкил- и бензилrалоrенидами, что свя
зано, вероятно, с пространственными затруднениями. 

Значительные ускоряющие эффекты соседних зве
ньев обнаружены при гидролизе полиакрилатОIБ и по
лиметакрилатов. Сополимер п-нитрофенилметакрилата 
с акриловой к-той гидролизуется в ~106 раз быстрее, 
чем п-нитрофенилтриметилацетат. Причиной столь силь
ного ускорения является анхимерное содействие сосед
них :карбоксильных групп, стабилизирующее 6-член
ный цикл в переходном состоянии: 

уНз ?Нз ] 
~сн2-с-сн2-сн-сн2~ -- ~сн2-с-сн2-сн-сн2~ 

1 1 1 1 
О=С С=О -0-С С=О 

1 -о/ ,-........._o,,,.,..-

Q ◊ 
N02 N02 

?Нз 
- ~сн 2-с-сн2-сн-сн2~ 

1 1 
О=С-........._ /С=О 

о 

9н, 
~сн2-с-сн2-сн-сн2~ 

1 1 
С=О С=О 

ь- ь-

~ 
N02 

Если образование устойчивых 6- или 5-членных цик
лов невозможно, анхимерное содействие не реализуется. 
Поэтому при гидролизе поли-N-винилпирролидона об
разующиеся в ходе П. п. карбоксильные группы нс 
ускоряют реакцию непрореагировавших соседних зве

ньев. Не наблюдается ускорение реакции и при гидро
лизе сополимера этилакрилата с бутадиеН(''.1, rде обра
зующиеся карбоксильные группы отделены от эфирных 
звеньями бутадиена (тогда как гидролиз rомополимера 
этилакрилата протекает с ускорением). Обнаружены 
также ускоряющие эффекты соседних гидроксильных 
групп в гидролизе поливинилацетата и поливинил

ацеталя. 

К о н ф и r у р а ц и о н н ы е э ф ф е к т ы. Взаи
модействие соседних звеньев существенным оuразом 
зависит от их взаимного пространственного располо

жения. Естественно поэтому, что конфигурация макро
молекулы может оказывать значительное влияние на 

кинети:ку и механизм П. п. Так, и тические поли-
метилметакрилат и полимети - лизуются 

обычно с большей скорость , ЧJiJll'-.,..,.,,rnwf'i:ilцffc и син-
диотактические полимеры . гидролизе 

цетата и поливинилацет л более ре ион о 
ными оказались синдио ~ ч. б; азцы. 
rурационных эффектов ~ oдит'C-Я'WJ1JI.E1 i1 
имодействию соседних -r.,.~ ,;-г,;т1,~л 

ровавших звеньев. Та , s ия 
протекает под влияние еJЧ. ~та, ко r5 ты 

скорости кислотного r лиза ти м такр л ных 

звеньев в изо-, rетеро- и , иот ,щrич. ри Ц; оли-

метилметакрилата относят ~ 43 2 7 .о 
зультат, вероятно, объясняе 
сложноэфирных групп в триада 
ки катализирующих гидролиз ионов н+. 
К о н ф о р м а ц и о н н ы е э ф ф е к т ы. Реак-

ционная способность функциональных групп при П. п. 

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


879 ПОЛИМЕРА11АЛОГ.И:Ч:НЬ!Е ПРЕВРАЩЕНИЯ 

в сильной степени связана также с конформационными 
характеристиками макромолекул. Прежде всего, при 
конформационных переходах изменяется доступность 
функциональных групп для атаки внешних агентов. 
Напр., константа скорости nейтеро-водородн:ого обме
на по ·связп N - Н в поли-N-винилацетамиде в 20 раз 
меньше, чем константа скорости такого обмена для 
N-метилацетамида, а энергии активации обмена прак
тически одинаковы для полимера и нпзкомолекуляр

ного модельного соединения. 'Длн объяснения этого 
факта предполагается, что макромолекула претерпе
вает быстрые конформационные переходы, при это.\1 
амидогруппа -95% времени экранирована близлежа
щим участком цепи от атаки молекул .D20; когда же 
атака возможна, амидогруппа в нолпмере не отличается 

по реакционной способности от низкомолекулярного 
аналога. Экранирование функциональных групп осо
бенно резко выражено в случае стабилпзпрованных 
специфич. конформаций, свойственных глобулярным 
белкам. Так, тиольные группы яичного альбумина вос
станавливают порфиридин лишь после денатурацпп 
белка. 
Благодаря гибкости полимерной: цепи на реющион

ную способность функциональных групп могут влпять 
не только ближайшие соседи, но и удаленные (вдоль 
цепи) звенья. Так, в тройном сополимере акрилами
да с небольшими количествами N-(4-пиколпл)акрила
мида и п-нитрофенилового эфира N-акрилплглпцина 
или п-нитрофенилового эфира N-акрилпл-6-аминокап
роновой к-ты гидролиз сложноэфирных групп проте
кает в результате внутримолекулярного каталиаа 

пиридиновыми остатками. Вероятность взапмодействпя 
катализатора и субстрата убывает с увеш1ченпе.\1 рас
стоянпя между ними. Из теоретич. представленпй о 
конформациях гибких макромолекул в хороших раст
ворителях следует, что скорость гидролпза эфирных 
групп должна быть пропорциональна х-2 (Х - число 
звеньев, разделяющих эфирный и пиридиновый остат
ки). Это предсказание теории хорошо согласуется с экс
периментом. 

Н ад м о л е к ул я р н ы е эф ф е кт ы. В гетеро
генных системах, когда полимер находится в коиден

сированном состоянии, кинетика П, п., а также харак
тер продуктов реакции в значительной мере опреде
ляется морфологическими особенностями полимерного 
образца. 
С увеличением с'Гепени упорядоченности над.11олеку

лярных структур затрудняется доступ внешнего реа

гента к функциональным . группам макромолекул и, 
соответственно, уменьшается скорость П. п. Так, при 
хлорировании полиэтилена в твердой фазе аморфные 
участки хлорируются быстрее, чем кристаллические, 
поэтому линейный полиэтилен превращается медлен
нее, чем разветвленный. Скорость окисления полиэти
лена уменьшается при предварительной ориентации 
образцов. Напротив, увеличение доступности функцио
нальных групп в результате мерсеризации приводит 

к ускорению П. п. целлюлозных волокон. 
Естественно, что при. одинаковой средней степени 

превращения продукт гетерогенной реакции будет зна
чительно более неоднородным по составу, чем получен
ный в р-ре. Следовательно, эти продукты могут разли
чаться по физич. и химич. свойствам, что и наблюда
лось, напр., для образцов полиэтилена, хлорирован
ных в р-ре и в суспензии. 

Следует заметить, что обусловленная межмолекуляр
ным взаимодействием склонность гибкпх макромоле
кул к агрегации в р-ре может сказаться и на кинетике 

П. п. в гомогенных условиях. 
Рассмотренные выше .факторы могут· существенным 

образом влиять не тол,ько на кинетику П. п., но и на 
такие фундаментальные характеристики продук.тов ре
акции, как распределение прореагировавших и непро-

реагировавших звеньев в· цепи и композиционная· неод

нородность. Напр., сильные ускоряющие эффекты со
седних групп должны приводить к блочному распреде
лению звеньев II увеличению композиционной неодно
родностп по.;пшера. Следует признать, однако, что де
тальный механизм дейс-~:;вия специфических для П. п. 
факторов, оказывающих столь существенное влияние 
на процесс, крайне слабо исследован как в экспери
)1ентально~1, так и в теоретич. аспектах. 

Количественное описание. Задача колпчественного 
описания П. п. с учетом всех присущих этим процессам 
особенностей является весьма сложной. Для построе
ния общей теории П. п. необходимо изучпть действие 
каждого из перечисленных выше факторов в отдель
ности. В 60-е годы ХХ в. была начата разработка тео
рии эффекта соседних зв.еньев. 

Рассматривается след. модель П. п. Звенья А пре
вращаются в звенья В по не'обратимой реакции первого 
поряд!,(а (относительно А), и реакционная способность А 
завпсит только от природы ближайщих соседей .. Пусть 
N 0 , N.1 , N 2 - доли А в центре триад ААА, ААВ (и ВАА) 
11 БАБ, а kп, k 1 , k2 - с.оответствующие константы ско
рости. Задача теории - описать кинетику реакции, 

а таюне распределение звеньев в цепи и композицион

ную неоднородI.Iость продуктов П. п. как фуню~ип 
k0 , k 1, k 2 11 времен11 (или степени превращения). 
К ин е т и к а П. п. с эффектом соседа описывается 

ур-нием: 

2 (k,- k 0) s 
р {А) = e-k,t [2 (k2- k1) е ko /kз - 2k,) t Х. 

Х ехр 12 (ko;, k,) e-k•tj dt + (2k1 - k0 - k2) Х 

2 (k 1 - ko) s 
Х е ko /k 2 - ko - 2k 1) t Х 

Х ехр { 2 (\: k,) е- kot} dt + С] (1) 

где Р {А) - доля А в полимере в момент времени t, 
С - константа интегрирования. 

Р а с п р е д е л е н и е з в е н ь е в в цепп продук
тов П. п. описывается в терминах вероятностей посл~
довательнос·тей из п звеньев Р { А;, Bn-i) прп любом за
данщJМ расположении i звеньев А и (п - i) звеньев В 
на п местах последовательности. Точное решение зада
чи основано на том, что Р {А;, В,,_;) можно выразить 
через вероятности последовательностей пз одних 
А P{Aq\ и последовательностей из А и Х P{Ak, Хт-1:), 
где• Х обозначает место, к-рое может занимать либо А, 
либо В. Напр., Р{АВАВ) = (Р{АХА) - Р{АХА2 }) -

- (Р{А3 } - Р{А4 }) P\Aq) находят из ур-нпя ('1) при 
q = 1 и из ур-ния (2) при q?:-2: 

P{Aq)=e-qkotexp{2(k0 - ~~-~::_~~~~ (2) 

Сложнее найти вероят 
простейшей из нпх Р ( 
ЭВМ систему из 4 дифф 
чением числа звеньев !!ОВ'~:r.ел1,.; ; , 
Bn-t) растет число н о-
могательных вероятное 

ственно возрастает числ 

Поэтому предложены пр 
распределенпя звеньев, п 

оценивалась путем сопостав 

ний с точным. 

Наилучшие рез·улиаты дает 
следова тельность {А;, Bn-f) разбивают на: отрезки 
типа {Aq) и {ABjA). Вероятности P{Aq) находят по 
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ур-нию (2), а вероятности P{ABjA} no ур-н'ию (3): 

dP {ABJA} 
---- = Oj.1 No + 2 (1- Oj,1) р (АВнА} ky -

d~ . 
k' (1 - Т)' 

- 2Р {ABjA} [ky +k' (1 -у)]+ N2 Х 

j-2 

Х I Р {АВ~пА) Р (АВj-ннА} (3) 
m=1 

JY,/2 
Здесь k = k/k0, k' = k/k0, т = kof, у = N,+N,/~. 

fj = 1 при j = 1 и б =Опри у+ 1. N 0 , N 1 , N 2 и у легко 
выражаются через Р{А}, Р{А2 }, Р{А3 } п, следователь
но, рассчитываются по ур-ниям (1) и (2). Вероятность 
р { А;, Bn-i) находят как произведенпе вероятностей 
P{Aq} и P{ABjA). . 
В случае замедляющих эффектов соседних звеньев 

(/;0 >,k1 :;,.k2 ) хорошие результаты дают марковскпе при

ближения. В частности, используя марковское при

ближение первого порядка, Р { А;, Bn-i) ~южно 
представить кан фуннцию двух независимых условных 
вероятностей Р аа - вероятность найти звено А спра
ва от А, и Рьа - вероятность найти А справа от В. 
Р аа и Рьа дегко отыснать, решив систему: 

dPaafd"= = Раа [(k' - 2k) - Раа (2 - Раа) (k' - 2k + 1)] 

dPьafdr; = Рьа { Р~а - k' (1- 'Раа) -
1 - раа 

-Рьа[ :~а +2kPaa+k'(1-Paa)]} (4) 
1 рца . 

Для к о м по з и ц·и он н о й н е одно р од-
н о ст и продуктов П. п. строгого аналитпч. решенпя 
пока не найдено. Аналогом точного решения могут 
служить результаты исследования композиционной 

неоднородности методом статистич. испытаний (метод 
Монте-Карло). На основании хорошего согласия с ре
зультатами метода :Монте0Карло рекомендуется след. 
приближенный аналитич. метод расчета. 

Предполагается, что композиционная неоднород
ность описывается фуннцией нормального распределе
ния. Дисперсия этого распределения D11 рассчитыва
ется - в одномарковсном приближении - по ф-ле: 

(1 - Р аа> Рьа (l - Рьа + Раа> Jim D /п = __ ......::.;::;_---=..:::...._ _ __,""-_=- ( 5) 
n➔oo 11 (1 - раа + Рьа')' 

где п - длина отрезков, на н-рые разбивается бесно·
нечная цепь при вычислении D11 • Следует подчерннуть, 
что предположение о применимости соотношений мар
•ковской цепи первогр порядна относится только к рас
чету D111 п в заданный момент времени, вся же пре1-1ысто
рия образца определяется истинными закономерностя
ми П. п. с эффектом соседа. Поэтому Р аа и Рьа нель
зя рассчитывать по ур-нию (4), для этого используют 
соотношения Раа = Р(А2 }/Р(А), Рьа = (Р{А} -
- Р{А2 })/(1 - Р\А)), а Р{А} и Р(А2 } находят по 
ур-ниям (1) и (2). 
Разработанные методы теоретич. описания П. п. 

с эффентом соседа можно использовать для установле
ния механизма процесса, а также .для расчета •таiшх 
харантеристин распределения звеньев и -композицион

ной неоднородности uродуктов реанции, н-рые не уда
ется найти экспериментально. 

Лит.: Химические реакции полимеров, под ред. Е. Феттеса, 
пер. с ·англ., т. 1-2, М., 1967; Мор а в е ц Г., Макрщ,юле
нулы в растворе, пер. с англ., м., f967, гл. 9; n лат э Н. А., 
Лит м ан о в и ч А. Д., Высокомол. соед., АН, No 11, 2503 
(1972); L i t m а n о v i с h А. D. [а. o.J, Units distributioп 
in the products of the polymeranalogous reactions, в нн.: IUPAC 
Intern. Conference: Chemical Transformations or Po!ymers, v. 3, 
Bratislava, 1971, Р56. А. Д. Лит.манович, В. А. Агасанддн. 

ПОЛИМЕРБЕТОН (resin concrete, Plastbeton, Ьeton 
de resiпe) - бетон на основе органич. высономолену
лярного связующего (вяжущего). Связующим в П. слу
жат преимущественно тер111ореактивные смолы. Раа
работан П. на основе фурановых (получаемых гл. обр. 
из фурфурольно-ацетонового мономера - мономера 
ФА), фенольных, ненасыщенных полиэфирных, эпок
сидных смол. Иногда для изготовления П. применяют 
термопластичные продукты, напр. кумароно-индено

вые смолы. В начестве наполнителей (заполнителей) 
в П. вводят грщ1итный или андезптовый щебень, квар
цевый песок п др. Размер частиц наполнителя состав
ляет О, 1~40 .1i.1i, влажность - не более 5%. Соотно
шенпе в П. связующее: грубодпсперсныii. наполнитеш, 
может изl\lеняться в пределах от 1 : 3 до 1 : 20 (по мас
се). Если пспользуют связующие, н-рые отверждаются 

юrслышr отвердителямп (напр., мономер ФА), содержа
ние карбонатов в наполнителях ограничивают (в нре
делах 0,5-1 % ), т. R. вааимодействие -карбонатов с от
вердителя~ш обусловливает аначптельное газовыделе
ние, приводящее к понижению плотностп и прочности 

П. Содержание отвердителя в -композиции составляет 

2-30% от массы связующего. 
Пош~мо грубодисперсных наполнителей, в компоа11-

цию вводят 10-50%· (от массы связующего) различных 
веществ, улучшающих технологич. свойства, а танже 
:шсплуатационные поназатели П.: 1) тоннодисперсные 
наполнители (графит, сажу, фарфоровую муну, барит 
и др.), повышающие прочность, модуль упругости, а 

в нен-рых случаях и химстойкость П.; 2) пластпфпка
торы (дибутилфталат, синтетич. каучуки), способст
вующие повышению эластичности изделий из П.; 3) ра
створители и разбавители (например, фурфурол в 
фурановые t:молы, толуол или ацетон в эпоксидные 
смолы), повышающие пластичность композиции п об
легчающпе ее формование; 4) порообразователи и дру
гие добавюr. 
Тппичный состав композ1щии (в % по массе): ще

бень - 52, речной песок - 29, молотый кварц - 7, 
111оно~1ер ФА - 10, бензолсульфокпслота - 2. 
П р и и з гот о в л е ни и П. номпоненты тщатель

но перемешивают в обычном лопастном или шнековом 
смесителе илп в вибросмесителе (отвердптель загружа
ют в последнюю очередь). Процесс пожароопасен. Иаде
лпя из П. формуют методами свободного литья или впб
роформования. Композицию выдерживают в формах 
сначала 1 сут при 18-25 °С, а затем 10-30 ч при 
80-120 °С до полного отверждения связующего. В тех 
случаях, -когда -композицию не подвергают термообра
ботке, прочность изделий из П. повышается в тече
ние 1-3 .чес после их изготовления. 
С в о й ст в а П. определяются типом и ноличеством 

связующего и наполнителя, а также степенью отверж

дения связующего. Прочность П. при сжатии, изгибе 
и растяжении находится в пределах 50-120, 12-40 
и 6-20 Мн!.м2 соответственно (1 1\fнl.1i2~10 кгс!см2 ), 
ударная вяз-кость - в преде - джlм2 , или 
кгс• с.ч! с;м2 • Ползучесть П. з с\\.т3 o1J11 от типа 
связующего, степени его о е,р ения, а т l< усло-
впй нагружения. При д ~ ьном дей ~ ии 
не превышающей 50% 1t- аз шающ 
образцов П. на основе А п че-
рез 240 сут нагружени ~•ем.м..1,~ 0С 
образцы II. на основе 
ся незатухающей полз 

Теплостойность П. н 
следующая (в 0С): фура 
сидные - 80-120, поли·~~.!!Р,~µ 
ные - 120-180. Темпера 
расширения П. в 2-6 раз п 
для стали и обычного бетона; пр1 rшенци темп-ры 
ОТ -40 · ДО. 60 °С ОН изменяется ОТ 20 · 1 О-6 °C-l ДО 
60, 10-6 0с-1 • Теплопроводность П. на основе мономера 
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ФА меньше, чем у гранита и стали, соответственно 

в 10 и 100 раз. П. обладают высокой стойкостью к дей
ствию химич. реагентов (таблица). 

Химическая стойкость полимербетона и обычного бетона 
в различных средах (по 1 О-балльной шнале) 

Вид бетона 1 Нисло-1j Онис-1 Щело- Соли 
ты лители чи 

Фурановый 10 2 9 10 
Эпонсидный . 9 3 8 10 
Полиэфирный 8-9 6-7 3-4 8-10 
Фенольный .. 9--10 3-4 5-7 10 
На основе порт-

ландцемента . . 1 1 9 5 

1 
Раст-
вори

тели 

8 
6-7 
4-5 

7 

5-7 

Масла 
и неф
тепро

дукты 

8 
9 

7-9 
8 

5-6 

Водопоглощение плотного П. составляет 0,2-1,5% 
(за 30 сут). П. морозостоек: после 100 циклов замора
живания и оттаивания масса фуранового П. уменьшает
ся на 0,1-0,2%, а его прочность снижается лишь на 
5-8% (заметное снижение прочности наблюдается 
после 300 циклов). П., особенно на основе полиэфирных 
и эпоксидных смол, обладают хорошей адгезией ко мно
гим материалам; прочность связи при испытании П. 
на отрыв изменяется в пределах 2-10 Мн/.м2 (20-
100 кгс!с.м2 ). Для П., содержащих связующие, к-рые от
верждаются к-тами, характерна низкая адгезия к порт

ландцементному бетону. Для повышения адгезии такой 
бетон перед нанесением на него П. кислотного отверж
дения покрывают кислотостойким материалом. 

П. широк о пр и меняют для покрытия полов 
в производственных помещениях с агрессивными сре

дами, покрытия мостов и дорог, подвергающихся воз

действию интенсивных нагрузок, а также для декора
тивной отделки различных сооружений. Из П. изготов
ляют тюбинги, шахтную крепь, трубы. Армированный 
металлом П. (сталеполимербетон) перспективен как 
высокопрочный материал, к-рый м. б. использован 
в конструкциях, контактирующих с агрессивными сре

дами. Применение П. в строительных конструкциях 
ограничивается в нек-рых случаях его ползучестью 

при низких темп-рах и горючестью. 

О свойствах бетонов, изготовляемых на основе ком
позиций неорганических вяжущих веществ и органи
ческих высокомолекулярных связующих, см. П 011,и.мер
це.мепт. 

Лит.: Химичесни стойние мастини, замазни и бетоны на ос
нове термореантивных смол, М., 1968; С о лом ат о в в. и., 
Полимерцементные бетоны и пластбетоны, М., 1967; Синтети
чесние смолы в строительстве, Ниев, 1969; С н у п и н Л ., 
Полимерные растворы и пластбетоны, пер. с чеш., м., 1967; 
Сталеполимербетонные строительные нонструнции, м., 1972. 

Ю. С. Черкuнскuй. 

ПОЛИМЕРГОМОЛОГИ (polymer-l10mologues, Poly
merhomologe, homologues polymeres) - полимеры, мак
ромолекулы к-рых построены из одинаковых звеньев и 

различаются только степенью полимеризации. Поня
тие о П. тесно связано с понятием о .мо11,еку11,ярпо-.массо
во.м распреде11,ении полимеров. 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ (addition polymerization Poly-
merisation, polymerisation). ' 

С о д е р ж а н и е: 

Терминология и нлассифинация .. 883 
Мономеры 

особьiе ·слу~ай 
.. 884 

Неноторые .. 885 
Нинетина .. . . 886 
Механизм .. 889 
Способы проведения .. 890 
Занлючение .. 892 

Терминология и классификация. Полимеризация -
процесс получения высокомолекулярных веществ, при 

к-ром .макро.мо11,еку11,а образуется путем последователь
ного присоединения молекул одного или нескольких 

низкомолекулярных веществ (мономеров) к растущему 
активному центру. 

По числу участвующих в П. мономеров различают 
го м о п о л им е р и з а ц и ю (один мономер) и с о
п о л и м е р и з а ц и ю (два и более). 
В зависимости от природы активного центра, веду

щего цепь, и от механизма акта роста цепи различают: 

1) рад икал ь ну ю П., в к-рой активным центром 
является свободный радикал, а акт роста является 
гомолитич. реакцией (см. Радика11,ъная по11,имеризация) 
и 2) ионную П., при к-рой активные центры яв
ляются ионами или поляризованными молекулами, 

а раскрытие двойной связи (или цикла) происходит rе
теролитически (см. Ионная по11,имеризация). Соответст
венно, растущие :макромолекулы в радикальной П. 
представляют собой макрорадика11,ы, а в ионной -
макроионы. В свою очередь, ионная П. подразделяется 
на анионную, если концевой атом растущей цепи не
сет полный или частичный отрицательный заряд, и 
катионную, если этот атом заряжен положительно 

(см. Анионная по11,имеризация, Катионная по11,и.мери
зация). 
Активные центры ионной П. редко являются свобод

ными ионами; обычно в состав активного центра на
ряду с растущим концом цепи входит противоположно 

заряженный компонент (п р от и в о и о н). Во :многих 
случаях противоион принимает непосредственное уча

стие в актах роста цепи, образуя с присоединяющейся 
молекулой мономера координационный комплекс или 
циклич. переходное состояние. Такую П. наз. к о о р
д и н а ц и о н н о - и о н н о й. Благодаря регули
рующему действию противоиона при координационно
ионной П. часто образуются стереорегу11,ярпые пми.ме
ры, т. е. полимеры с высокой степенью упорядочен
ности пространственного строения (см. Ноординациоп
по-ионпая по11,имеризация, Стереоспецифическая по11,и
меризация). 
До последнего времени два основных способа полу

чения высокомолекулярных веществ - П. и по11,икоп
депсацию - различали по их стехиометрии. R первому 
случаю относили процессы, в к-рых полимер был един
ственным продуктом реакции, а ко второму - процес

сы, сопровождающиеся выделением низкомолекулярных 

веществ (воды, аммиака и т. п.). Однако в результате 
интенсивных исследований механизма реакций синтеза 
высокомолекулярных соединений стало ясно, что прин
ципиальное различие между П. и поликонденсацией 
лежит не в составе образующихся продуктов, а в ме
ханизме этих процессов. П.- особый тип цепных про
цессов, в к-ром развитие кинетич. цепи сопровождается 

ростом материальной цепи макромолекулы, в то время 
как поликонденсация представляет собой совокупность 
бимолекулярных реакций, кинетически не связанных 
друг с другом. Поэтому, напр., реакции образования 
полимеров из диазосоединений или N-карбоксиангид
ридов а-аминокислот являются полимеризацией, хотя 
они и сопровождаются выделе в венно азо-

та или двуокиси углерода 0 д;. '1,.1,<...,.r;щ.:иЩt 
.меризация, N-Нарбоксиап ов а-а.ми 
11,имериаация), а синтез ретанов 
тов и диолов - поликон цие " 

ов 

п А=В ➔ [-A-B-]n (1) 
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2. Мономеры, полимеризующиеся вследствие раскры
тия циклич. группировок, напр. окиси олефинов, цик
лич. эфиры, лактамы, лактоны и др. гетероциклич. 

соединения. В этом случае П. протекает по схеме: 

[А-В] п у ➔ [-А-В-С-]п (2) 

Как правило, мономеры представляют собой вполне 
устойчивые вещества; самопроизвольная П.- редкое 
исключение. Поэтому способность данного мономера 
к П., наряду с термодинамич. факторами (условие убы
ли свободной энергии - см. Термодинамика полиме
ризации), определяется также и кинетическими, т. е. 

наличием подходящего катализатора, выбором условий 
и т. д. Эти две группы факторов далеко не всегда взаи
мосвязаны. Напр., этилен из числа винильных соедине

ний имеет наибольшую теплоту П. и, следовательно, 
находится в наиболее благоприятных термодинамич. 
условиях (изменение энтропии при П. большинства 
винильных мономеров почти одинаково), однако до 
открытия Циглера - Натта катализаторов он считал
ся весьма инертным мономером, малоактивным в ради

кальной и неактивным в ионной П. В то же время изобу
тилен, теплота П. к-рого вдвое меньше, полимеризуется 

с почти взрывной скоростью даже при -180 °С. 
Некоторые особые случаи. П. большинства мономе

ров происходит по ур-ниям (1) и (2), т. е. состав и струк
тура мономерного звена в макромолекуле соответствует 

составу и строению исходного мономера (за исключе
нием, конечно, размыкающейся в ходе процесса связи). 
Однако известен ряд примеров, в к-рых образующиеся 
при П. мономерные звенья отличаются от исходного 

мономера по структуре, а иногда и по составу. Боль
шинство из известных случаев такой <<Необычной>> П. 
можно отнести к одному из след. типов: образование 
новых связей внутри мономерного звена, сдвиг одного 

или труппы атомов во время акта роста, П. с выделе
нием низкомолекулярных веществ. 

Наиболее частым случаем о б р а з о в а н и я н о
вы х связей внутри мономерного 
з в е н а является П. несопряженных диенов путем 
чередования межмолекулярных и внутримолекуляр

ных актов роста с образованием циклич. мономерных 
звеньев, напр.: 

н,с сн, сн, 

" 11 11 !f 11 
~СН,+СН CH➔ ~CH,-CH..--t;H СН ➔ 

1 1 1 1 
сн,сн, сн, сн, 
'-,./ '-../ 
сн, сн, 

Межмолекулярный акт роста 

сн, 
/'-..,, 

➔ ~СН,-СН,-СН СН 
1 1 
сн, сн, 

'-../ 
сн, 

Внутримолекулярный акт роста 

В результате такого процесса возможно замыкание не 

только низших (5-6-членных) циклов, но и высших 
(10-15-членных), хотя, конечно, со значительно 

меньшим выходом. Интересным случаем меж-внутри
молекулярной П. является П. мономеров, в к-рых не
сопряженные двойные связи разделены функциональ
ными группами (дивинилацеталей, диаллиловых эфи
ров, диаллиловых аммониевых солей и т. п.). В этом 
случае образуются полимеры с гетероциклич. мономер

ными звеньями, напр.: 

сн, сн, сн, 
11 11 /'-.. 

п СН СН ➔ [-СН2-С:Н CH-J 
1 1 1 ! п 
О-СН-0 О О 

R '-../ 
сн 
R 

К этому же типу относится и т. наз. трансаннулярная 
П., т. е. П. циклич. ненасыщенных мономеров с замы
канием дополнительной связи внутри цикла, напр. П. 
1,4-диметиленциклогексана 

l '-f2C=Q=CH2 -[-сн2~]п 
или 1,5 циклооктадиена 

, о-[13-], 
При П. со с д в и г о м о д н о г о и л и г р у п п ы 

а т о м о в в о в р е м я а к т а р о с т а чаще всего 

происходит перемещение водорода в виде гидрид-иона 

или протона, напр. при катионной П. нек-рых развет
вленных а-олефинов 

,,-------н 
+ 1 

R-CH -СН-С-СН -
2 1 з 

СН 3 

СН 3 СНз 

1 + [ 1 ] R-СН 2-СН 2-т -- R- -СН2-СН2-9- п 

CHs СН 3 

при анионной П. акриламида и нек-рых др. амидов 

~~ 
- 1 

R-CH -CH-C-N 
2 11 1 

о н 

или при П. пропилена на нек-рых комплексных ката
лизаторах. 

Известны также случаи миграции и более тяже
лых групп, например хлор-иона или метильной груп
пы. Подробно об этом см. Изомеризационная полиме
ризация. 

По существу процессы этого типа - предельный 
случай характерной для большинства ионных систем 
тенденции к изомеризации активных центров в более 
устойчивое состояние, при к-ром скорость изомериза

ции становится равной или даже превышает скорость 
роста цепи. 

Пока известны лишь единичные примеры реакций П., 
сопровождающихся лением 

низ к ом о лек ул яр н 0 \1.В CiJ напр. 

диазосоединений полимериз UI/! ротекаю 11 выде-
лением азота, N-карбок afk, дридов 
полимеризация, при к-р д 

рода. 

Кинетика. В процесс 
основных стадий, т. наз и-
рование полимеризации, 

дача цепи. 
Инициировани 

шой доли молекул мономе , 
собные присоединять к себе 
Для создания активных центро,,...,~:S;Ы::~~ ,, 
циальные вещества - инициаторы см. Инициирова
ние полимеризации) или катализаторы полимеризации, 
либо подвергают ее действию ионизирующего излуче-
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нии (см. Радиациоппая поли.мериаация), света (см. Фото
поли,мериаацин) нли электрич. тdка. 
Р о с т ц е п и состопт из ряда многократно повто

ряющихся однотипных реакций присоединения моле
кул мономера (М) н активному центру (М*): 

М* + м ➔ м; ; м; + м ➔ м: ... . м;, + м ➔ м;,+ 1 (3) 

В результате роста цепи исходный низкомолекулярный 
активный центр вырастает в макромолекулу. 
Реакция роста цепи в прпнцппе является обратимой; 

наряду с присоединением моно~1ера к активному цент

ру (реанцпя 3) может происходить и его отщепление: 

м;,+ 1 ➔ м;, + м (За) 

По3тому в равновесии с активны.ми центрами всегда 
остается н<'к-рое количество мономера. Равновесная 
концентрация мономера определяется термодинюшч. 

характеристиками полимеризующейся системы и по
этому не заш1с11т от механизма процесса (подробнее см. 
Тер.модина.мика полu.,tеризации). 
О б р ы в ц е п и - это гибель активного центра 

в результате его реакции с друпш активным центром, 

каким-либо посторонним веществом Z или вследствие 
мономолекулярной перестройки: 

М~+М;',. ➔) 
~ Инертные 

Мп + Z ➔ продукты 

М+, ➔ 

(4) 

В резуJiьтате п е р е д а ч и ц е п и активный центр 
с растущей макромолекулы переходит на какую-либо 
другую частицу Х, начинающую рост новой макромоJiе
кулы: 

М+, + Х ➔ Мп + Х * 
Х*+М ➔ ХМ* ит.д. (5) 

В зависимости от того, какоii из компонентов полиме
ризационной системы выступает в роли передатчика 
цепи, различают передачу цепи на мономер, раст

воритель, пошшер п т. д. В нек-рых сJiучаях при пе
редаче цепи образуется устойчивое соединение, не 
присоедпняющее к себе мономер. Такая реакция, ки
нетически эквивалентная обрыву, наз. и н г и б п р о
в а н и е м, а вызывающее ее вещество - ингибитором 
(см. Ингибирование поли.мериаации). Реакции (4) и (5) 
ведут к прекращению роста макромолекулы, поэтому 

их иногда объединяют под общим названием р е а к
ц и й о r р а н и ч е н и я р о с т а ц е п· и. 
В отсутствие передачи цепи длина кинетич. цепи 

процесса (т. е. число молекул мономера, прореагиро
вавших с активным центром от момента его появления 

до гибели) равна длине молекулярной цепи (т. е. числу 
звеньев в образующейся макромолекуле). При наличии 
реакций передачи длина юшетич. цепи превышает 
длину молекулярной. Иными словамп, каждый акт 
иницнированпя приводит к образованию одной макро
молекулы (если нет передачи цепи) или нескольких (ес-
ли такие реакции есть). · 

Элементарные акты П. могут, в свою очередь, состоять 
из нескольких простых реакций. Химизм элементарных 
актов в конкретной полимеризующейся системе опреде
ляется природой ее компонентов и условиями проведе
ния процесса. 

В ряде реальных пошв1еризационных систем процесс 
состоит только из стадий инициирования и роста цепи 
(наличие этих двух стадий обязательно для всех про
цессов полимеризации). В таких системах рост макро
молекулы продолжается в течение всего процесса и во

зобновляется при введении новых порций мономера 
(см. Живущие поли.черы). Предельные размеры обра
зующихся в таких системах макромолекул определя-

ются в конечном счете количеством вступившего в ре

акцию мономера, приходящимся на одну растущую 

макромолекулу. 

В других случаях процесс включает также различные 
реакции обрыва и передачи цепи. В этих системах 
время роста каждой отдельной макромолекулы, как 
правило, значительно меньше продолжительности нро

цесса в целом, и размер макромолекулы (ее степень 

полимерпзации Р) определяется отношением скорости 
роста цепи Vp к сумме скоростей всех процессов огра
ничения роста цепи, т. е. обрыва Vобр и передачи l'пер: 

vp 
Р=------

vобр + vпер 
(6) 

Т . о., вводя в систему передатчики цепи, можно по 
желанию снижать молекулярную массу полимера (см. 
Рееулнторы . . молекулнрной .массы). Еслп в системе 
присутствуют эффективные передатчики цепп в боль-
1ш1х количествах, то образуются только низномоле
кулярные вещества; в этом случае процесс называет

ся тело.1~ериаацией. 

Поскол:ьку в реакцию обрыва или передачи цепи 
может с некоторой вероятностью вступитr, растущий 
активный центр любой длины, степень полпмерпзации 
и мол. масса полимера являю,ся статистич. ве:шчина

~1и. Характер распределения макромолекуJI по разме
рам определяется механизмом процесса п в принципе 

м. б. вычислен, если известна кинетич. cxe~ia процесса 
(см. 1',Jолекулярно-.массовое распределепие). 

Кпнетич. ур-ния П., т. е. ур-ния, связывающие с,ко
рость процесса с концентрациями основных компонен

тов, могут принимать самый разнообразный впд в за
висимости от механизма конкретных процессов. Но об
щий принцип их вывода во всех случаях одинаr,ов и 
основан на небольшом числе упрощающих допущений. 
Важнейшим из них явл1,1ется предположение, что реан
ционная способность растущих полимерных цепей не 
зависит от их длины, если последняя превышает нек-рый 
предел (3-4 звена). Обоснованность такого предполо
жения для реакции роста цепи подтверждается тем, что 

практически во всех экспериментально исследованных 

случаях д.п:я кинетич. опис&ния П. достаточно учесть 
влияние последнего или, в немногих случаях, предпос

леднего звена растущей цепи. Что касается обрыва 
цепи, то зависимость его скорости от длины растущей 
макромолекулы в определенных условиях (напр., в вы
соковязких средах) представляется более вероятной, 
однако в большинстве случаев этой зависшюстью пре
небрегают. 
При образовании достаточно больших макромолекул 

скорость П., т. е. скорость расходования мономера, 
равна скорости роста цепи. Таким образом: 

dM 
-dt=kpn[M] 

(по::>тому спстемы с жив 
удобны для эксперимента 
Анионпан поли.мериаация). 
В других случаях, когда 

пей мало по сравнению с 
процесса, для исключения величины 

используют т . наз. п р и н ц и п 

(7) 
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но ст и, т. е. считают, что концентрация растущих 

цепей не пзменяется во времени или, что то же, что ско

рости инициирования и обрыва цепей равны: 
dn dt = Vин - Vобр = О (9) 

Очевидно, что принцип стационарности применим лишь 
для такой фазы реакции, в к-рой скорость изменения 
концентрации активных центров мала по сравнению со 

скоростюш их образования и исчезновения. Для не
установившихся процессов, в к-рых происходит быст
рое нарастание или спад концентрации активных цент

ров, он неприменим. 

Использование принципа стационарности для случая 

бимолекулярного обрыва (vобр = k0n2 ) дает: 

п = ( v:.н )'!, 
( 

V • 1/ 
- dM = k -.!!.!!...) • [ М] 
. dt р k0 

Для мономолекулярного обрыва (vобр = k0n): 
VИН 

n=--
ko 

dM 

dt 

vин 
=k -[М] 

. р "· 

(10) 

(11) 

В свою очередь, Vин зависит от концентрации ини

циирующего агента (часто пропорциональна ей), а так
же может зависеть от концентрации мономера и т. д. 

Ур-ния типа (10) и (11) удобнее всего применять 
к начальной стадии процесса, когда все входящие в них 
величины, в том числе и концентрацию мономера, 

можно считать постоянными. Однако, поскольку при 
их выводе не вводились никакие ограничения (кроме 
предположений о независимости kp и k0 от длины цепи, 
принципа стационарности и вида обрыва), эти ур-ния 
универсальны и их применимость не зависит от кон
кретного механизма процесса, глубины полимеризации: 
и др. факторов до тех пор, пока указанные предположе
ния остаются справедливыми. Однако следует учесть, 
что входящие в ур-ния (10) и (11) величины (vин, k0 , kp) 
могут сами зависеть, напр., от глубины превращения, 
и поэтому применение этих ур-ний с начальными зна
чениями констант для глубокой П. может приводить 
к ошибочным заключениям. · · 
В случае сополимериаации кинетич. схема усложня

ется, т. к. увеличивается число возможных актов 'Ини

циирования, роста и обрыва цепи. Напр., при сополи
меризации двух мономеров А и В надо учитывать по 
меньшей мере 4 акта роста цепи: 

"лл 
~А*+ А -➔,..., А* (12) 

kлв 
(13) ~А*+В -➔ ~В* 

kвл 
(14) ,...,В* +А -➔ ,-.)А* 

kвв 
(15) ~В* +в -➔ ,_,В* 

(А* и В* - активные центры, соответствующие l\юно
мерам А и В). 
Обработка кинетич. схемы сополимеризации произ

водится с помощью тех же методов, что и гомополимери
зации. В случае сополимеризации наряду с кинетич. 
ур-ниями можно вывести и ур-ния, связывающие со

став образующегося сополимера с концентрациями 
мономеров в системе. · 
Механизм. Суммарная скорость ионной П., особенно 

при комнатной и более низких темп-рах, часто бывает 
выше скорости радикальной П. того же мономера. Это 
связано прежде всего с тем, что стационарная концепт-

рация активных центров в ионных системах, как пра

вило, значительно выше, чем в радикальных. Сравни
вать же реакционную способность макрорадикалов 
и ионных активных центров трудно. Дело в том, что 
в большинстве ионных систем в актах роста цепи одно
временно участвует несколько форм активных центров 
с различной реакционной способностью (полярные 
молекулы, ионные пары, свободные ионы), поэтому на
блюдаемое значение константы скорости роста kp, 
полученное, напр., из ур-ния (8), часто оказывается 
усредненной величиной, зависящей, в частности, от 
концентрации активных центров. 

Определение истинных величин kp для индивидуаль
ных активных центров возможно лишь при сочетании 

кинетич. методов с определением числа различных 

форl\1 активных центров с помощью независимых физи
ко-химич. измерений, что проделано лишь в единичных 
случаях. Поэтому, несмотря на большое число работ 
по понной П., количественно она изучена значительно 
меньше, чем радикальная. 

Наибольший интерес, естественно, представляет срав
нение активности радикалов и свободных ионов. В тех, 
к сожалению пока еще единичных, случаях, когда уда

лось оценить реакционную способность свободных 
макроионов, они оказались значительно более актив
ными, чем радикалы (табл. 1). 

Таблица 1. Константы скорости роста цепи на свободных 
радикалах и макроионах 

Мономер ного · · kp, л/(сек-молъ) !Тип антив-1 Условия полимери- \ 
центра зации 

Стирол. Радинал В массе, 2 5 °С 52 
То же Анион В тетрагидрофура-

не, 25 °С 6,5·10 4-1,3·10• 
» ,Катион В массе, 15 'С 3 , 5 · 1 06* 

а-Метилсти-
рол. Анион В тетрагидрофура-

не, 25 °С 830 
То же Катион В массе, 25 °С 3, О· 10 6* 

* Радиащюнная П., оценочные данные. 

У становление механизма процесса, особенно при ис
следовании новых катализаторов или новых мономеров, 

часто представляет собой трудную задачу. В специаль
ной литературе можно встретить ряд рекqмендаций по 
этому поводу, включающих как общие соображения 
(рассмотрение химич. природы инициатора и мономера, 

влияцие ср!)ды), так и конкретные «рецепты>> (напр., 
порядок реакции по инициатору, состав сополимеров, 

образующихся из нек-рых пар мономеров); иногда ука
зывают <<Индикаторные>> моцомеры, якобы способные 
полимериз~аться только по одному механизму или по 

разным механизмам образующие полимеры разной 
структуры и т. д. 

Однако ни одна из подобных не 
м. б. однозначной. В лучшем cл\Ш~mi'ir~l'Шl 
более или менее полезными 
в худшем - при некрит . ~ 
к серьезным ошибкам. В 
что большинство мономе 
чески разрешена) спосо 
и если мономер считает 

либо механизму, то это т-
вин подходящих иници 

воды можно сдеЛ:j.ТЬ ли 

изучения процесса, вклю 

нетики и свойств полимер 
следование механизма про 

центров. 

Способы проведения. П. м. ос твлена различ:-
ными способами, различающимися по агрегатному со
стоянию полимеризуемой системы. Выбор способа про-
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ведения П. определяется задачами, к-рые ставятся при 
осуществлении процесса, требованиями, предъявляе
мыми к получаемому продукту, природой компонентов 
полимеризационной системы, технологич. требованиями 
и т. д. (табл. 2). 

Таблица 2. Промышленные способы получения полимеров 

Способ полимеризации 

Полимер В мас-1 В рас-1Эмуль-1Суспен-
се творе * сионная зионная 

Полиэтилен + + 
Полипропилен + 
Сополимер этилена с пропи-

леном + 
Полистирол + + + 
Поливинилхлорид + 
Полибутадиен. + + 
Полиизопрен + 
Бутадиен-стирольные сополи-

меры .............. 
Сополимеры бутадиена с акри-

+ + 
лонитрилом . . . . . . . . . . 

Полимер АБС (акрилонитрил-
+ 

бутадиен-стирол) + 
Поли изобутилен + 
Фторопласты + 
Полиакрилаты + + 
Полиацетали + 
Поливинилацетат . + 

* Включая гетерогенную полимеризацию. 

Простейшим случаем является П. жидкого мономера 
в отсутствие растворителя (полимеризация в массе). 
Если реакцию доводят до полного превращения моно

мера, то полимер получают в виде монолитного блока, 
имеющего форму сосуда, в к-рый был залит мономер. 
Преимуществами этого способа являются возможность 
использования блоков полимера без последующей пе
реработки и отсутствие стадии отделения от раствори
теля. Основной недостаток - сложность отвода выде
ляющегося при реакции тепла, особенно при высокой 
вязкости системы. 

Другой распространенный способ гомогенной жидко
фазной П.- полимеризация в растворе. В этом случае 
проблема теплоотвода по сравнению с полимеризацией 
в массе решается относительно легко. Для нек-рых 
целей (при получении клеев, лаков, связующих для 
слоистых пластиков) полученный р-р полимера можно 
использовать непосредственно, для других - требу
ется выделить ,полимер и освободить его от растворите
ля, что является одним из основных технологич. недо

статков этого процесса. П. в массе и в р-ре можно осу
ществлять под действием инициаторов как радикаль
ной, так и ионной природы. 
Технически важным видоизменением предыдущего 

способа является гетерогеnндя полимеризация раство
ренного мономера под действием различных диспергиро
ванных или гранулированных твердых катализаторов. 

При этом образующийся полимер может либо находить
ся в растворе, либо осаждаться на частицах катали
затора. Основные преимущества этого способа те же, 
что и предыдущего; к числу недостатков прибавляет
ся необходимость удаления из полимера остатков 
катализатора. 

В связи с тем, что наиболее дешевым и распростра
ненным технич. растворителем является вода, большое 
промышленное распространение получила П. в вод
ных эмульсиях и суспензиях. В первом случае моно
мер диспергируют в воде в присутствии диспергирую

щих веществ (эмульгаторов), а для инициирования ис
пользуют обычно водорастворимые инициаторы (чаще 
всего - окислительно-восстановительные системы, эф
фективные при низких темп-рах). Эмульсиоnnая поли
меризация, в механизме к-рой существенная роль при
надлежит адсорбционным слоям эмульгатора на по-

верхности мономер-полимерных частиц, отличается 

рядом специфич. особенностей. В частности, этот про
цесс позволяет осуществлять П. с высокой скоростью 
при низких темп-рах и, кроме того, получать продукт 

большой мол. массы. 
При суспеnзиоnnой полимеризации мономер диспер

гируют в виде капель размером 1 мм-1 мкм и полиме
ризуют под действием растворимого в мономере ини
циатора; процесс, протекающий в каждой отдельной 
капле, можно рассматривать как П. в массе. 
При эмульсионной П. полимер получается в виде ла

текса, при суспензионной - в виде крошки. Недо
статками обоих процессов являются образование боль
ших количеств сильно загрязненных сточных вод, 

а также необходимость удаления из полимера эмуль
гаторов и стабилизаторов. Процессы эмульсионной и 
суспензионной П., связанные с применением воды, 
наиболее характерны для радикальных процессов. 
В связи с быстрым развитием ионной и координацион
но-ионной П., позволяющей в ряде случаев получать 
из тех же мономеров полимеры с более регулярной 
структурой и с более высокими эксплуатационными 
качествами, намечается тенденция к замене эмульси

онных процессов ионной полимеризацией в р-ре. С дру
гой стороны, появляются ионные каталитич. системы, 
напр., катализаторы на основе металлов VIII группы, 
способные инициировать П. в водных средах. 
Интенсивно исследуется твердофазnая полимериза

ция, при к-рой охлажденные ниже темп-ры плавления 
мономеры или их р-ры полимерпзуют под действием 

ионизирующего излучения. При твердофазном процессе 
в ряде случаев образуются полимеры с лучшими свойст
вами, чем при полимеризации в р-ре или расплаве (с бо
лее регулярной структурой, более высокой мол. массой 
и т. п.); этот процесс, по-видимому, может получить тех
нич. применение для П. мономеров, являющихся при 
комнатной темп-ре твердыми веществами. 

Наконец, необходимо упомянуть еще о т. наз. газо
фазnой полимеризации. Очевидно, что осуществление 
П. целиком в газовой фазе практически невозможно, 
т. к. из-за ничтожно малой растворимости полимера 
в парах своего мономера растущие цепи уже при до

стижении относительно небольших размеров выпадают 
в виде твердой фазы. Газофазной П. обычно называют 
процессы, в к-рых мономер находится в газообразном 
состоянии. Инициирование может происходить либо 
в газовой фазе (под действием у-излучения или парооб
разного инициатора), либо на поверхности твердого 
катализатора. Сама же П. (рост цепи) происходит на 
поверхности или в объеме твердой фазы полимера. 
Заключение. Явление полимеризации было открыто 

еще в середине XIX в., практически одновременно с вы
делением первых способных к П. мономеров (стирола, 
изопрена, метакриловой кислоты и др.). Однако сущ
ность П. как процесса образования истинных хими
чесних связей между молекулами мономера была поня
та лишь в 20-30-х rr. ХХ в., 1\j;j~tr~таi~вились пра-
вильные представления о п ~А'е 3 ~ куляр-
ных веществ. ~ )-
На долю полимеров, по м п <;\)ли ери-

зации, сейчас приходит го м fi\j ого 
выпуска полимеров. тельн ,... то 

пром-сть полимеризац 

сейчас одну из наиболее 
быстро растущую отрас . .... ., . . ., е-
ского синтеза. 

До середины 50-х гг. Х . г де вую ~ есто 
в пром-сти занимали рад !1-,:i 1;tые процесс .0 иные 
процессы (получение пол -юэ.ди• .... .,__..,,,iJ. 'Q ствием 
натрия, синтез бутилкаучука) и fdдO rми иск-
лючениями и, казалось, не имели и перспекти-

вы. Однако после открытия новых высокоэффективных 
стереоспецифич. катализаторов началось широкое 
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внедрение в пром-сть ионных и координационно-ион

ных процессов, характеризующихся более высокой 
производительностью, высокой стереорегулирующей 
способностью и позволяющих более гибко контролиро
вать свойства получаемых продуктов. В настоящее вре
мя полимеры, получаемые методами координационно

ионной полимеризации (полиэтилен высокой плотности, 
полипропилен и их сополимеры, стереорегулярные 

полиизопрен и полибутадиен и т. д.), составляют 
10-15% от общей массы полимеризационных материа
лов, причем уд. вес ионных процессов в выпуске по

лимеров непрерывно возрастает. 

Лит.: Ба г да с ар ь я н Х. С., Теория радикальной 
полимеризации, 2 изд .• м .. 1966; Б ре с л ер С. Е., Ер у с а
л им с кий Б. л .. Физика и химия макромолекул, М.- Л., 
1965; Фре н к ель С. Я., Введение в статистическую теорию 
полимеризации, м.- Л., 1965; Гей лорд Н., Мар к Г. Ф., 
Линейные и стереорегулярные полимеры, пер. с англ., М., 
1962; Натионная полимеризация, под ред. П. Плеша, пер. 
с англ., м., 1966; Химия и технология полимеров, пер. с нем .• 
т. 1, т. 2, ч. 1-2, М.- Л., 1965; Шварц М., Анионная 
полимеризация, пер. с англ., М., 1971; Оудиан Дж., Осно
вы химии полимеров, пер. с англ., М., 1974; Encyc!opedia of 
polymer science and technoJogy, v. 1-15, N. У., 1964-71. 

· А. А. Арест-Якубович. 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ В МАССЕ, п о л и м е р и з а
ц и я в б л о к е (шass polyшerization, Massenpoly
шerisation, polyшerisation en шasse). 

С о д е р ж а н и е: 

Особенности кинетики процесса 893 
Расчет вязкости системы . . . . . . 894 
Аппаратурное оформление процесса 89 5 
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Математическое моделирование процесса • 900 
Преимущества и недостатки метода 9 О 1 

Полимеризация в массе - способ проведения по.ли
мериаации, при к-ром исходный мономер находится 
в жидкой фазе в неразбавленном виде. Механизм П. 
в м. может быть различным - радикальным, ионным 
или координационно-ионным в зависимости от природы 

возбудителя процесса и мономера. Реакционная систе
ма м. б. гомогенной (полимер растворим в мономере, 
в конце процесса система представляет собой конц. р-р 
или расплав); гетерогенной (полимер образует отдель
ную жидкую или твердую фазу). Помимо мономера и 
возбудителя полимеризации, система может включать 

различные добавки, регуляторы и стабилизаторы. 
Обычно в результате П. в м. образуются продукты ли
нейной или разветвленной структуры. Образование 
трехмерных (сшитых) структур при полимеризации 
многофункциональных мономеров и олигомеров (см.так
же Трехмерная по.лимериаация) часто рассматривают 
как особый тип полимеризационного процесса. Однако 
по основным кинетич. закономерностям его следует 

отнести к П. в м. 

Особенности кинетики процесса 

П. в м. получила широкое распространение 

в пром-сти, где в большинстве случаев процесс ведут до 
глубоких степеней превращения мономера. Для П. в м. 
характерна аномальная зависимость скорости процес

са и мол. массы полимера от глубины превращения 
мономера. Это явление в радюшльной полимеризации 
получило название ге.ль-эффект. Оно в различной сте
пени присуще всем мономерам и в наибольшей степени 
тем, к-рые являются «плохимю) (в термодинамич. смыс
ле) растворителями для полимера или вообще не раст
воряют его. Изменение кинетич. констант полимериза

ции обусловлено значительным уве.чичением в ходе 
процесса вязкости среды из::за накопления полимера и 

диффузионных затруднении перемещению активных 

центров и молекул мономера. Вязкость большинства 
жидких мономеров составляет 0,005-0,010 н-сек! м2 

(0,05-0,10 па), вязкость конц. р-ров и расплавов по

лимера в условиях П. в м. может достигать 103 -

105 н-сек/м2 (104-106 па). Столь значительное изменение 
свойств среды оказывает заметное влияние на условия 
массообмена и теплопередачи при П. в м. 

Отклонение кинетики процесса радикальной полиме
ризации от «нормальной» зависит от темп-ры и обычно 
уменьшается с увеличением последней, однако во всех 
случаях гель-эффект необходимо учитывать при кине
тич. расчетах с самого начала процесса. Наиболее 
чувствительными к изменению вязкости системы яв

ляются константа скорости реакции обрыва цепи (k06) 
соединением и диспропорционированием радикалов 

и эффективность инициирования/ (см. К.летки эффект). 
Экспериментально установлено, что k0 5 при глубоких 
степенях превращения для нек-рых систем может 

уменьшаться в 100 раз, а эффективная энергия актива
ции обрыва цепи возрастать с 8,4 до 50,4 кдж! мо.ль 
(с 2 до 12 кка.л/ мо.ль). Значение f в ряде изученных систем 
(включая образование сшитых структур) уменьшалось 
в 3-10 раз. 
Предельная глубина превращения мономера опреде

ляется природой и концентрацией возбудителя про
цесса, темп-рой и структурой образующегося продукта. 
Если темп-ра близка к темп-ре стеклования полимера, 
П. в м. затормаживается при относительно низких 
глубинах превращения. 
Для кинетич. описания П. в м. в реальных реакто

рах необходимо для каждой конкретной системы опре
делить константы скорости элементарных актов поли

меризации (инициирования, роста, передачи и обрыва 
цепи) и установить корреляцию вязкости системы иглу

бины превращения мономера при расчетных темп-рах 
процесса. Для упрощения часто принимают, что кон
станты скорости роста kp и передачи цепи на мономер 
kп не зависят от вязкости. Тогда значения k 0 5 и / можно 
определить по данным о скорости полимеризации и сред

нечисловой степени полимеризации при данной глубине 
превращения. На примере полимеризации стирола 
в массе при вязкости до 10 н•секlм2 (100 па) показано, 
что данный метод дает хорошее совпадение с экспери
ментом при расчете молекулярно-массового распреде

ления (ММР) полимера. Для исследования кинетики 
П. в м. используют дилатометры (для гомогенных си
стем) или гравиметрич. метод (для гетерогенных). 

Расчет вязкости системы 

Вязкость р-ров и расплавов полимеров сложным об
разом зависит от ММР и концентрации полимера. 
Поэтому для каждой конкретной системы необходимо 
экспериментально исследовать эту зависимость визу

чаемом диапазоне темп-р. Нек-рые эмпирич. зависи
ыости этого типа приводятся в литературе. 

Для ньютоновского течения р-ров и расплавов (при 
малых напряжениях и скоростях сдвига) теория пред
сказывает зависимость вязкости только от среднемас

совой мол. массы Mw и от концентрации С полимера: 
"1j = КМwэ,ьС4,В':.-~==~ ..... 

где "1J - вязкость в па ( 1 па 
станта, зависящая от при • 8 
Эта зависимость примен 

больше нек-рых критиче 
При синтезе полимер о 

ных условиях обычно вя 
сит от скорости сдвига и 

больших скоростях и 
случае эффективная (пен 
ным образом зависит от М 
рассчитана теоретически. 

Связь между вязкостью и те 
ненциальным законом 
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где Еа - энергия активации вязкого течения. Эта ве
личина сложным образом зависит от концентрации 
полимера, ММР и скорости сдвига. Она постоянна 
в узком интервале темп-р и может колебаться от 21 
до 125 кджl.чолъ (от 5 до 30 ккал/моль). 
Для гетерогенных систем эффективная вязкость сус

пензии 1Jc в н•секl:м2 (па) м. б. определена по ур-нию: 
1 

1Jc = -r1ж 
(1 - соб)а 

где 1Jж - вязкость жидкого мономера в н•сек!.ч2. (па), 
С06 - объемная доля твердой фазы, а - эмпирич. :ко
эффициент, зависящий' от формы частиц полимера (для 
сферических частиц его значение минимально и состав
ляет 2,5). 

Аппаратурное оформление процесса 

В лабораторной практике П. в м. обычно проводят 
в ампулах пли (при небольших значениях вязкости) 
в аппаратах с мешалкой. Если реакционная система 
гомогенна, полимер выделяют, добавляя осадитель. 
Реакторные устройства, используемые для проведе

ния П. в м. в пром-сти, можно разделить на 4 основные 
группы: 

1. Р е а к т о р ы с м е ш е н и я (или каскад про
точных реакторов этого типа) - разнообразные по кон
струкции вертикальные и горизонтальные емкостные 

аппараты, оборудованные раздичными перемешиваю
щими устройствами (лопастными, турбинными, лен
точными, дисковыми мешалками и др.), рассчитанными 
на высоковязкие среды. Единичный реактор может 
работать в периодич. или непрерывном режиме. Тепло
съем в аппаратах этого типа осуществляется через ру

башку и (или) внутренние змеевики, полости в мешал
ке, где циркулирует теплоноситель. 

.п рц увеличении размеров реактора от.ношение его 

поверхности к объему уменьшается, что создает допол
нительные трудности для отвода тепла. В нек-рых 
случаях для увеличения теплосъема и сохранения теп

лового баланса процесса полимеризацию ведут при ки
пении мономера, регулируя соответствующим образом 
давление (разрежение) в аппарате. Избыточное тепло 
реакции расходуется на испарение части мономера, 

к-рый затем может возвращаться в цикл. Подобный 
прием используют, напр., при получении ударопроч

ного полистирQла. 

Интервал давлений, применяемых при П. в м.,
от вакуума 0,05-0,02 Мн!:м2 (0,5-0,2 кгс!с:м2 ) при по
лимеризации стирола с частичным испарением мономе

ра ДО 200-270 Мнl:м2 (2000-2700 кгсlс:м2 ) при полиме
ризации этилена по радикальному механизму в кон

денсированной фазе. Последний процесс иногда рас
-сматривают как газофазную полимеризацию, однако 
правильнее ее отнести к П. в м. При давлениях выше 
180 МнJ:м2 (1800 кгс!с:м2 ) реакционная масса представ
ляет собой гомогенную среду, плотность этилена в этих 
условиях ок. 0,5 г!с:м3 • 
В реакторах смешения получают продукт относитель

но однородного состава и поддерживают темп-рный 
режим, близкий к из'отермическому, на каждой ступе
ни каскада. Применение аппаратов этого типа ограни
чено верхним пределом вязкости 10-102 п-секl:м2 

(102-103 пз). 
2. Р е акт о р ы вытеснен и я - аппараты 

трубчатого и колонного типов, шнековые устройства. 
Теплосъем осуществляется через рубашку, в колоннах
с помощью встроенных поверхностей. Характерно на
личие градиента темп-р и концентраций по длине ре
актора. По сравнению с единичным реактором смешения 
здесь достигают более высоких степеней превращения 
мономера. 

3. К о м б и н и р о в а н н ы е у с т а н о в к и, 
включающие последовательно соединенные реакторы 

первого и второго типов. В этом случае удается обеспе
чить наиболее гибкое управление процессом, что осо
бенно важно при получении .различных марок продук
тов .путем регулирования режима синтеза. 

4. П о л и м е р и з а ц и .о н н ы е ф .о р м ы. н: это
му типу относятся различные периодически и непрерыв

но действующие устройства, в к-рых . не происходит 
перемешивания реагентов и продукт получается непо

средственно в виде готового изделия (см., напр., Орга
пическое стекло). Стадии окончательного формования 
(дополимеризации) часто предшествует полученце жид
кого форполимера в реакторе периодич. действия с ме
шалкой. При получении покрытий из олигоэфиракри
латов полимеризация в тонком слое ведется непрерывно 

с высокой скоростью при использовании, напр., фото
иницпирования. 

При проведении П. в м. технологи сталкиваются 
с рядом трудностей. Н11:пр., большие затруднения вызы
вает образование пленки полимера на поверхности 
аппаратуры, что приводит к резкому снижению коэфф. 
теплоотдачи. Для каждой конкретной системы задача 
решается эмпирич. путем за счет подбора материала 
реактора или спецщшьного покрытия .. поверхности 
аппаратуры (полимеризация винилхлорида), примене
ния пульсирующего режима д;шления (полимеризация 
этилена в трубчатом реакторе), использования специаль
ных перемешивающих устройств для непрерывного уда
ления пленки со стенок. 

Важная технич. задача - удаление незаполимеризо
вавшегося мономера из суспензии или расплава поли

мера. Относительно просто эта задача решается в тех 
случаях, когда полимеризация ведется при высоком 

давлении (полиэтилен). Благодаря резкому с:нижению 
давления в разделителе и· газообразному состоянию 
мономера при обычных . условиях он полностью ис
па-ряется из расплава полимера. В других процессах 
для удаления мономера используют специальные уст

ройства (шнеки, вакуум-камеры), работающие под ва
куумом. 

Упругость паров мономера над конц. р-ром полиме
ра _заметно понижается с ростом концентрации полиме

ра согласно зависимости. 

Р/Р0 =! (См) 
где Р0 - давление паров чистого мономера; Р - дав
ление паров над р-ром, См - концентрация мономера. 
Для каждой конкретной системы эта зависимость опре
деляется эмпирически. Напр., для р-ра стирола в поли
стироле она имеет вид: 

р 

- = ехр []n См+ (1 - См)+ 'l. (1 - См)2j 
Ро . 

где -х. = 0,4. Используя вависимости подобного типа, 
можно рассчитать темп-ру и вакуум, необходимые для 
достижения требуемой очистки полимера от мономера. 
Удаление мономера в реаJшных условиях затруднено 

из-за низкой интенсивности темплоо ена и большого 
диффузионного сопротивлени сп~ 
В производствах среднетон J;ьО})).~!tе-!Щ 
меры стирола, поливинил 

для этой цели широко п м1е яют 
Для расчета параметров о бн 
на ф-ла: t;' 

См= С 

где С м0 - начальное со 

полимера, См - конеч е 
ш = (t - l) cos 'f, ,; - вр 
в шнеке, t - шаг шнека, l 
ш - ширина канала, (JJ - уго 

нии канала. 

В крупнотоннажных производствах применяют спе
циальные .вакуум-камеры, где массообмен осущест-
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вляется в тонком слое полимерного расплава, пропу

щенного под давлением через трубки или пластины и 
попадающего затем в расширительную камеру. 

Выбор типа реактора и режима процесса 

Подходящий реактор и режим процесса (периоди
ческий или непрерывный) выбирают в результате сов
местного рассмотрения след. вопросов: а) влияние па
раметров процесса (скорости потоков, распределения 
времен пребывания, градиента темп-р и концентраций 
реагентов, давления) на кинетику полимеризации и 
характеристику продукта в реакторах различного типа; 

б) условия регулирования параметров процесса в ре

акторах различного типа с учетом физич. и теплофизич. 
свойств среды; в) сравнение экономич. показателей 
процесса. 

Переход от периодич. режима полимеризации 1, не
прерывному связан с изменением ММР продукта и 
нек-рым уменьшением степени превращения мономера, 

а также с усложнением аппаратуры. Однако непрерыв
ный процесс позволяет получать продукты более одно
родные по свойствам, применять 3ффективные методы 
автоматизации и контроля, повышать производитель

ность при тех же объемах реакторов. Поэтому для ре
акторов первых 3 типов (см. выше) явно наметилась 
тенденция к переходу на непрерывные режимы и созда

нию высокопроизводительных, полностью автоматизи~ 

рованных агрегатов большой мощности. 
Сложность выбора оптимального типа реактора свя

зана со многими причинами: недостаточным знанием 

:макроюrнетпки процессов, допустимостью изменений 
свойств продуктов в достаточно широком: диапазоне, 

недостатком данных по связи структуры полимеров с их 

свойствами. Это приводит к тому, что для каждого кон

кретного процесса существует несколько вариантов 

аппаратурного оформления, обеспечивающих пример
но равный экономич. эффект при сопоставимом качестве 
продуктов. 

Так, в производстве полиэтилена при высоком давле

нии используют трубчатые реакторы и автоклавы с ме
шалками (см. Этилена поли.меры). В первом случае 
большая длительность пребывания реакционной массы 
в аппарате, наличие градиента темп-р по длине реак

тора и большая поверхность теплообмена обеспечивают 
увеличение степени конверсии мономера при более 
широком ММР продукта. Во втором случае теплосъем 
через стенку практически равен нулю, и реактор рабо
тает в автотермич. режиме с очень малыми временами 

удерживания реакционной массы. Стационарность до
стигается вследствие непрерывного подвода холодного 

этилена. Благодаря малому градиенту темп-р и кон
центраций получают продукт с более узким ММР. Одна
ко свойства продуктов, получаемых в обоих случаях, 
достаточно близки друг к другу (за счет превалирую
щего влияния разветвленности макромолекул и плот

ности, к-рые мало зависят от типа реактора, на техно

логич. и физико-химич. свойства полиэтилена по срав
нению с влиянием ММР). 
Сказанное выше справедливо и применительно к про

цессам получения полистирола и сополимеров стирола 

методом П. в м., где применяют каскад реакторов сме

шения или комбинированный процесс в неизотермич. 
условиях (с контролируемым или адиабатич. подъемом 
темп-ры на завершающей стадии процесса). Из анализа 
кинетики следует, что при непрерывном режиме поли

меризации в каскаде реакторов со ступенчатым подъе

мом темп-ры на каждой ступени каскада будет полу
чаться продукт с мультимодальным ММР. Более плав
ное изменение температуры в реакторах колонного 

типа приводит к получению продуктов с относительно 

широким унимодальным ММР (см. также Стирола по
.ш.меры). Оба типа продуктов достаточно близки друг 
к другу по технологическим и физико-химическим 

tвойствам, что оправдывает параллельное развитие 
обоих типов процесса. 
Применение периодич. режимов при полимеризации 

в форме обусловлено необходимостью получать твердые 
продукты с конечной глубиной превращения, близкой 
к 100%. Этого достигают за счет относительно большо
го времени полимеризации. Однако, если необходимо 
получить продукт в виде тонкого слоя (покрытия), то 
процесс удается осуществить непрерывно и с высокой 
скоростью. Так, фотоинициированная полимеризацин 
акрилатов с образованием сшитого полимера протекает 
за несколько сек. 

Технологический расчет реактора 

Технологич. расчет реактора для П. в м. включает 
составление материального и теплового балансов, рас
чет молекулярной структуры продукта на основании 
кинетич. данных, а также расчет нек-рых епецифич. тех
нологич. параметров процесса (величины частиц поли
мера, уд. поверхности, скорости налипания пленки по

лимера .на стенки аппаратуры и др.). 
Объем, конечная глубина превращения мономера и 

произ.водительность реактора рассчитываются по юrне

тич. данным (на основании установленных зависимостей 
скорости реакции от концентрации реагентов и темп-ры). 

Оптимальная глубина превращения мономера зависит от 
кинетич. констант процесса, теплоты полимеризации, 

теплофизич. и гидродинамич. свойств среды, а также 
от экономич, факторов. При ионной полимеризации 
и сополимеризации гетероциклов методом П. в м. 
(капролактам, триоксан с окисью этилена илп с диоксо
ланом) низкие теплоты полимеризации и высокие ско
рости процесса позволяют вести реакцию почти до 

100% ~ной конверсии. В то же время при полимеризации 
этилена тепловой эффект и скорость реакции столь ве
лики, а возможности теплоотвода при высоком давле

нии столь ограничены, что глубина превращения моно
мера за один проход 3тилена через реактор не превы

,шает 12-20%. 
При разработке технологии полимеризации и сопо

лимеризации стирола долгое время стремились достиг

нуть глубины конверсии, близкой к 100%, т. к. в этом 
случае необходимо получать продукты с предельно низ
ким содержанием мономера. Увеличение продолжи
тельности процесса на последней стадии, когда кон
центрация мономера минимальна, приводила к сниже

нию производительности. Более выгодным оказалос1, 
вести процесс с высокой скоростью до конверсии поряд
ка 75-95%, а непрореагировавший мономер удалять из 
продукта под вакуумом. 

Среднюю степень полимеризации, ММР и степею, 
разветвленности (или прививки в случае сополимери
зации) можно рассчитать на основе известной юrнетич. 
схемы процесса (см. также Радикальная полимериза
ция, М олекулярно-.массовое распределение). 
Для расчета теплопередачи в процессе П. в м. испош,-

зуют эмпирич. зависимости дл зличного 

типа в критериальной форме 
В трубчатых реакторах н ~ ьном уча 

течения мономера турбул ~ и и коэф 
rx можно рассчитать по У. - ю ауссо 

Nu = 0, i eO,S 
\О 

где Nu - критерий Нусе э а 
л, - коэффициент тепло '$ од.во ,..,......,OL-1.._ й 

Рейнольдса Re = Wd/v, - скор 

Rоэффициент внутр. вязк 
критерий Прандтля Pr = 
пературопроводности. 

При высоких степенях конверсии номера режим 
течения среды становится ламинарным. При условии 
стабилизации гидродинамического ТТО'ГОR:> n"f'ттnаттnттА 
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ние скоростей по сечению трубы описывается пара
болически.llr законом Пуазейля: 

Wr=Wo(1- ::) 

где W 0 - скорость в центре трубы, R - радиус трубы, 
W r - скорость в точке на расстоянии r от центра 
трубы. 
Для неньютоновских сред в широком интервале зна-

чений критерия Пекле Ре = W d/a при 1 < Ре { > 50, 
где I, - длина, критерий Нуссельта определяется по 
эмпирич. ф-лам, к-рые приводятся в специальной лите
ратуре. Отсутствие надежных расчетных данных по 
теплообмену в высоковязких средах приводит к тому, 
что расчеты коэфф. теплопередачи для реакторов в ос
новном базируются на эксперимен1·альных данных, 
получаемых при исследовании моделей и опытных 
реакторов. 

Более подробно изучен теплообмен в реакторах сме
шения. Для маловязких сред при турбулентном режиме 
перемешивания коэфф. теплоотдачи можно определить 
по ф-ле: 

Nu = К Re0,67 Рr'/з ('УJ/-Г.ст)О,14 

где 1'Jст - вязкость у стенки реактора, К - коэффи
циент, завпсящпii от конструкции ме·шалки и геомет
рии аппарата. 

Для высоковязких неньютоновских сред применяют 
аналогичные ф-лы; показатели степени зависят от типа 
перемешивающего устройства. 
Для расчета коэфф. теплоотдачи суспензии (гетеро

генная П. в м.) предложена след. зависимость: 

~ = (1 - Соб)а/3 
аж 

где ас - коэфф. теплоотдачи суспензии, СХж - коэфф. 
теплоотдачи жидкой фазы в данном режиме перемеши
вания, С05- объемная доля твердых частиц, а - коэф
фициент, зависящий от формы и плотности частиц; для 
рыхлых частиц а = 10-15. 
При расчете теплового баланса реактора важное 

значение имеют вопросы дпнамики, устойчивости теп
лового режима процесса и др. При П. в м. возможности 

Т' Т,, Т'" 

Температура Т 

регулирования теплового ре

жима весьма ограничены (по 
сравнению с полимеризацией в 
р-ре или в суспензии) и опас
ность теплового взрыва вслед

ствие автотермич. разогрева 

весьма велика. 

Наглядно устойчивость вы
бранного температурного ре-

График зависимости теплоотвода (J) 
и тепловыделения (2) от темпера
туры процесса: Qм - тепловой эф
фект, соответствующий максималь
ной степени превращения; точки 
М', М" и М'" отвечают стационар
ным состояниям работы реактора. 

жима процесса можно оценить при графич. решении 
ур-ний материального и теплового балансов реактора. 
Скорость теплоотвода через стенку Jшнейно возрастает 
с увеличением темп-ры (см. рисунок). Зависимость теп
ловыделения от темп-ры имеет более сложный ха
рактер, т. к. скорость реакции возрастает экспонен

циально. Точке М'" соответствует предельная конвер
сия мономера. Возможные побочные реакции, напр. раз
ложение мономера, в приведенной на рисунке схеме не 
учтены. 

Стационарный режим процесса будет достигнут в том 
случае, если скорости теплоотвода и тепловыделения 

будут равны (точки пересечения кривых на рисунке). 
В общем случае это может произойти при 3 различных 
температурах: Т', Т", Т'". Состояние, отвечающее точ
ке М", неустойчиво, поскольку при незначительном 
увеличении темп-ры количество выделившегося тепла 

резко возрастет. Анализ этой схемы позволяет с учетом 
всех ограничений выбрать режим устойчивой работы 
реактора. 

Математическое моделирование процесса 

Нек-рые процессы П. в м. и прежде всего полимериза
ция этилена и стирола представляют· большой интерес 
как объекты математич. моделирования. Обычно при 
разработке нового технологич. процесса полимериза
ции центр тяжести исследований приходится на опыт
ные установки различного масштаба, где исследуются 
различные режимы работы, проверяется влиянпе типа 
реактора и его размеров. Переход к промышленному 
производству осуществляется путем последовательной 

проверки процесса (и свойств соответствующего про
дукта) на установках все более крупного масштаба. 
Очевидно, что такой метод моделирования процесса 
связан с большими затратами времени и средств. 
Теоретически возможно заменить физич. эксперимент 

на установках математич. расчетами на ЭВМ. Для это
го необходимо построить математич. модель процесса, 
к-рая представляет собой систему дифференц. ур-ний, 
описывающих полную кинетич. схему реакции, ур-ния 

материального и теплового балансов реактора, гидро
динамику всех реакционных потоков и характеристику 

продукта. 

Тип реактора обычно учитывается в виде м о де л е й 
и де а л ь н о го см е ш е ни я (реактор, в к-ром все 
реагенты мгновенно и равномерно перемешпваются по 

всему объему; отсутствует градиент темп-р) и и де
а л ь н о г о в ы т е с н е н и я (в любом поперечном 
сечении, нормальном к движению жидкости, объемная 
скорость и свойства жидкости однородны; диффузия 
пренебрежимо мала). 
Реальные реакторы не могут бытr, описаны с помо

щью идеальных моделей из-за наличия различных от
клонений: температурных градиентов, диффузии и т. д. 
Поэтому при моделировании используют различные 
усложненные модели. Так, для описания процесса те
чения в трубчатом аппарате используют <<Диффузион
ную>> модель или модель «последовательно соединенных 

аппаратов идеального смешению>. В первом случае 
учитывают отклонение от идеальности, вызванное диф
фузией в направлении движения потока и в попереч
ном (радиальном) направлении, к-рая описывается за
коном Фика: 

.!!!!_= D д•С 
дt дх' 

где D - коэфф. молекулярной диффузии, 
для продольного и радиального 

нейный размер. Вторая модель 
ное изменение концентраци 

от одного элементарного А~"'- ''"'"' 

к другому и особенно уд 
цесса с помощью ЭВМ. 
Реакторы смешения о н-

НЫХ>> моделей. В этом ""'""'-'..,,:u с-
сматривают как совоку я-

занных моделей течени то 
добной модели использу Ф л,'1,еu". ~"',,;,~.::·;::~ 
поток идеального смеше я;_ ,бай 
жидкости, к-рая движется :tк 

ру), застойная зона и др. №:ь:kьш.....ш1е-"'Rа1JЮ{'6 
модели в суммарной определ м 1Ь 
тельного приближения, используя мич. характе
ристику реактора - кривую распределения времен 

пребывания. 
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Математич. моделирование позволяет для нек-рых 
полимеризационных процессов с хорошо изученной ки
нетикой и механизмом достаточно точно рассчитать 
ММР и конверсию мономера для выбранного типа ре
актора. 

Достоинства и недостатки метода 

Широкое использование в пром-сти П. в м. обуслов
лено несколькими причинами: а) высокой степенью 
чистоты получаемых полимеров (отсутствуют загрязне
ния, привносимые растворителями или диспергирую

щими агентами при полимеризации в р-ре и эмульсии); 
б) отсутствием стадии обработки полимера с целью 
удаления полимеризационной среды; в) отсутствием 
стадии сушки продукта; г) наибольшими потенциаль
ными возможностями для интенсификации процесса 
(концентрация мономера максимальна, следовательно, 
полимер с заданной молекулярной массой можно по
лучать при наибольших температурах и концентраци
ях возбудителя процесса); д) возможностью использо
вать в большинстве случаев непрерывные режимы по
~шмеризации, что обеспечивает высокую производи
тельность метода. 

В то же время при П. в м. ограничены возможности 
регулирования мол. структуры полимера путем моди

фикации свойств реакционной среды. Значительную 
трудность пред!)тавляет задача равномерного распреде

ления возбудителя полимеризации и других гетероген
ных добавок. 

Трудности, связанные с плохим тепло- и массообме
ном в высоковязких средах, в большинстве случаев пре
одолимы за счет использования неизотермич. режимов 

и повышенных темп-р. В связи с этим П. в м. обычно 
применяют в тех случаях, когда допустимы относитель

но широкие ММР продуктов. 
П. в м. более экономична, чем полимеризация в р-ре 

и эмульсии. Этим объясняются попытки использовать 
ее в пром-сти в еще больших масштабах. Ок. 75% ми
рового производства полиэтилена получают П. в м. 
под высоким давлением. Постоянно растет доля П. в м. 
в процессах синтеза полистирола и сополимеров сти

рола. Этим способом в основном получают полиметил
метакрилат, поликапролактам, полиформальдегид (из 
триоксана). В то же время в производстве поливинил
хлорида жесткие требования к температурным услови
ям процесса в значительной мере ограничивают при
менение П. в м.; этим способом получают только неко
торые марки поливинилхлорида. Полимеризация в мас
ле ограниченно применима в производстве эластоме

ров, где также необходима тонкая регулировка темпе
ратуры процесса. 

Лит.: Гладыше в Г. П., Гиб о в И. М., Полимери-
зация при глубоких степенях превращения и методы ее иссле
дования, Алма-Ата, 1968; N о r t h А. М., Diffusion, control 
ot homogeneous tree-radical reactions, в сб.: Progress in high 
polymers, v. 2, L., 1968, р. 95; Де н б и г И. Г., Теория хи
мических реакторов, пер. с англ., М., 1968; Левен
шпиль д., Инженерное оформление химических процессов, 
пер. с англ., М., 1969; Шт ер ба чек 3., Та у с к П., 
Перемешивание в химической промышленности, пер. с чеш., 
Л., 1963. С. А. Волъфсон. 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ В l'ACTBOPE (solution poly
merization, Losungspolymerisation, polymerisation en 
solution) - способ проведения полимеризации, при 
к-ром исходный мономер находится в жидкой фазе в ра
створенном виде. Реакционная система м. б. гомогенной 
(образующийся полимер растворим в реакционной сре
де) или гетерогенной [полимер и (или) возбудитель по
лимеризации образуют отдельную твердую или жид
кую фазу]. Мономер растворяют в реакционной среде 
заранее или подают в реакционное устройство непо
средственно из газовой фазы. В последнем случае он 
растворяется в реакционной среде, где находится 
возбудитель полимеризации, и одновременно вступает 

в реакцию. 

Механизм П. в р. может быть радикальным, ион
ным или координационно-ионным. Температурный ин
тервал процесса определяется областью, в к-рой ~.юно
мер и растворитель существуют в жидком состоянии. 

Повышение температуры процесса достигается также 
увеличением давления, т. е. повышением точки ки

пения раствора. 

Особенности кинетики процесса. Гомогенная П. в р. 
описывается классич. ур-ниями кинетики. При гетеро
генной П. в р. возможны диффузионные затруднения 
для поступления молекул мономера к активным цент

рам. Частным случаем гетерогенной является гетеро
фазная П. в р., когда рост цепей происходит одновре• 
менно в р-ре и осажденном полимере. 

Диффузионные процессы играют значительную роль 
и в том случае, когда газообразный мономер под 
нек-рым избыточным давлением поступает в реактор, 
где находится р-р или суспензия катализатора в инерт

ном растворителе. Избыточное ,ца~щение м. б. самы~.L 
различным - от десятых долей ккl м2 (нескольких 
мм рт. ст.), как при полимеризации формальдегида, 
до нескольких Мкlм2 (десятков кгс! с:л~2 ), как при поли
меризации этилена и пропилена. 

В зависимости от соотношения скоростей подвода 
мономера, его растворения и полимеризации процесс 

может протекать в кинетической, диффузионной или 
переходной области, что существенно влияет на кине
тич. закономерности процесса и мол. массу продукта. 

В процессах, где самой медленной стадией является 
диффузия мономера, общая скорость при стационарном 
режиме описывается след. ур-нием: 

v =~(С~ - См)= k [См]Х [А*]У (1) 

где v - скорость процесса, .;и;оль•л-1 -сек-1 , ~ - эффек

тивный коэфф. массопередачи, моль•:л~-2 ,сек-1, С~

растворимость мономера в жидкой фазе, моль. л-1 , 
См - текущая концентрация мономера в р-ре, моль-л-1, 
k - эффективная константа скорости полимеризации, 
А* - концентрация активных центров в р-ре, моль•л-1, 
х, у - порядок реакции по мономеру и возбудителю 
полимеризации соответственно. 

Если в (1) считать концентрацию активных центров 
постоянной, обозначить k[A*]Y через k* и принять, что 
х = 1, то после преобразования (1) получаем, что на
блюдаемая скорость полимеризации равна: 

и = ~ сР = k ФФ сР 
k* + ~ м э м 

(2) 

Ф-ла (2) принимает простой вид в двух предельных 
случаях, соответствующих протеканию процесса в ки

нетической и диффузионной областях. При k*«~ полу-
чаем, что kэФФ ?= k* и См = С~. В последнем случае 
скорость наблюдаемого процесса всецело определяется 
ист.инной кинетикой П. в р. и не зависит от условий 
диффузии. То же следует сказать о молекулярной мас
се и молекулярно-массовом ru1,~m;'ire:~ш1и (ММР) 
продукта. '#- с а . 
В др. предельном случае kэфф 

См« С~ и скорость наб пр 
определяется скоростью В 

области скорость П. в р . :fI-NieiJ,:;;~n,,.111'\';;ti,iм к 
по мономеру, энергия а 

гии активации диффузи я 
возбудителя полимериза 
цесса незначительно. 

В общем случае ионно 
онной области молекулярн 
ляется механизмом передач 

регуляторы). Если передачи цenINFЩl~Ш;:пe"J) 
цесса из кинетической области в диффузионную бу
дет приводить к снижению молекулярной массы про
дукта из-за снижения См, 
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Для перевода процесса в кинетич. область необхо
димо повысить скорость диффузии мономера по срав
нению со скоростью полимеризации. Этого достигают, 
повышая давление газообразного мономера, увеличивая 
поверхность контакта газа с жидкой фазой (т. е. эффек
тивность перемешивания), уменьшая темп-ру (т. е. 

понижая скорость реакции в большей степени, чем ско
рость диффузии), снижая концентрацию возбудителя 
полимеризации. Кинетич. области процесса соответст
вуют условия, когда скорость полимеризации зависит от 

концентрации возбудителя и не зависит от эффектив
ности перемешивания при варьировании этих перемен

ных в нек-ром :интервале значений. 
Если в жидкую фазу из газообразной иоступает не

сколько компонентов (сомономеры при сополимериза
ции, регуляторы роста цеии), то может оказаться, что 
реакционная система находится в кинетич. области от
носительно одного компонента и в диффузионной отно
сительно другого. 

Аппаратурное оформление процесса. В лаборатор
ноii практике П. в р. проводят в дилатометрах, ампу
лах, колбах и т. д. При использовании <<Вещественных>> 
возбудителей полимеризации необходимо тщательно пе
ремешивать реакционную смесь. В пром-сти П. в р. 
проводят в вертикальных и горизонтальных емкостных 

аппаратах, оборудованных перемешивающими устрой
ствами различного типа (мешалками, насосами, шне
ками и др.). Реже используют аппараты трубчатого 
или колонного типа, работающие по принципу вытесне
ния. Периодич. процессы осуществляют обычно в еди
ничных реакторах объемом до нескольких м3 , часто в не
изотермич. (переменных) темп-рных режимах. Для 
ведения непрерывных ироцессов используют каскады 

последовательно соединенных аппаратов, работающих 
ири одинаковых или различных темп-рах. Такая тех
нолоrич. схема обусловлена малыми степенями превра
щения реагентов в одном реакторе смешения непрерыв

ного действия. 
П. в р. с использованием газообразных мономеров 

осуществляют в реакторах смешения полупериодич. 

или непрерывного действия. В первом случае в реак
тор периодически загружают растворитель и возбуди
тель полимеризации, а мономер подают непрерывно 

с постоянной скоростью до получения расчетного коли
чества продукта, после чего процесс прерывают. 

Тепловой режим в реакторе регулируют, используя 
теплообмен через рубашку аппарата, встроенные зме
евики или специальные поверхности, в к-рых циркули

рует теплоноситель. Более эффективный способ под
держания изотермич. режима - отвод теила за счет 

испарения части растворителя и (или) мономера из ре
акционной зоны (т. наз. автотермический режим про
цесса). Таким способом ведут П. в р. этш1ена, пропиле
на, изобутилена, характеризующиеся большими теп
ловыми эффектами. Темп-ру процесса в этом случае 
можно регулировать, подбирая растворитель с опреде
ленной темп-рой кипения (используют, напр., смеси 
растворителей) или соответствующим образом регули
руя давление в реакторе. Другой распространенный 
способ поддержания автотермическоrо режима в ре
акторе непрерывного типа - использование тепла 

реакции на подогрев исходной смеси в реакторе сме
шения. 

Образовавшийся продукт отделяют от реакционной 
среды (там, где это требуется) обычными для химич. 
технологии методами. При гетерогенной П. в р.- ;это 
фильтрация, центрифугирование, реже отгонка раст
ворителя под вакуумом или перегонка с острым па

ром. Следы катализатора и растворителя полимера 
удаляют из полимера путем промывки леrколетучими 

растворителями или водой. Порошкообразные продук
ты сушат в сушилках различного типа (вакуумных, 
в псевдоожиженном слое и др.). 

Как правило, продукты, полученные в результате 
ионной П. в р., содержат сорбированные или химиче
ски связанные катализаторы, к-рые отрицательно влия

ют на физико-химич. свойства полимеров. Поэтому ката
лизатор, содержащийся в продукте, разлагают или нейт
рализуют с помощью какого-либо химич. агента и за
тем отделяют путем промывки водой или растворите
лем. Такая обработка полимеров требует значительных 
затрат и повышает себестоимость продукции. Возмож
ный способ преодоления этих трудностей - подбор 
высокоактивных катализаторов, которые можно при

менять в столь малых концентрациях, что они, ос

таваясь в продукте, не окажут влияния на свойства 
полимеров. 

Расчет реактора. При расчете реакторов смешения, 
предназначенных для проведения П. в р., обычно 
используют модель аппарата «идеального смешению>. 

В первом приближении это означает, что молекулы, 
подведенные ко входу в реактор, в след. момент с рав

ной вероятностью могут оказаться в любой точке реак
ционного объема. Отсюда следует, что состав смеси 
на входе в реактор претерпевает мгновенное измене

ние и на выходе из реактора состав такой же, как и во 
всем объеме. В реальных полимеризационных реакто
рах при малой вязкости среды п интенсивном переме
шивании отклонения от идеальной модели невелики. 
Критерием <<Идеальности» для реактора непрерывного 
действия является распределение элементов среды 
по временам пребывания (динамич. характеристика 
реактора). Для модели «идеального смешению> распре
деление по временам пребывания представляет собой 
;~кспоненциальную зависимость: 

X=X 0 e-tf, (3) 

где Х - концентрация индикатора (нейтральное ве
щество, используемое для анализа режима работы ре
актора) на выходе из реактора, Х0 - начальная кон
центрация индикатора, введенного в реактор практи

чески ыrновенно (т. наз. импульсный ввод), t - время, 

соответствующее Х, т - среднее время пребывания 
в реакторе (т = VIG, где V - объем жидкой фазы в ре
акторе, G - объемная скорость движения потока через 
реактор при стационарном режиме). 
Изменяя режим работы перемешивающего устрой:ст-

ва, объем жидкой фазы, конструкцию аппарата, во 
многих случаях можно добиться удовлетворительного 
приближения к режиму идеального смешения. Это по
зволяет с достаточной точностью при кинетич. расчете 
пользоваться значением среднего времени пребывания 
реакционной массы в аппарате. Существуют прибли
женные методы, позволяющие описать <<Неидеальный>> 
аппарат с помощью набора идеаш,ных моделей, рабо
тающих последовательно и параллельно. Прямой рас
чет кинетики процесса на основании кривой распреде
ления по временам пребывания для реакций не нуле-
вого п не первого порядков - нео ная задача, 

если не определен характер о~бменi!t ду эле-
ментарными объемами внут 1ЯJ р . li )-
Для кинетич. расчета ~,: ноrо ре кто ~ еше-

ния необходимо располаr -ниями б то-к ,~ 
процесса (ур-ниями скор пени 
ризации как функциями 
рации мономера). Для 
димо иметь более полну 
низме процесса (см. Мо е 
кие). Расчет производите 
решении ур-ний материал 
парного режима: 

(4) 
где М O и М 1 - соответственно моля онцентрация 
мономера на входе и выходе из реактора, W - ско
рость расхода мономера, определяемая юшетич. 
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ур-нием. Аналогичное ур-ние материального баланса 
можно составить для возбудителя полимеризации. 
Третье ур-ние можно получить для продукта, однако 

оно будет зависимым. Поскольку в результате полиме
ризации плотность реакционной смеси р изменяется, 
часто удобно ур-ние материального баланса выразить 
через скорость превращения. Для мономера имеем: 

Ро mG0 M 0 = G0 -M1 + mVW (5) 
Р1 

где р0 и р1 - соответственно начальная и конечная 

плотность среды, т - мол. масса мономера, G0 - ско
рость движения потока на входе в реактор. Совместное 
решение ур-ний материального баланса для мономера, 
возбудителя полимеризации и соответствующих кине
тич. ур-ний скорости расхода этих реагентов позволя

ет при заданных значениях скорости подачи и объ
ема реактора рассчитать его производительность и на-

оборот. ~ 
Для реакции первого порядка, скорость к-рои равна 

dM/dt = kэффМ, стационарная концентрация М1 (из 
ф-лы 4) определяется выражением: 

м - м. 
1-

1 + kэфф о 
(6) 

Чем больше т, тем ниже М1 , тем больше выход поли
мера, но ниже скорость превращения и, следовательно, 

производительность реактора. 

Для расчета теплового режима реактора (см. Поли
меризация в массе) решается ур-ние теплового баланса. 
Скорость выделения тепла определяется тепловым 

эффектом ЛН и скоростью реакции: 

dQП 
-=-ЛHVW 

dt 
(7) 

Подставляя М1 из ф-лы (6) и учитывая зависимость 
скорости П. в р. от темп-ры, получаем 

dQп Mokoe-E/RT 

dt = 1 + //о ,e-E/RT VЛН (8) 

При~ = const d0пldt растет с увеличением темп-ры 
до ~х пор, пока длительность реакции не станет мень-

ше т. 

Для высоковязких сред нужно учитывать также теп
ло, образующееся в результате перехода механич. 
энергии в тепловую при перемешивании среды (тепло 
дессипации). Эффективное управление тепловым ре
жимом реактора возможно тогда, когда производная 

от скорости отвода тепла по температуре выше анало

гичной производной для скорости выделения тепла. 
Это необходимое условие устойчивости режима рабо
ты аппарата. 

При непрерывном режиме П. в р. каскад последова
тельно соединенных реакторов смешения имеет мень

ший суммарный объем, чем одноступенчатый реактор, 
при одинаковой производительности и степени прев
ращения. Для расчета каскада реакторов смешения 
составляют материальный баланс каждой ступени. Су
ществуют специальные графич. методы расчета числа 
с.тупеней каскада изотермич. реакторов смешения для 
достижения заданной производительности при извест
ном объеме единичного реактора. В общем случае при
меняют численные решения, используя ЭВМ. Хотя ::шо
номич. эффект (выигрыш в капитальных затратах) бу
дет снижаться при очень большом числе ступеней, на 
практике для медленных процессов П. в р. используют 
каскады из 20 и более реакторов смешения (напр., 
при синтезе каучуков). 
Принципиальное отличие расчета полимеризацион

ного реактора от расчета обычного химич. реактора 
состоит в необходимости учета мол. массы, ММР и 
структурных параметров образующегося продукта. 
Мол. масса продукта в одноступенчатом реакторе сме-

шен:uя проточного типа определяется стационарной 

концентрацией реагентов согласно ур-нию Р = 
= /([М),[А *)) для конкретного механизма П. в р. 

и темп-рой. Для каскада реакторов смешения Р полу
чают путем усреднения выходов и мол. масс для всех 

ступеней каскада. ММР полимера рассчитывают на 
основании кинетич. модели П. в р. с учетом элементар
ных стадий. ДJiя одноступенчатого реактора смешения 
механизм, включающий быстрое инициирование и 
медленный обрыв цепи, будет приводить к получению 
полимера с относительно широким ММР (большому 
значению отношения Mwl Мп)· Наоборот, медленное 
инициирование и быстрый обрыв цепи будут приводить 
к относительно узкому ММР. При образовании живущих 
полимеров в реакторе периодич. действия получают 

продукт с отношением Af wlMп близким к единице. 
Расчет процесса для рею,тора смешения проточного 

типа дает Mwf Mп= 2. Сужения ММР можно достичь, 
применяя каскад последовательно соединенных реак-

- - 1 
торов смешения. В этом случае MwlMп =1+-,-,,где 
п - число реакторов в каскаде. 

При кинетич. расчете реактора смешения периодич. 

действия выход продукта определяют, интегрируя по 
времени ур-ние скорости реакции, а конечную мол. 

массу - интегрируя ур-ние зависимости степени поли

меризации от времени (или выхода продукта). Часто 
в периодич. процессах темп-ру повышают по мере рас

ходования мономера, чтобы скомпенсировать снижение 
скорости реакции. В этом случае вышеуказанные 
ур-ния решают совместно с ур-ниями зависимости выхо

да и мол. массы от темп-ры. 

Расчет реактора вытеснения непрерывного действия 
(трубчатого или колонного типа) также основан на 
интегрировании по времени (или по длине реактора, 
что то же самое) ур-ний скорости реакции, средней 
степени полимеризации совместно с ур-ниями тепло

вого баланса (ур-ниями скорости выделения и отво
да тепла). Модель «идеального вытеснения» предпола
гает в первом приближении допущение, что среда в 
трубе движется подобно поршню. Перемешивание раз
личных элементов среды в направлении движения по

тока отсутствует. Реальные аппараты описываются с 
помощью более сложных моделей, учитывающих ради
альную и осевую диффузию и т. д. (см. Полимеризация 
в массе). 
При расчете реактора смешения, в к-ром происхо

дит растворение газообразного мономера и его П. в р., 
суммарная скорость превращения мономера будет опре
деляться скоростями 3 различных процессов: подвода 
газообразного мономера на границу раздела жидкость -
газ, диффузии и полимеризации. Расчет режима ра
боты реактора в кинетич. области ведется так же, 
как указано выше. При работе в диффузионной области 
следует различать 2 случая: 1) весь мономер, поступаю-
щий в реактор, растворяется ет; 2) часть 
мономера не успевает раст ~твся с ie лает в 

рецикл. Скорость полимер ~и'i произ 
реактора в последнем ел 11.)J удут опр 

ростью диффузии. 
Применение метода, 

П. в р. широко испол 
для изучения кинетич. 

полимеризации. При э 
мономеров до небольш 
избежать усложняющего 
ций полимера на кинети 
эффект, Полимеризация в 
створителя на механизм про 

возбудителя полимеризации и ~m'{J№;q;f:r."'L)бычнo вы
бирают растворители, химически нейтральные по отно
шению к мономеру, однако их физико-химич. свой
ства могут в значительной степени влиять на кине-
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тику процесса, ММР и структуру получаемых полиме
ров. Реакционная система может содержать различные 
модифицирующие добавки, влияющие на активность 
возбудителя процесса, мономера или на физич. свойства 
полимера. 

В пром-сти способ П. в р. имеет преимущество по 
сравнению с др. методами полимеризации (в массе, 
эмульсии, суспензии) с точки зрения легкости управ
ления процессом. При П. в р. можно осуществлять 
тонкую регулировку темп-ры реакции вплоть до глубо
ких степеней превращения мономера, регулировать мол. 
массу продукта в широких пределах. Возможный интер
вал изменения параметров процесса и свойств реак
ционной системы при П. в р. значительно шире, чем 
при др. методах полимеризации. 

В то же время разбавление мономера растворите
лем приводит к снижению скорости реакции и уменьше

нию мол. массы продукта (вследствие передачи цепи 
на растворитель и на примеси, содержащиеся в нем). 
R недостаткам процесса относится также J'iеобходимость 
дополнптельных затрат на подготовку растворителя, 

отделение и регенерацию полимеризационной среды, 
промывку и сушку продукта. 

При радикальном инициировании и крупнотоннаж
ном производстве полимеров способ П. в р. экономиче
ски наименее выгоден по сравнению с полимеризацией в 
массе и в дисперсных водных системах. При средне- и 
малотоннажном производстве П. в р. используют там, 
где конечный продукт применяют в виде р-ра (лак, 
клей, связующее в производстве пластмасс) или в тех 
случаях, когда др. методы не позволяют получать про

дукты требуемой структуры (нек-рые полиак_рилаты, 
поливинилацетат, пенополистирол, политетрафторэти
лен и др.). 

Значительно более важную роль П. в р. играет при 
осуществлении ионных и координационно-ионных про

цессов. Это важнейшиii и практически единственный 
промышленный способ проведения полимеризации на 
гетерогенных каталитич. системах (в частности, на ка
тализаторах типа Цпглера-Натта). При гомогенном ка
тализе полимеризации высокая активность .касrалитич. 

систем позволяет осуществлять промышленные процес

сы с достаточно высокой скоростью и в разб. р-рах моно
меров. Возможность эффективного контроля параметров 
процесса обеспечивает способу П. в р. п в этом случае 
преимущества по сравнению с полимеризацией в мас
се и неводных дисперсиях (синтез бутилкаучука и 
бутадиеп-стирольпых каучуков на литийорганич. ката
лизаторах, полимеризация этилена и пропилена на 

растворимых каталитич. системах, полимеризация изо

бутилена и др.). Полимеризация в массе технически 
целесообразна при низких значениях теплового эффек
та (напр., при получении rrолимера из триоксана, капро
лактама и др. малонаnряженных гетероциклов). 

Лит.: Х у вин и Р., Ст а в ер м ан А. [сост.], Химия 
и технология полимеров, пер. с нем., т. 1-2, М.- Л., 1965-
1966; Краме р с Х., Весте рте р п К., Химические 
реакторы, пер. с англ., М., 1967; Кристаллические попиоле
фины, под ред. Р. А. Раффа и К. В. Дана, пер. с англ., т. 1, м., 
1970; Берлин А. А., В о ль ф с он С. А., Нинетичесиий 
метод в синтезе полимеров, М., 1973. С. А. Волъфсон. 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ В ЭМУЛЬСИИ - см. Эмуль
сиоппая полимеризация. 

ПОЛИМЕРЦЕМЕПТ (polymer cement, Polymerze
ment, ciment resineux) - материал на основе компози
ционного связующего, вю1ючающего органич. полимер 

и неорганич. вяжущее вещество. Органич. компонентом 
П. служат водные дисперсии поливинилацетата, нату
ральный и синтетич. (бутадиен-стирольный, хлоропре
новый) латексы, водорастворимые эпоксидные, поли
эфирные, фурановые и карбамидные смолы, эфиры цел
люлозы и др. В качестве неорганич. вяжущих исполь
зуют портландцемент, глиноземистый и магнезиальный 
цемент, жидкое стекло, гипс, известь. 

Различают полимерцементные бетоны, строительные 
р-ры и отделочные составы. При получении бетонов и 
р-ров используют грубодисперсные наполнители (за
полнители): для бетонов - обычно песок и щебень, для 
р-ров - песок. Наполнителями в отделочных составах 
служат тонкодисперсные материалы - мел, каменная 

мука, молотый песок, асбест, тальк. Для получения 
цветных отделочных составов применяют органич. и 

неорганич. пигменты (см. Красители). 
П. получают, смешивая цемент и наполнитель с вод

ной дисперсией полимера в обычных или вибросмесп
телях (см. Смесители). Иногда П. приготовляют смеше
нием цемента, воды и мономера (напр., метилметакрила
та, акриловой к-ты). Режим твердения П. определяется 
видом материала или изделия. Так, бетоны в течение 
первых 3-5 сут выдерживают во влажной среде (поли
вают водой или хранят под слоем влажных опилок), 
а затем 14-42 сут при нормальных условиях. Отделоч
ные составы твердеют на воздухе при обычных темп-рах 
в течение 1-2 сут, при использовании сушки ИК-лу
чами - в течение 10-30 мип. В отдельных случаях до
пустимо твердение П. при 80 °С и относительной влаж
ности воздуха 100%; продолжительность процесса 10-
15 ч. 
Для предохраненил водных дисперсий полимеров от 

коагуляции в результате взаимодействия с цементом 
применяют стабилизаторы, обеспечивающие т. наз. вре
менную (10-30 мип после смешения всех компонентов) 
или постоянную (вплоть до схватывания цемента) ста
бильность системы. В первом случае используют поташ, 
соду, жидкое стекло, фосфаты Na и К (1-5% от 
массы полимера), во втором - комплексный стабили
затор (5-10% ), представляющий собой смесь неионо
генного поверхпостпо-активпого вещества (например, 
продукт ОП-7) и амфотерного гидрофильного кол
лоида (казеинат аммония, гидролизованный костный 
клей и др.). 
Выбор органич. компонента П. определяется в 

первую очередь рН водной суспензии вяжущего. Так, 
в средах с рН > 7 (портландцемент, глиноземистый 
цемент) наиболее пригодны стабилизированные водные 
дисперсии термопластичных полимеров, а также термо

реактивные олигомеры (напр., резорцино-формальде
гидные или эпоксидные смолы) или мономеры (напр., 
фуриловый спирт), отверждающиеся в щелочной среде 
в присутствии соответствующих отвердителей. В тех 
случаях, когда неорганич. вяжущее имеет рН < 7 
(напр., магнезиальный цемент, полуводный гипс), чаще 
всего применяют олигомеры, отверждающиеся в кислой 

среде (напр., карбамидные или феноло-формальдегид
ные смолы); иногда эти олигомеры отверждаются в ука
занных условиях без отвердителя. 
Свойства материалов и изделий на основе П. зави

сят от вида и соотношения органич. и неорганич. 

компонентов связующего, типа заполнителя, соотноше

ния (по массе) между водой и цементом (т. наз. водо
вяжущего отношения), метода gj,~:f~mj~~~ компози-
ции, режима формования из ~ -•-~ тверде-
ния. Для П., содержащих еры, 
оптимум свойств достигае и по-
лимера к массе неоргани . -11 ЖУi ом 

0,005-0,02; ДЛЯ П., ПОЛ МЫХ ОСН 
персий полимеров, - пр .!) 05-0,2. 
Прочность полимерц е тни._~ 9е а пр с и 

составляет обычно 30- ~-(.,30 -500 кгс/ '.1-Б в 
отдельных случаях - д \Р1: О М tl , 00 r!f( 2); 

прочность при изгибе - Мп (80 210 г'tJ м2 ). 
Прочность П. на основе ла 
у П. на основе дисперсий 
прочность сцепления при сдв tнf~ 
ственно 3 и 8 Мпlм2 (30-80 кгс/см . 
менения бутадиен-стирольных латексов прочность П. 
возрастает с увеличением содержания стпрола в соло-
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лимере. П. на основе латексов выдерживает 300 цик
лов замораживания и оттаивания. Он стоек в водных 
и в слабокислых средах (в отличие от поливинилаце
татного П.). Уеадка и набухание бетонов на основе 
П. больше, чем у обычных бетонов. Введение полиме
ра в несколько раз повышает стойкость бетона к уцару 
и снижает модуль его упругости. 

П. применяют гл. обр. для отделочных работ. В 
механосборочных цехах, в радио- и электротехнич. 
производстве из материалов на основе П:. устраивают 
сплошные полы (см. Покрытия для полов). Строитель
ные р-ры на основе П. используют для приклеивания 
керамич. плитки, выравнивания бетонных поверхно
стей, заделки стыков между бетонными конструкцион
ными элементами. Для наружной и внутренней отделки 
зданий применяют полимерцементные краски и шпат

левки. П. используют также для целей гидро- и масло
изоляцип, защиты стальной арматуры в легких и си
ликатных бетонах от коррозии, а также при изготов
лении частей железобетонных конструкций, подверга
ющихся растяжению. 

Лит.: Ч ер и ин с и и й Ю. С., Полимерцементный бетон, 
м. 1960· О h а m а У., Study on properties and mix proportio
ning of polymer-modified mortars for buildings, Tokyo, 197 3 (на 
япон. яз.). См. таиже лит. при ст. Поли.мербетон. 

Ю. С. Черкинский. 

ПОЛИМЕРЫ (polymers, Polymere, polymeres) -
высокомолекулярные соединения (В. с.), молекулы 
к-рых (макромолекулы) состоят из большого числа 
одинаковых группировок, соединенных химич.связями. 

Часто, однако, П. называют также и В. с., цепи к-рых 
состоят из различных нерегулярно повторяющихся 

групп, напр. статистические синтетич. сополимеры, 

биополимеры (белки, nуклеиnовые кислоты). См. также 
Высоко:молекулярные соединеnия, М акра.молекула. 
ПОЛИМЕРЫ В АВИАСТРОЕНИИ (polymers in 

aircraft construction, Polymere im Flugzeugbau, poly
mercs dans construction aeronautique). 

С о д е р ж а н и е: 

Введение . . 909 
Реаитопласты . 91 О 
Термопласты . 912 
Пено- и сотопласты . 91 3 
Резины . . . . . . . . 913 
Герметиии . 914 
:Клеи . . . . . . . . . . 915 
Лаиоирасочные материалы . 915 

Введение. Полимерные материалы стали играть за
метную роль в авиастроении в 50-е rr., когда поя
вились планеры и легкие самолеты, изготовленные 

почти полностью из стеклопластика. Достигнутое бла
годаря этому значительное уменьшение массы самоле

тов (до 50%) позволило существенно увеличить их по
лезную нагрузку и дальность полетов. Интерес к са
молетам, изготовленным целиком из пластмасс, вызван 

также их минимальной доступностью для обнаружения 
радиолокаторами. 

Целесообразность применения полимерных материа
лов в авиастроении обусловлена их легкостью, ва
риабильностью состава и строения и, следовательно, 
широким диапазоном технич. свойств. 3а период 
1940-70 число авиационных деталей из полимерных 
:материалов увеличилось от -25 до 10 ООО. 
В тяжелых самолетах доля полимеров среди др. 

конструкционных материалов сравнительно невелика. 

Напр., в дозвуковых пассажирских самолетах использу

ется в среднем 2% композиционных :материалов на осно
ве реактопластов, 4% термопластов и 1 % резин (в 
расчете на массу летательного аппарата). Еще меньше 
их доля в сверхзвуковых самолетах. Все же благодаря 
применению полимерных материалов масса основных 

элементов самолетов указанных типов уменьшается на 

10-40%. 
Наибольший прогресс в использовании полимерных 

:материалов достигнут при создании легких самолетов 

и вертолетов. Тенденция к все более широкому их при
менению характерна также для производства ракет и 

космич. аппаратов, в которых масса деталей из поли
мерных ыатериалов может составлять ~ 50% общей мас
сы аппарата. 

Реактопласты. Широкое применение в авиастроении 
армироваnных пластиков обусловлено прежде всего 
их высокой уд. прочностью, а также термостойкостью. 
Первые попытки применить стеклопластик вместо ме
талла в конструкции передней части авиационных 
реактивных двигателей, детали к-рых подвержены 
длительному воздействию темп-р от 100 °С до 300 °С, 
относятся к началу 50-х гг. Первонача.тrьные разработ
ки ограничивались газотурбинными двигателями 
самолетов вертикального взлета II посадки, для к-рых 

увеличение тяговооруженности (отношение тяги к мас
се) особенно важно. Согласно расчетам, при замене 
металла на углеродо- и боропластпк тяговооруженность 
подъемных авиационных двигателей удастся повысить 
до 4 кn!кг (400 кгс/кг). Значительный эффект м. б. полу
чен и в маршевых реактивных двигателях. 

Наибольшее внимание уделяется применению арми
рованных пластиков при разработке такпх силовых 
агрегатов, как оперение, крыло, фюзеляж. К 1980 долю 
пластиков в дозвуковых тяжелых самолетах предпо

лагается довести до 25% (по массе). 
Перспективны для авиастроения ирессматериалы, 

наполненные нитевидными монокристаллами (<<усами») 
графита, сапфира, карбидов кремния и бора, обла
дающими очень высокой прочностью и жесткостью (см. 
Наполнители пластмасс). Изделия пз таких материа
лов могут успешно сочетать функцип несущих силовых 
элементов и тепловой защиты. Напр., фир~rа <<Филко» 
(США) использовала фенопласты, наполненные <<уса
мю> сапфира, для изготовления стенок камеры сгора
ния и сопла ракеты, работающей на топливе N20 4 -

гидразин. 

Разрабатывается технология получения композиций 
с регулируемым расположением «усов>). Изучаются 
возможности применения изотропных прессыатериалов, 

поскольку даже при неориентированном расположении 

«усов,), напр. в фенопластах, отмечается увеличение 
прочности на 20-50% . Из изотропных материалов 
можно изготовлять точным литьем детали небольших 
двигателей, гироскопов п др. 
По объему использования в спловых элементах ле

тательных аппаратов первое место среди армирован

ных пластиков принадлежит стеклопластикам. Напр., в 
конструкции самолета F-3 фирмы «Мак-Доннел,) (США) 
из общей массы деталей из этих материалов, равной 
5040 кг, на долю эпоксидных пластиков приходится 
2900 кг, фенольных -1360 кг, полиэфирных (диаллил
фталатных) -72 кг, полиимидных -9 кг. Одна из при
чин широкого применения эпоксидных пласти/\ов, по

мимо их высокой прочности,- возможность изготов
лять из них детали при сравнительно небольшом давле
нии. Благодаря этому из тaки~~girjjj[m~!@.... методом 
прессования можно получа 

изделия - лопатки компре ор , кронште 
ки лючков и др., но и к габаритн 
створки контейнеров, ко ok ка асы р 
ли, панели крыльев и ф 
Способом намотки из - '-"•-.,......, о-

товляют корпуса ракет 

баллистич. ракеты «Мин 
полнена их третья ступ 

тате применения стекло 

ных сталей для изготовлен , к пусов обеи 
ракеты «Поларис А-2>) ради ~ " П'(' 
ился. При изготовлении корпу ве \;:!:в 
лето в <<Боинг-7 4 7» используют нам от текло ровницы, 
пропитанной полиимидом. Известно также, что методом 
намотки стеклолентой изготовляют монококовые (без 
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силового набора стрингеров и шпангоутов) хвостовые 
балки вертолетов. 
Литьевые стекловолокниты успешно используют 

при изготовлении таких ответственных элементов авиа

ционных конструкций, как вертолетные колеса и соеди
нительные дуги в статоре компрессора газотурбинного 
двигателя. 

Существенное препятствие для реализации высокой 
уд. прочности стеклопластиков в авиационных конст

рукциях - низкая (по сравнению с металлами) уд. же
сткость. С расширением производства углеродо- и 
боропластиков, обладающих более высокой уд. жестко
стью, стеклопластики заметно уступают свои позиции, 

особенно в производстве сверхзвуковых самолетов. 
Например, из уг.леродопластое в США созданы тормоз
ные щитки предкрылков, стабилизаторы (самолеты F-5 
и «Скайхок А-4>>), крыло сверхзвукового беспилотного 
самолета-юrшени BQM-34F, створки купола для уборки 
основного шасси (CF-14), наружные панели обшивки, 
лонжероны, узлы крепления и стойки шасси для др. 
самолетов. В Великобритании углеродопласты приме
няют в производстве поводков управления циклич. 

шагом (WO-13), трансмиссионных валов (<<Васп/Скоут»), 
монококовых хвостовых балок и др. деталей вертоле
тов, для к-рых жесткость является одной из определяю-
щих характеристик. . 
Аналогичные конструкции С{)здаются из боропласти

ков, а иногда из их комбинации с углеродопласта
ми. По данным фирмы «Боинг», такая комбинация 
позволяет создавать несущие винты вертолетов, жест

кость к-рых выше, чем у алюминиевых и стальных, со

ответственно в 6-8 и 2-3 раза. Уменьшение массы 
деталей во всех названных выше случаях применения 
углеродо- и боропластиков находится в пределах 
15-50%. По предварительным оценкам, в случае ши
рокого использования боропластиков удастся снизить 
массу вертолетов на 35%, военно-транспортных само
летов - на 22% и самолетов вертикального взлета и 
посадки - на 21 % . Наиболее перспективными высоко
модульными армированными пластиками считаются 

углеродопласты, стоимость к-рых к 1980 должна быть 
в 3-5 раз меньше, чем боропластиков. При этом само
леты, в которых углеродопласты найдут широкое при
менение, будут дешевле изготовленных целиком из 
металла. 

Высокие демпфирующие свойства армированных пла
стиков обусловили, в частности, применение углеродо
пластов для изготовления втулки несущего винта 

вертолета «Сен Кинг» (Великобритания), стекло- и 
боропластика - для изготовления вертолетных колес 
и стоек. Элементы летательных аппаратов из этих 
материалов характеризуются более высокой выносли
востью в условиях вибрационного нагружения, чем их 
металлич. прототипы. Так, направляющий аппарат для 
вертолетных газотурбинных двигателей фирмы «Вэрко 
пластике» (США), изготовленный из эпоксидного стек
лопластика, не разрушается после 30 млн. циклов 
испытаний на электромагнитном вибраторе, тогда как 
алюминиевый аппарат не выдерживает 1 млн. циклов. 
Усталостная выносливость боропластиков еще выше: 
при 1 млн. циклов испытаний разрушающее напряжение 
у них в 1,5 раза выше, чем у той же конструкции из 
стеклопластика. 

На крыльях одного из самолетов фирмы «Боинг>> 
устанавливают предкрылки переменной кривизны с 
обшивкой из стеклопластиков и сотовым заполнителем. 
Раскрываясь при взлете и посадке самолета, предкрылки 
принимают благодаря гибкости полимерного материала 
необходимый аэродинамич. контур. Это свойство пла
стиков обусловливает лучшую динамич. устойчивость и 
управляемость, а также более высокую надежность 
бесшарнирных несущих винтов. Удачным сочетанием 
уд. прочности, демпфирующих и нек-рых др. свойств 

характеризуются также пластики, армированные 

синтетич. волокнами (см. Оргаnоволокnиты). 
Решающее значение при выборе полимерных мате

риалов для внешних элементов обшивки самолета, 
нагревающихся из-за трения о воздух и торможения 

потока, имеет термостойкость. Перспективными термо
стойкими связующими для армированных пластиков, 
помимо модификаций фенольных и циклоалифатич. 
эпоксидных смол, являются полибеnаи.мидааолы. Ком
позиции на основе карбонизованных полимеров, со
держащие асбестовые и углеродные волокна (см. 
Углеродопласты) и выдерживающие темп-ры 800 °С 
и выше, используют нри изготовлении тормозных ди

сков на авиационных колесах. 

Широкое применение получили теплозащитные (абля
ционностойкие) покрытия из реактопластов, в частно
сти из фенопластов. Нек-рые из этих материалов спо
собны длительное время находиться в контакте с откры
тым пламенем, темп-ра к-рого м. б. выше 5000 °С 
(см. также Абляция). 
Основной недостаток высокодисперсных наполните

лей (особенно порошкообразных), применяемых в теп
лозащитных материалах, - унос их газообразными про
дуктами деструкции еще до того, как они выполнят 

свою основную функцию. Поэтому в прессматерпалах 
для защитных покрытий порошкообразные наполнители 
используют только в сочетании с коротковолокнисты

ми. Напр., асбофенопласты с добавкой высокодисперс
ных порошков бора и графита сохраняют свою струк
туру в атмосфере сгорающего ракетного топлива при 
темп-ре до 1100 °С в течение 0,5 ч. Такие комбини
рованные материалы применяют для облицовки выхлоп
ных труб и экранов ракетных двигателей. 

Нанесение теплозащитных покрытий на поверхность 
летательных аииаратов осуществляется различными 

способами в зависимости от тииа материала: ирпклеи
ванием, послойной выкладкой, nапылеnие.м и др. Теп
ловая защита может составлять значительную часть 

массы летательного аппарата (напр., 20-4V% от мас
сы ракеты без топлива). 
Прессматериалы применяют в производстве подвес

ных топливных баков. Изготовление баков из асбо
текстолита и стекловолокнита методом цеnтробежnого 
фор.моваnия позволяет существенно снизить их стои
мость. Высокими фрикционными характеристиками 
асбоволокнита обусловлено его применение для коло
док, накладок и дисков в тормозных устройствах само
летов. 

Технологич., механич. и колористич. свойства по
лимерных материалов открывают также широкие пер

спективы для их использования при создании интерье

ра кабины, салона и вспомогательных помещений ле
тательных аппаратов. Распространенный отделочный 
материал - декоративnый бу.мажnо-слоистый пластик. 

Термопласты. Из термопластов, используемых в са
молетостроении, в наименее благоп иятных эксплуа
тационных условиях (большие ш~r-нiiiч:~~~ловые на-
грузки) находятся элемен 0 'Ф.С~--~ИJ# онари, 
блистеры, иллюминаторы ~ . , к-рые l"o ляют 
обычно из полиметилмет ~ ата, обл ющ о ысо-
кой светопрозрачностью, .и oj.' лотно ю и ct'!: об-
ностью легко формоват ~ (см. 'е', о). 
Возможность повышени poчнocтilr"i'f,!д!tl)щ~ ти 
органич. стекол (выше 140 ° 
армирующих волокон, о j1k и 
хранения прозрачности '11ё ие 
в их состав, должны имет б 
ления. Проблема повыше лостоикост с9 анич. 
стекол не м. б. также реше ~~ЮJёЦ).l!Ш~ ~ ослой-
ных стекол (триплексов) из по 
.м nогосло й 11,ое). П редпринимаютс;:я;:,~п;sо~;;;i;;;;,,;=;и~с;:-п;:,-,ользо ва ть 
для изготовления внутренних слоев триплексов поли

карбоnат. 
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Трудности подбора органич. стекол связаны с высо
кими требованиями, предъявляемыми не только к их 
теплостойкости, но также и к абразиво-, огне- и пти
цестойкости. Эти требования, особенно последнее, 
вынуждают иногда отказываться от применения 

даже достаточно теплостойких органич. стекол в поль
зу минеральных. 

Абляционностойкие антенные обтекатели изготовляют 
из фторопластов, наполненных керамич. волокнами. 
Из этих же материалов, стойких к маслам, охлаж
дающим жидкостям, электролитам и др. агрессивным 

средам, изготовляют трубы, фланцы, фитинги, эле
менты насосов, уплотнители и др. Предполагают, 
что армирование полиэтилена <<усами>> карбида крем
ния, исключительно стойкого к действию плавиковой 
к-ты, позволит изготовлять из него трубы и др. де
тали для нек-рых ракетных двигателей. Однако при
менение термопластов ограничено их ползучестью. 

В частности, уплотнители из фторопласта нельзя 
использовать в тех случаях, когда конструкция узла 

крепления не исключает ползучесть материала. 

Термопласты используют также при декоративной 
отделке интерьеров самолетов. В частности, широ
кое применение для этой цели находят разнообразные 
материалы на основе поливинилхлорида (см. Виnил
хлорида полимеры) - искусственная кожа, пленки и др. 

Пено- и сотопласты. Эти материалы благодаря их 
низкой плотности, а также звукопоглощающим и тепло
изоляционным свойствам используют в качестве запол
нителей высоконагруженных трехслойных авиацион
ных конструкций. Пеnопласты изготовляют из компо
зиций фенольных смол с каучуками, полистирола, 
эластифицированного поливинилхлорида (см. Пеnо
феnопласты, П еnополистирол, П е1-1,ополиви1-1,и,11,хлорид). 
При использовании последнего достигается высокий 
коэфф. звукопоглощения ( ~0,9 при 1 кгц). В трехслой
ных конструкциях широко применяют также пеnополи

уретаnы. В этом случае собранные панели заполняют 
через технологич. отверстия жидкой смесью исходных 
продуктов, к-ран вспенивается под действием газов, вы
деляющихся в результате реакции между компонента

ми, образуя пенопласт. Иногда для повышения прочно
сти и жесткости пенопласт армируют волокнами 

(обычно стеклянными). 
Сотопласты успешно конкурируют с пенопластами 

в производстве трехслойных силовых конструкций. 
Одна из причин этого - возможность достижения более 
высоких показателей уд. прочности при сжатии. Напр., 
на самолете <<Боинг-747» ок. 6300 м2 площади панелей 
заполнено сотами из синтетич. бумаги на основе аро
матич. полиамида (<шомекс») с кажущейся плотностью 
0,045 г!см3 • В конструкции того же самолета используют 
большое количество стеклосотопласта на полиимидном 
связующем, к-рый сохраняет работоспособность до 
300 °С. Помимо обеспечения жесткости и радиопрозрач
ности (в антенных обтекателях), стеклосотопласты по
вышают безопасность полетов, уменьшая вероятность 
поражения летательных аппаратов молнией. 

Пено- и сотопласты вытесняют ребра жесткости во 
всех силовых конструкциях проектируемых самолетов 

(исключение - топливные отсеки, применение ребер 
жесткости в к-рых позволяет увеличиrь долю внутрен

него полезного объема). 
Резины. Из резин изготовляют шины, амортизато

ры, рукава, мягкие топливные баки, разнообразные 
профилированные монолитные шнуры, к-рыми гермети
зируют люки, окна, двери кабин и др. В производ
стве авиашин используют гл. обр. резины из нату
рального и синтетич. изопреновых каучуков и кордные 

ткани (см. Кордnые 1-1,ити и ткаnи) из полиамидных во
локон (см. также Шиnы, Резиnо-техnические изделия). 
При изготовлении поверхностных нагревателей и 

антиобледенителей, для экранирования деталей элек-

тро- и радиоаппаратуры, а также в производстве 

шлангов и покрышек, к-рые не должны накапливать за

рядов статич. электричества, применяют токопроводя

щие резины, наполненные ацетиленовой сажей. Из мас
лостойких резин изготовляют топливные баки, в 
том числе взрывобезопасные. В последние помещают 
специальный пенополиуретан, занимающий 3-5% по
лезного объема бака и препятствующий взрывной вол
не от разорвавшейся пули достигнуть критической 
скорости. 

В элементах авиационных конструкций больших раз
меров и невысокой жесткости используют резиновые 
абллционностойкие теплозащитные покрытия, не раз
рушающиеся при деформации конструкции. Перспек
тивный материал для таких покрытий - резины на 
основе кремнийорганич. каучуков, в том числе напол
ненные полыми микросферами (см. Пластики с полым 
nаполnителем), волокнами или сотами. Бутилкаучук, 
вулканизованный фенолоформал1>дегидными смолами, 
может стать заменителем фторопласта в усовершенст
вованных вытеснительных емкостях систем подачи 

жидких компонентов топлива при низких темп-рах. 

Использование резин для сверхзвуковых самолетов 
и космич. кораблей ограничено из-за высоких требо
ваний к тепло- и морозостойкости материалов, а так
же к их стойкости в условиях действия радиации и 
в вакууме. Однако общее потребление каучуков в авиа
строении не уменьшается. Напр., в США к началу 
70-х гг. объем использования только кремнийорганич. 
каучуков, включал фторсилоксановые, достиг 25% 
от их общего выпуска в стране. 

Герметик11. Применение герметизирующих составов 
для поверхностной и внутришовной герметизации авиа
ционных конструкций позволило увеличить высоту по
лета до 10 км и более, а также значительно усовер
шенствовать самолеты - повысить их надежность, умень

шить массу, увеличить дальность полета. Эффективная 
герметизация кабин, топливных отсеков, воздухово
дов, клепаных и др. соединений оказалась практически 
возможной с появлением эластичных герметиков на 
основе каучуков. Невысыхающие пластичные замазки, 
напр. на основе полисульфидnых каучуков, использо
вавшиеся для герметизации кабин высотных самолетов 
после второй мировой войны, в современных самолетах 
применяют лишь в неответственных соединениях. Вмес
то них используют вулканизующиеся герметики, обес
печивающие большую теплостойкость соединительного 
шва и его меньшую чувствительность к перепадам дав

лений. Требованиям сверхзвуковой авиации отвечают 
герметики на основе кремнийорганич. каучуков, при
меняемые для поверхностной герметизации. 
Большие и малодоступные поверхности, напр. топ

ливные отсеки, герметизируют вулканизующимися при 

обычной темп-ре составами на основе полисульфидных 
каучуков. Такая герметизация позволяет размещать 
топливо непосредственно в отсеках фюзеляжа и 
крыльев, благодаря чему ис 1tя:!ft1wгс'i~~рименение 
резиновых топливных баков 
самолете м. б. при прочих вн 
на 30-40%. Для сверхзву 
но малыми толщинами к 

ные отсеки - единстве 

топлива. \О 

Недостаток герметика а основ з-
кую адгезию ко многи s о с 
лам - устраняют модиф 
цианатами или эпоксидн и 

также· применение клеевых 

наково высокой адгезией 
материалу, так и к герметику. 

адгезионными свойствами, напр. на 
тилена, феноло-формальдегидных и эпоксидных смол, 
полиуретанов, используют только при герметизации 
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малонагруженных узлов, т. к. этп герметики значитель

но изменяют форму и размеры под действием деформа
ций: и при колебаниях темп-ры. 

Клеи. Основное назначение клеев в авиастроении -
сборка самих самолетных конструкций. Наиболее ши
роко для этой цели применяют термореактивные клеи 
на основе эпоксидных, полиэфирных п фенольных смол, 
полиуретанов и их модификаций: (см. К.леи синтетиче
ские). Применение клеев для крепления обшивок фюзе
ляжа, крыла, стабилизатора и др. элементов со стрин
герами и шпангоутами, пено- и сотозаполнителями 

обусловлено тем, что клеевые соединения, обеспечи
вая необходимую герметичность, более равномерно, 
чем заклепочные, болтовые или сварные, распределяют 
напряжения. Кроме того, склеивание осуществляют 
по более иростой: технологии и при значительно более 
низких темп-рах, чем сварку. Rлеевая ппенка выпол
няет одновременно роль демпфера, способствующего га
шению вибрации. Благодаря применению клеев для 
сборки отсеков вертолетных лопастей: и крепления их 
на лонжероне ресурс лопастей: увеличился до 1,5-
2 тыс. ч. Известны также примеры использования 
клеев в производстве ракет, космич. кораблей: и спут
нпков. 

Чисто клеевые соединения наиболее часто встреча
ются в сочленениях, работающих на сжатие и сдвиг, а 
также в малоответственных сочленениях, работающих 
на отрыв. В ответственных элементах авиационных кон
струкций: иногда создают клеезаклепочные и клеебол
товые соединения. 

Применение клеев ограничивается в нек-рых случаях 
длительностью сборки. Поэтому при разработке 
новых клеев значительное внимание уделяется выпу

ску их в форме, пригодной: для быстрого нанесения и 
формирования клеевого соединения. Напр., при креп
ЛtНИИ обшивок к сотовым заполнителям в трехслойных 
конструкциях применяют пленочные клеи. Они пред
ставляют собой сухие пленки, к-рые плавятся и отверж
даются при нагревании. Высокая производительность 
склеивания этим способом, простота и равномерность 
нанесения пленки обусловили, в свою очередь, новые 
конструкторские разработки. В частности, при соз
дании самолета <<Боинг-737>► использованы двухслой
ные алюминиевые панелп, склеенные пленкой, выпол
няющей: одновременно функции вибрuпоглотителя и 
защитного средства при химич. фрезеровании панелей 
на точно заданную глубину. Склеивание в этом случае 
происходит при прокатке панелей, тогда как обыч
ная технология предусматривает применение струб
цин, вакуумных мешков, автоклавов и др. оснастки. 

Формирование клеевых соединений: удается значи
тельно ускорить при использовании клеев-расплавов. 

В зависимости от требуемой: теплостойкости исполь
зуют различные термопласты, чаще всего полиэтилен 

и политетрафторэтилен, к-рые наносят на соединяемые 
поверхности в виде порошка, пленки или волокон. 

После кратковременного нагревания под давлением 
(обычно несколько кнlм2 , или гс!см2 ) до темп-ры плазле
ния полимера и последующего охлаждения давление 

снимают. Такие соединения характеризуются высокой 
прочностью при сдвиге. Напр., при использовании 
полиэтилена в конструкциях из алюминиезых сплавов 

она равна 14,5-29 Мн!м2 (145-290 кгс!см2 ). 
Лакокрасочные материалы. Ассортимент лакокрасоч

ных материалов для авиастроения насчитывает более 
200 наименований:. Антикоррозионные лакокрасочные 
покрытия (см. Защитные .лакокрасочные покрытия) 
защищают самолеты от атмосферных воздействий: и 
агрессивных сред (топлив, масел и др.). Rоррозия 
обшивки самолета особенно опасна потому, что толщи
на ее составляет всего 0,6-1,5 м.1~. Важное требование 
к антикоррозионным покрытиям - эффективная за
щита при малой толщине (при больших толщинах мо-

жет значительно увеличиться масса самолета). Наилуч
шими эксплуатационными показателями характеризу

ются полиакриловые покрытия толщиной 15-20 мкм 
(см. По.лиакри.ловые .лаки и эмали). Такие покрытия ти
пичны для самолетов со скоростью до М2,2. Дальнейшее 
повышение скорости влечет за собой необходимость по
вышать теплостойкость покрытий:, а также создавать 
новые покрытия для защиты металлов, вытесняющих 

алюминиевые сплавы. Предполагают, что для самоле
тов со скоростями полетов до М3 доминирующую роль 
будут играть покрытия на основе кремнийорганич. 
полимеров (см. Кремнийорганические .лаки и эмали), 
срок службы к-рых при 315 °С составляет 10 ООО ч. 
Для скоростей порядка М4 наиболее перспективны, 
по-видимому, полиимидные покрытия, получаемые на

пылением порошкообразных композиций. 
Лакокрасочные материалы на основе пластифици

рованных полиуретанов, эфиров целлюлозы (см. По
лиуретановые .лаки и эмали, Эфироце.л.лю.лозные .лаки и 
эмали) и нек-рых др. пленкообразующих обеспечивают 
морозостойкость от -40 до -60 °С, полиакриловые -
до -100 °С. 
Внешние поверхности самолетов подвергаются 

интенсивной эрозии, особенно в результате соударения 
с каплями дождя при полетах на больших скоростях. 
Интенсивные поиски эрозионностойких лакокрасо'Iных 
покрытий связаны как с опасностью обнажения защи
щаемой поверхности, так и со стремлением сохранить 
ровную поверхность, поскольку появление неровности, 

даже равной 0,01 (отношение глубины неровности к 
ее длине), приводит к снижению скорости самолета 

примерно на 1 % . 
Нанесение лакокрасочных покрытий: на тонколисто

вую обшивку самолета может в 20-25 раз снизить ее 
вибрацию. Это обусловило поиски эффективных виб
рогасящих материалов, способных работать в широком 
диапазоне частот (20-3000 гц) и темп-р (от -50 до 
-300 °С). Перспективными считают покрытия на осно
ве теплостойких каучуков, напр. карбораниленсилок
сановых. 

Защита внутренних поверхностей: самолетов не менее 
сложна, чем защита внешних, т. к. конденсирующаяся 

на них влага может не испаряться в течение длитель

ного времени. Rроме того, повторное окрашивание 
труднодоступной: внутренней поверхности осуществля
ется лишь через -10 лет. Чаще всего на внутренние 
поверхности наносят пассивирующие грунтовки на 

основе комбинации эпоксидных смол и полиамидов, 
пигментированные хроматами стронция или бария. 

Терморегу.лирующие .лакокрасочные покрытия устра
няют перегрев обшивки самолетов, напр. под действием 
аэродинамич. потока и интенсивного радиационного 

облучения (в стратосфере). Такие покрытия должны 
характеризоваться высокими коэфф. отражения и излу
чения. Rоэфф. отражения покрытий: для космич. аппа
ратов должен быть не менее 0,9. Этому требованию удов-
летворяют, напр., кремний:о еры, на-
полненные окислами цинка, т ~ ..... ~"-' ля сни-

жения темп-ры внутри жи <& нции 

<<Скай:лэб>> внешние элем 
выполнены из полимерн ой 
алюминием и золотом. 

Терморегулирующие .,..,.с,,.,., .. ., на 

внутренние поверхности ле ж-

ны защищать кабины эк 
переохлаждения. Rоэфф. 
жен быть не более 0,4. 
получают ИЗ ЭПОКСИДНО---ут- ----~

НаПОЛНеННЫХ чешуйчатым а 
рения коэфф. излучения покр 
Используют также светопоглоща для окраски 

внутренних поверхностей:, оптич. приборов и др.) и 
светящиеся .лакокрасочные покрытия (для шкал прибо-
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ров, стрелок указателей, деталей управления и др.). 
Лакокрасочные материалы применяют для создания раз
нообразных маскировочных покрытий (под цвет снега, 
зелени , ночного неба и др.). Подбирая состав ком
понентов, добиваются эффекта слияния контура воен
ных самолетов с окружающей средой при визуаль
ном и оптич. наблюдении. 
В отделке интерьеров самолетов важную роль играют 

декоративные лакокрасочные покрытия. 

Лит.: В о ль мир А. С., Па в лен к о В. Ф., По но -
маре в А. Т., Механика полимеров, N, 1, 105 (1972); Приме
нение конструкционных пластмасс в производстве летательных 

аппаратов, под ред. А. Л. Абибова, М., 1971; Па в лен -
к о В. Ф., Силовые установки летательных аппаратов верти
кального взлета и посадки, М., 1972; Булат о в Г. л., Пе
нополиуретаны и их применение на летательных аппаратах, 

М., 1970; Пр иго да Б. А., Но к у н ь к о В. С., Обтека
тели антенн летательных аппаратов, М., 1970; S с о w А. L., 
SAMPE Journal, 8, N, 2, 25 (1972); Ре t е r s о n G. Р., 
AIAA Paper, N, 367, 1, (1971); W е t t е r R., Kunststoffe, 10, 
N, 10, 756 (1970); J о h n s о n Z. Р., Rubber World, 161, 
М 6, 79 (1970); EncycJopedia of polymer science and techno
logy, v. 1, N. У.- [а. o.J, 1964, р. 568. Г. С. Головкин. 

ПОЛИМЕРЫ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ (polymers 
in motor-car construction, Polymere im Kraftwagenbau, po
Потребление нластмасо в зару
бежном автомобилестроении 

(в кг*) 

Страна 1196511970 
1975 
(прог
ноз) 

lymeres dans l'autoconstru
ction). Надежность работы 
автомобиля, его долговеч
ность, комфорт при езде и 
безопасность движениям. б. 
обеспечены только при ус
ловии применения полимер-

США ... 
Вели~;о
британия 
ФРГ .. 
Япония. 
Франция 
Италия. 

13, 6 45,4 so-100 ных материалов - пласт

lё,6 30,4 
14,0 30,4 

30,0 
15,040,0 
17,040,0 

45-50 
45-50 
40-45 
45-50 
45-50 

масс, резин, лаков и кра

сок и др. 

Пластмассы. Потребление 
пластмасс в автомобиле
С'l'роении непрерывно воз-

растает (см. таблицу). 
* в среднем на 1 автомобиль. Ниже на примере авто-

мобиля <<Фиат-125>> показан расход различных пласт
масс на одну машину (в кг): 

Поливинил.хлорид 
Полиуретаны . . . . 
Полистирол и сопо-
лимеры стирола . . 

По.,иэтилен . . . . . 
Фенопласты . . . . . 

19,5 
6, О 

6, О 
4, 1, 
~ ' -'. 

Полипропилен 
Полиакрилаты 
Этролы .... . 
Полиамиды ... . 
Прочие пластики . 

1, 4 
1, 3 
1 , О 
0,6 
О, 5 

Из пластмасс изготовляют кузова и кабины автомо
билей и их отдельные крупногабаритные детали, раз
нообразные малогабаритные детали конструкционного 
и декоративного назначения, тепло- и звукоизоляцион

ные детали и др. Благодаря применению пластмасс 
улучшается внешний вид автомобиля, уменьшается его 
масса, снижается шум при езде, совершенствуется 

конструктивное оформление деталей, увеличивается 
срок их службы и уменьшается трудоемкость изготов
ления. Замена металлов и др. традиционных материа
лов пластмассами при изготовлении деталей сложной 
конфигурации дает значительный технико-экономич. 
эффект, т. к. многие детали из пластмасс м. б. получены 
на автоматизированных установках с минимальными 

отходами перерабатываемого материала. 
Особенно большую перспективу имеет применение 

пластмасс для изготовления кабин и кузовов и их 
крупногабаритных деталей, т. к. на долю кузова при
ходится ок. половины массы автомобиля и ~40% сто
имости. Кузова пз коррозионностойких пластмасс бо
лее надежны и долговечны в эксплуатации, чем метал

лические (70% автомобилей с металлич. кузовами не 
выдерживают 10-летнего срока эксплуатации из-за 
коррозии металла), а их ремонт дешевле и проще. 
Прп изготовлении кабин и кузовов автомобиля 

наиболее широкое применение находят полиэфирные 
стеклопластики и слоистые пластики на основе фе
нольных смол и тканей из растительных волокон (фе-

нотекстолиты). Методом горячего прессования из стек

лопластика изготовляют, напр., кузов .чегкового авто

мобиля <<Корвет>> (США), к-рый монтируют из отдель
но формуемых панелей, а также капот п оперение гру:ю
вого автомобиля «Форд>> серии L. Стеклош1астпк исполь
зуют также для изготовления кабины грузового авто
мобиля <<Фаую> (ФРГ) и кузова легкового спортивного 
автомобиля <<ВМС>> модели 1100 (Великобританпя) ме
тодом контактного формования. В ГДР выпускается 
легковой автомобиль <<Трабант>> с кузовом из фенотек
столита, к-рый монтируют пз панелей, получаемых 
прессованием (см. Прессование реактопластое). Как 
правило, отдельные детали кузова крепятся на метал

лич. каркасе. Ведутся также работы по созданию кабпн 
и кузовов без такого каркаса. 
Для изготовления кузовов п1нв~еняют также сополи

мер АБС (см. Стирола сополи.¾еры) и жестюrе пенопо
лиуретаны. Напр., кузов автомобиля «Дпана-6-Мек
сари» (Франция) состоит из 11 деталей, получаемых 
вакуу.,~фор.,~ованием сополимера АБС. В ФРГ имеются 
опытные образцы легкового кабриолета <<У АК» (масса 
65 кг) из пенополиуретана. 

Несr.;отря на отмеченные выше преимущества пласт
масс перед ыеталлами, они не шэлучили еще широко

го распространения в производстве крупногабаритных 
деталей автомобиля, гл. обр. из-за недостаточной 
ЖЕ:сткост11 (низкого модуля Юнга) и сравнительно невы
сокой атмосферостойкости, напр. у сополимера АБС. 
Наиболее широко пластмассы применяют в производ

стве дета.11ей внутренней отделки салона автомобиля, 
особенно его передней час1и. Прп изготовлении деко
ративных деталей пластмассы окрашивают в массе или 
металлизируют. На наружные видовые детали металл 
наносят трудоемким, но позволяющим получать более 
пзносостойкие покрытия гальванич. способом, на 
внутренние детали - вакуу~шым способом (см. Ме
таллизация пластмасс). 
Из пластыасс изготовляют детнли двигателя, транс

миссии, шасси. При использованип пластмасс в под
шипниках скольжения уменьшается трудоемкостr, обслу
живания автомобиля, т. к. подшипниюr с вкладышами 
из пластмассы и консистентной смазкой, к-рую закла
дывают во время сборки, не требуют периодпч. смазкп 
при пробеге автомобиля до 80-100 тыс. к.¾. 
Ниже приведены примеры использования пласт

масс в производстве малогабаритных комплектующих 
деталей автомобиля. 
Из п о л и в и н и л х л о р и д а изготовляют шлан

ги для омывателя ветрового стекла, сильфоны, изоля
цию электропроводов, мягкие ручки, кнопки, канты, 

прошвы и др. Для звукоизоляции, защиты днища кузо
ва от коррозии, rерметизации сварных швов внутри 

кузова, препятствующей проникновению воды и пыли, 
уплотнения желобка водослива, склеивания фильтрую
щих элементов масляных фильтров с верхней и нижней 
картонными крышками, изготовления прокладок воз

душного фильтра И др. ШИpoш,~re'Jm;~~IDT ИОЛИВИ
НИЛХЛОрИДНЫе ПЛ а С Т И 3 О ~ 

ные). Поливинилхлоридны ~ енками 
потолок, сиденья, дверну @ оковую о 

Вследствие повышени ~ еб ний 
при езде большое вни 
эластичными п е н о и 

мене традиционных п 

из этого пенопласта по 

сиденья, комфорт, наде 
му уменьшается утомляе о 

ных поездках. Производс 
тапа м. б. автоматизирован 
лиуретана изготовляют стойки 
ки прllборов, подлокотникп, внутрен 
ли, противосолнечный козырек и др.; из монолит
н ы х п о л и у р е т а н о в - подшипники скольже-
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ния рулевого управления, подвески, ремни привода 

распределительного вала, амортизатор рулевого меха

низма. 

С о п о л и м е р А Б С используют в производстве 
вентиляционных решеток, картера системы охлажде

ния, колпаков колес, щитка приборов, дверных карма
нов, чехлов для сидений, перчаточного ящика авто
мобиля <<BMW>>. Этот сополимер используют также 
для облицовки радиатора, вентиляционных отверстий, 
эмблем. 
Нек-рые зарубежные фирмы ~«Дженерал моторс>>

США, «Фиат»- Италия, <<Тайота»- Япония) устанав
ливают на автомобилях решетки радиаторов из сополи
мера АБС, хорошо окрашиваемого в массе (эти детали 
изготовляют также из наполненных стекловолокном 

полиамидов и полипропилена). Трудоемкость их изго
товления из пластмасс в 4-5 раз меньше, чем из метал
ла. Решетки радиаторов из пластмассы, устанавли

ваемые на машинах США, металлизируют гальванич. 
способом, на европейских - окрашивают в массе; в 
последнем случае повышается безопасность при езде 
вследствие уменьшения бликов. 
П о л и п р о п и л е н используют для изготовле

ния вентиляционных трубопроводов, лопастей венти
ляторов, педалей акселератора, а также для облицов
]'(И дверей; из этого полимера изготовляют ручки, крюч
ки и др. 

П о л и м е т и л м е т а к р и л а т - основной по
лимер для изготовления р;еталей внутрисалонного осве
щения, защитных колпаков фонарей заднего света. 
Пластмассы на основе а ц е т о б у т и р а т а ц е л
л ю л о з ы используют для облицовки рулевого коле
са, изготовления кнопок управления, а также раз

нообразных декоративных деталей. Из п о л и а м и
д о в изготовляют лопасти вентиляторов, подшипники, 

топливопроводы, направляющие сидений, детали 
дверных замков, из п о л и э т ил е н а - топливные 

баки (емкостью до 100 л), уплотнительные прокладки, 
облицовку дверей, багажников, из п о ли к а р б о
н ат о в - крышку ступицы колеса, внутренние осве

тители, изоляторы и крышки, облицовку репродукто
ров, плафоны. 
П о л и т е т р а ф т о р э т и л е н применяют для 

изготовления втулок подшипников скольжения, ф е
н о п л а с т ы - для электроизоляционных деталей 
системы зажигания и др. Из п о л и э ф и р н о г о 
стек л о пл а ст и к а, помимо крупногабаритных 
деталей, изготовляют картер системы отопления и за
щитные трубы. 
Резины. К важнейшим и наиболее материалоемким 

резиновым изделиям для автомобилестроения относят
ся шины (подробно об их типах и конструкции см. 
Шины). Большое значение в этой отрасли пром-сти 
имеют также многочисленные резино-техпические изде
лия, от качества к-рых во многом зависит надежность 

работы автомобиля. 
Наряду с резинами на основе натурального, бута

диен-стирольного, бутадиен-нитрильного, хлоропрено
вого , нек-рых бутадиеновых каучуков (см. Каучук на
туральный, Каучуки синтетические), к-рые издавна 
используют в автомобилестроении, большое значение 
приобрели резины из новых каучуков специального 
назначения. Так, из фторсодержащих каучуков изго
товляют уплотнители, эксплуатируемые при темп-рах 

до 200 °С, из кремнийорганических каучуков - уплот
нители и манжеты, работающие в контакте с консистент
ными смазками при темп-рах от -50 до 180 °С, а также 
амортизирующие и теплоизоляционные материалы, 

напр. пористые уплотнители. 

Значительное распространение в автомобилестрое
нии получили масло-, свето- и озоностойкие акрилат
ные каучуки, из к-рых изготовляют манжеты , диафраг
мы, радиаторные рукава и др. И з атмосферо- и химстой-

ких этилен-пропиленовых каучуков получают губчатые 
и монолитные оконные и дверные прокладки, манжеты 

для тормозных систем, шланги радиаторов, пневматич. 

амортизаторы, детали рессор и др., из высокопроч

ных и износостойких уретановых каучуков - вклады
ши рулевых тяг, крестовины карданных валов, подушки 

амортизаторов, диафрагмы тормозов и др. Весьма пер
спективны для применения в производстве уплотнитель

ных автомобильных деталей эпихлоргидриновые каучу
ки (см. Эпоксидные каучуки), превосходящие бутадиен
нитрильные по маслостойкости, а акрилатные -
также и по свето- и озоностойкости. 
Помимо твердых каучуков, в производстве нек-рых 

автомобильных деталей применяют латексы. Напр., из 
бутадщш-стирольных латексов изготовляют губчатые 
подушки сидений (см. Губчатые резины). Малоответст
венные изделия, напр. коврики для салонов автомоби
ля, изготовляют из регенерата резины (см. Реге1tерация 
резины). 
Получили распространение резина-тканевые изделия, 

напр. приводные и вентиляторные ремни, с полиамид

ными и высокопрочными вискозными волокнами, при

менение к-рых позволило существенно повысить экс

плуатационные свойства изделий. 
Лакокрасочные материалы. Эти материалы, приме

няемые для грунтования и окончательной отделки 
металлич. поверхностей, должны образовывать покры
тия, к-рые надежно защищают металл от коррозии (см. 
Защитные лакокрасочные покрытия), обладают высокой 
твердостью, эластичностью, ударопрочностью, термо

и износостойкостью. Особенно большой интерес для 
автомобилестроения представляют полиакриловые 
эмали (см. Полиакриловые лаки и эмали), в том числе 
пигментированные металлич. порошками различных 

цветов, придающими покрытиям красивый металлич. 
блеск, а также полиуретановые эмали, образующие 
атмосферостойкие покрытия (см. Полиуретановые лаки 
и эмали). 
Для нанесения лакокрасочных материалов в автомо

билестроении особенно широко используют метод пнев
матич. распыления, а также окунание и обливание. 
Водорастворимые лакокрасочные материалы (см. Во
доразбавляемые грунтовки и эмали) наносят методом 
электроосаждения (о методах нанесения см. Л акокра
сочные покрытия). 
Большую перспективу для автомобилестроения имеет 

получение защитных и декоративных покрытий методом 
напыления с применением порошковых красок. 

уменьшается масса, повышаются долговечность, надеж

ность и др. В результате внедрения полимеров высво-
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бождаются ресурсы металла, а благодаря уменьшению 
отходов при переработке существенно повышается 
коэфф. использования материалов (средние значения 
коэфф. использования пластмасс примерно в 2 раза вы
ше, чем для металлов). 
Основные достоинства полимерных конструкцион

ных материалов - высокая уд. прочность (отноше
ние прочности к плотности), хим- и износостойкость, 
хорошие диэлектрич. характеристики. Свойства этих 
материалов можно варьировать в широких пределах 

модификацией полимеров или совмещением их с раз
JIИчными ингредиентами. В частности, при введении в 
полимеры соответствующих наполнителей (см., напр., 
На пол кители пластмасс) можно получать фрикцион
ные и антифрикционные материалы, а также материа
JIЫ с токопроводящими, магнитными и др. специаль

ными свойствами. 
К недостаткам полимерных материалов относятся 

склонность к старению и деформированию под нагруз
кой (ползучесть), зависимость прочностных характе
ристик от режимов нагружения (темп-ра, время), срав
нительно невысокая теплостойкость, относительно боль
шой температурный коэфф. линейного расширения, 
изменение размеров при воздействии на материал влаги 
или агрессивных сред. 

Из пластических масс изготовляют обширный ассор
тимент деталей и узлов машин, а также технологич. 
оснастку различного назначения (см. таблицу). 

Основные области применения пластмасс в машиностроении 

Виды деталей, узлов машин 
и технологич. оснастки 

Зубчатые и червячные колеса . 
Шкивы, маховички, руноятни, ннопни 
Ролики, натки, бегуны .... 
Подшипники скольжения . . . 
Направляющие станков • . . . 
Детал.и подшипников качения 
Тормозные колодки, накладки . 
Трубы, детали арматуры, фильтры мас-
ляных и водных систем • . . . . . . . . 

Рабочие органы вентиляторов, насосов и 
гидромашин . . . . . . . . . . . . . . . 

Уплотнения . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ножухи, корпуса, крышки, резервуары 

Детали приборов и автоматов точной ме-
ханики ................. . 

Болты, гайки, шайбы .......... . 
Пружины, рессоры, кулачковые механиз-

мы, нлапаны .............. . 
Нрупногабаритные элементы конструк
ций, емкости, лотни и др ..••.... 

Электроизоляционные детали, панели, 
щитни, корпуса приборов ....... . 

Светопропуснающие оптич. детали (лин-
зы, смотровые стекла и др.) . 

Нопиры, контрольные шаблоны 
Холоднол.истовые штампы . 
ЛитРйные модели . . . . . . . . 

Условные номера 
пластмасс 

1, r;, 10-16 
1, 4, 13-16 
1, 5, 6, 11, 16 
1-3, 6, 8-16 
1, 9, 1 5 
1,11,12 
13, 14, 16 

2, 5, 6, 11, 17 

1, 2, 5, 6, 10, 11, 17 
1-3, 5, 6, 10 
2, 4-8, 11, 13, 17 

1, 2, 5, 6, f0-14 
1, 2, 4, 5, 6, 10-14 

1, 5,6, 11, 12, 15, 17 

2,5,7,17 

1-17 

2, 4, 6-8, 11 
2, 5, 6, 9 
8, 9, 13, 17 
7-9, 13, 17 

Пр им е чан и е: 1-полиамиды, 2-полиэтилен, 3~фторо
пласты, 4 - аминопласты, 5 - поливинилхлорид, 6 - полипро
пилен, 7 - полистирол, 8 - полианрилаты, 9 - эпонсипласты, 
1 О - пентапласты, 11-полинарбонаты, 12 - полиформальдегид, 
13 -фенопласты, 14 -волонниты, 15-текстолит, 16-древесные 
пластики, 1 7 - стенл.опластини. 

Ниже рассматриваются примеры использования по

лимерных материалов в производстве деталей обще
машиностроительного назначения (подшипники, зуб
чатые колеса, ремни, шкивы и др.). О специфике при
менения этих материалов в различных отраслях маши

ностроения см. Полимеры в авиастроении, Полимеры в 
автомобилестроении, Полимеры в пищевой промыш
ленности, Полимеры в судостроении, Полимеры в элект
ротехнике, Полимеры на железнодорожпом транспорте. 
Для изготовления п о д ш и п н и к о в с к о л ь -

жен и я используют разнообразные материалы, обла
дающие большой износостойкостью и низким коэфф. 
трения (см. А птифрикциопкые полимерпы.е .материалы), 

а также теплостойкостью, стабильностью размеров в 
условиях эксплуатации и длительным сроком службы 
при больших значениях несущей способности (произве
дения допустимых нагрузки и скорости скольжения). 

Износостойкость, несущая способность и др. свойства 
подшипниковых материалов резко повышаются ири вве

дении в них наполнителей (ири наполнении фторопла
ста-4 скрытокристаллич. графитом износостойкость 
возрастает в 1000 раз). Подшипники из графитонапол
ненного фторопласта-4 могут работать без смазки, а 
также в агрессивных средах (см. Графитопласты). 
Основные требования к пластмассам для з у б ч а

т ы х к о л е с - высокие контактная прочность 

и сопротивление изгибу, износостойкостr,, демпфирую
щая способность, динамич. выносливость, стабиль
ность размеров. При использовании пластмасс, удовлет
воряющих этим требованиям, повышается долговеч
ность колес, в среднем в 1,5 раза снижается уровень шу
ма, уменr,шается чувствительность передачи к наличию 

смазки, снижаются требования к точности изготовле
ния колеса. Однако единичный зуб из полиамида со стан
дартным контуром по статич. прочности уступает зубьям 
из алюминия, улучшенной или закаленной стали соот
ветственно в 1,4, 3-5 и 7 раз. Деформация зубьев из 
пластмассы достигает десятых долей мм, а размеры кон
тактной площадки становятся соизмеримыми с разме
ром зуба. Все же благодаря новым технологич. и кон
структивным решениям удалось расширить области 
применения зубчатых колес из пластмасс, увеличить 
их несущую способность, повысить кинематич. точност1,, 
износостойкость и др. Армирование колес из пластмасс 
металлом (из него изготовляют ступицы, диск, венец 
и др. элементы) позволяет наиболее эффективно исполь
зовать достоинства обоих материалов. 
Пластмассы все более широко используют вместо 

нержавеющих сталей и др. материалов в волновых пе
редачах, отличающихся компактностью и большими 
передаточными отношениями (например, от 64 : 1 до 
320 : 1), а также для изготовления звездочек в цеп
ных передачах. 

Плоские, клиновые и зубчатые р е м н и из пласт
масс (полиамидов, поливинилхлорида), а также из ре
зины (см. Резипо-техкические изделия) м. б. использова
ны для передачи даже значительных мощностей. В отли
чие от ремней из традиционных материалов, ремни из 
полимерных материалов можно эксплуатировать в 

агрессивных средах без применения натяжных роли
ков. Многослойные ремни шириной 10-1200 м.ч, арми
рованные синтетич. волокнами, м. б. использованы для 
передачи мощностей до 3600 квт при скоростях 50-
80 м!сек. 
Применение в ременных передачах прочных и изно

состойких шк и в о в из пластмасс, характеризую
щихся малой плотностью, высоким коэфф. сцепления 
с ремнем, стабильност1,ю размеров, позволяет умень
шить инерционные силы, увеличить срок службы рем
ней, сократить мощность, !J.1:~~:mw~~~станкоы, а в 
нек-рых случаях ПОВЫСИ 0я.t ffiI~ ОСТ!, пере
дачи. Использование п №М ных мате ~1 для фу-
теровок блоков и бара ~ подъемн ус ой 
шает коррозионную о,й ос 
вает долговечность 

Использование т 
вместо металлически 

жа вследствие сниж 

лич. потерь и расхо 

материалов, увеличен 

повышению срока слу 

дах, в земле и воде) и с -~---1'-И.!! 
Применение прозрачных т поf~во\А 
визуально наблюдать за движе 
бах из полимерных материалов см. также Полимеры в 
селъско.ч и водкам хозяйстве, Поли.меры в строительстве. 
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Основным материалом для у п л о т н и т е л ь н ы х 

П р О К Л а ДО к, к-рые, помимо высокой износо- И 
теплостойкости, должны обладать эластичностью, а 
также стойкостью в различных агрессивных средах, 
служат резины на основе хлоропренового, бутадиен
нитрильного, кремнийорганич., фторсодержащих и 
др. каучуков специального назначения (см. Каучуки 
синтетические, Резино-технические изделия). Для 
уплотнения подвижных соединений или соединений, 
к-рые подвергаются действию высоких давлений, ис
пользуют обычно уплотнители из пластмасс. 
Полимерные материалы применяют для фи к с а

ц и и р е з ь б о в ы х с о е д и н е н и й, осуществ
ляемой различными способами: использованием гаек 
из пластмасс, нарезку на к-рых создают при ввинчива

нии в них металлич. болтов, применением шайб и вкла
дышей из пластмасс, а танже с помощью быстроотверж
дающихся компаундов (см. Компаунды полимерные). 
Эти способы фиксации обеспечивают повышение срона 
службы резьбовых соединений, выполняющих одновре,.. 
менно фуннции уплотнительных элементов. 
Эпоксидные и анрилатные компаунды применяют в 

качестве у н и в е р с а л ь н ы х к о м п е н с а т о

р о в п о г р е ш н о с т е й при сборке узлов машин 
и приборов. Благодаря их использованию процесс сбор
ки (напр., редукторов) сводится н установке деталей 
с требуемой точностью и заливке компаундом простран
ства между сопрягаемыми деталями. Заполняя зазоры, 
компаунд компенсирует все погрешности обработки и 
сборки деталей. Применение компенсаторов позволяет 
на 2-3 класса расширить допуски на изготовление 
поверхностей, снизить себестоимость обработки дета
лей, уменьшить трудоемкость их сборки. Заданная точ
ность замыкающего звена сборочных размерных цепей 
м. б. обеспечена за одну выверку. 
С помощью клеев (см. Клеи синтетические) удалось 

создать сборные зубчатые колеса из металлов и пласт
масс, упростить сборку узлов подшипников, удешевить 
ремонт ыашин, повысить их надежность. Напр., в 
результате применения направляющих с приклеен

ными накладками из антифрикционных материалов 
повысились эксплуатационные свойства станков и упро
стился их ремонт. Исиользование синтетич. клеев при 
изготовлении магнитных плит привело к улучшению их 

электроизоляционных свойств. 
Т е х н о л о г и ч е с к а я о с н а с т к а из пласт

масс (кондукторы для сверления деталей, шаблоны 
для контроля деталей сложной конфигурации, штампы, 
приспособления для разметки и др.) легче, дешевле, 
проще в изготовлении, чем аналогичная металлическая. 

Энсплуатационные свойства такой оснастки повышают
ся при ее армировании металлами, применением в ка

честве наполнителей металлич. волокон или металли
зацией рабочих поверхностей (см. Металлизация пласт
. масс). Из пластмасс изготовляют различную литей
ную оснастку. Так, в пром-сти широко используют 
метод литья деталей по выжигаемым моделям из пено
полш:тирола; из фенопластов изготовляют формовоч
ные смеси, оболочковые формы и стержнп. Полимер
ные материалы служат также связующим в абразивном 
инструменте (напр., при изготовлении термо- и во
достойких шлифовальных шкурок). 
Важное народнохозяйственное значение имеет при

менение лакокрасочных и др. полимерных материалов 

для антикоррозионной защиты металлич. конструкций 
при их сооружении, транспортировке, консервации и 

эксплуатации, а также для декоративной отделки и при
дания специальных свойств (электроизоляционных, 
антифрикцrюнных и др.). Объем потребления таких ма
териалов составляет ~30% общего потребления поли
мерных материаJ1ов в машиностроении. См. Л акокра
сочные покрытия, Антикоррозионные полимерные покры
тия, Защитные лакокрасочные покрытия, Напыление. 

Лит.: R о га н А. М., Р а-х ли н И. В., Экономика про
изводства изделий из пластмасс, м., 1974; Аль ш и ц и. я., 
Ан и с им о в Н. Ф., Благ о в Б. Н., Проектирование 
деталей из пластмасс, М., 1969; Бок ин м. Н., ц ы пл а
к о в О. Г., Расчет и конструирование деталей из пластмасс 
М.- Л., 1966; В о роб ь ев Ю. А., Беж ел у к о в а Е. Ф.: 
Допуски и посадки деталей из пластмасс, М., 1 !164; Основы 
конструирования изделий из пластмасс, под ред. Э. Бэра, пер, 
с англ., М., 1970; Rестельман н. Я., Rестель
м ан В. Н., Номограммы по расчету и конструированию пласт
массовых деталей машин, М., 1970; Полимеры в машинах, м., 
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Особенности применения полимерных материалов 
в медицине 

Полимерные материалы, находящиеся в контакте с 
биологич. средами живого организма, могут раство
ряться в этих средах без изменения мол. массы или 
подвергаться биодеструкции по след. основным меха
низмам: 1) гидролиз с образованием макромолекуляр
ных осколков и мономерных продуктов; 2) каталитич. 
гидролиз под влиянием ферментов; 3) фагоцитарное 
разрушение (защитная клеточная реакция организма 
на инородное тело). В реальных условиях скорость 
биодеструкции, по-видимому, обусловлена суммарным 
воздействием указанных факторов . 
Биологич. активность полимерных 

связана с образованием прод 
также с присутствием в по 

меров и добавок (пласти 
красителей, наполнителе ~ 
ров и др.). 
Среди многочисленн ч. 

исследований особое з 1) 
выявление токсикологи а-

териалов на основании __ .,,.,.__::.,,,.__,,., о-

го определения состава 

2) изучение закономерн 
полимеров в зависимости о 

живого организма; 3) иссле 
лизма, изменений функционал 
путей выведения из него про;:д::~у~к::::т:;;;;:;~~~=,;, 
См. также Санитарно-гигиеническая характеристика 
полимерных материалов. 
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Особое значение имеет токсикологич. оценка поли
мерных материалов, применяемых в медицине в усло

виях непосредственного контакта с живым организмом. 

Необходимость тщательной токсикологич. оценки поли
меров, даже обладающих высокой химич. стойкостью и 
инертностью, связана с тем, что процессы их перера

ботки часто осуществляются при темп-рах, близких или 
превосходящих начальные темп-ры разложения этих 

полимеров (табл. 1). Продукты термической и термо
окислительной деструкции могут присутствовать в ма
териале в сорбированном виде и оказывать токсич. 
воздействие на организм, к-рое непосредственно не 
связано с химич. природой и структурой исходного 
полимера. 

Имплантация в организм животных ряда поли

мерных материалов, не обладающих общетоксич. дей
ствием, может приводить к возникновению злокачест

венных опухолей. Так, через 6-8 мес после имплан
тации в различные орг_аны крыс гладких пластинок из 

полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта, поли
акрилатов, полиамидов, кремнийорганич. каучука и 
др. наблюдалось возникновение злокачественных опу
холей. Однако такое бластоматозное действие наблюда
лось лишь на мелких животных (крысы, мыши, хомяки, 
морские свинки), причем аналогичным образом в 
этих условиях проявляли себя такие инертные мате
риалы, как стекло, благородные металлы. Установлено 

Таблица t. Допустимые темп-ры переработки полимерных 
:материалов при производстве изделий медицинского 

назначения 

Темп-ра, 0С 

Наименование разло-1 перера- Способ 
материала жения ботки переработки 

(началь- (макси-
ная) мальная) 

Полиамиды 150 280 Прядение 
Поливинилхлорид . 150 160 Вальц1>вание, 

сварка 

Полиметилметакрилат 300 225 Свариа 
Полипропилен 280 260 Литье под дав-

лением 

Полиорганосилоксаны 260 210 Прессование 
Полистирол 250 205 Литье под дав-

лением 

Политетрафторэтилен 300 375 Спекание 
Полиэтилен 100 120 Вальцевание 

250 Литье под дав-
лением 

также, что имплантация полимеров в виде порошка 

или перфорированных пластин не вызывает образова
ния опухолей и оказывает слабый бластоматозный 
эффект. Большинство исследователей считает, что бла
стомогенное действие биоинертных полимеров обуслов
лено не их химич. природой, а механич. длительным 
раздражением стенок соединительнотканной капсулы, 
возникающей вокруг имплантированного материала, и 
нарушением нормального обмена в ней. 

Полимеры медико-технического назначения 

Применение полимеров для изготовления изделий 
медицинской техники позволяет осуществлять серийный 
выпуск инструментов, предметов ухода за больными, 
специальной посуды и различных видов упаковок для 
лекарств, обладающих рядом преимуществ перед ана
логичными изделиями из металлов и стекла: экономич

ностью, в ряде случаев - повышенной стойкостью к 
воздействию различных сред, воз.можностью выпуска 
изделий разового использования и др. Основными тре
бованиями, предъявляемыми к полимерам и материа
лам на их основе, используемым в производстве изде

лий медицинской техники, являются: необходимый 
комплекс физико-механич. свойств, зависящий от конк-

ретного назначения материала; повышенная химич 

стойкость, обусловливающая стабильность изделий по1 
воздействием жидких сред, в том числе стерилизующю 
жидкостей; минимальное содержание низкомоле.куляр 
ных примесей, стабилизаторов, катализаторов и др 

Таблица 2. Ассортимент и области применения полимерных 
материаJtов медико-технического назначения 

Наименование 1 материала Области применения 

Полиэтилен вы
сокой плотно
сти 

Полиэтилен 
низкой плот
ности 

Полиамиды 

Поликарбонат 
Фторопласт-4 

Пластикат 

Полистирол 

Ацетобутират
целлюлозный 
и ацетилцел

люлозный ат
ролы 

Полипропилен 
нестабилизи
рованный 

Детали медицинсюLХ приборов и инструмен
тов, предметы ухода за больными, лабора
торное оборудование, футляры-стерилизато
ры, пробирки, пипетка и др. 

Мнгкие емкоста разлачного навначения, С()е 
д11н11тельные трубни, шпрац-тюбини, про 
т~зно-ортопедич. изде.,ия, бачни для гамма
г.'lобулина 

Детали медицинсних приборов и инструмен
тов, воронни, трубни, оправы очнов, нанюл1 
перехо;:щые 

Протезно-ортопедич. изделин 
Медицинсние инструменты и их детали, зонды 
натетеры, нанюли, е~ности различного на

значения, лабораторная посуда, предметы 
ухода за больными 

Эластичные медицинсние инструменты-нате
теры, бужи пищеводные, трахеотомич. труб
ни, системы для вантия и переливаниF 
крови, нлеениа 

Шприцы разового использования, чашни 
Петри, футлнры, упановка для ленарствен
ных препаратов 

Оправы иоррегирующих очков, линзы защит
ных и солнцезащитных очнов 

Детали медицинсних приборов и аппаратов 

технологич. добавок; отсутствие запаха; сnособност~ 
выдерживать тепловую стерилизацию (в том: числе ав
токлавирование) и радиационную стерилизацию; ста
бильность состава жидких медицинских препаратов. 
находящихся в контакте с. полимерным материалом, 11 
др. В табл. 2 приведен ассортимент и области приме
нения полимерных материалов, разрешен.ных к приме

нению для изготовления изделий медицинского на
значения. 

Полимеры, 11спользуемые в восстанов11тельной 
х11рургии 

Полимерные материалы, применяемые в восстанови
тельной хирургии, предназначены для постоянной иш: 
временной замены пораженных или утраченных тканег 
и органов живого организма. Требованиями, предъяв
ляемыми к таким полимерам, являются физиологич. 
безвредность, отсутствие токсичности и канцероген
ных свойств, минимальное раздражающее действие ш 
контактирующие с полимером ткани и др. Кроме того. 
конкретные области применения полимеров при про-
тезировании тканей и о вляют разно-
образные и жесткие тре o.yr су физико-
химич. и механич. сво" Тiil. )-
Б и о инертны 

для длительного 

ганов и тканей. 
высокой устойчиво 
ма, не изменять 

тик при многократ 

вую, радиационну 

работку. 
Биоассимил1 

азначень 

ния op
t"'. бладап 

рганиз

ктерис

тепло

ую об-

им:ерь 

кциониро

аней. Биоас
симилируемые материалы дол обладать способ
ностью растворяться или деструктироваться под влия

нием жидких сред с образованием нетокспчных продук 
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тов, ассимилируемых тканями, с последующим выведе

нием их из организма. Скорость превращения твердых 
биоассимилируемых полимеров в жидкие продукты 
под влиянием биологич. среды должна соответствовать 
скорости регенерации тканей организма и составлять 
от нескольких недель при протезировании мягких тка

ней до нескольких месяцев при протезировании кост
ных тканей. В табл. 3 приведен ассортимент полимер
ных материалов, используемых для внутреннего проте

зирования. 

Таблица 3. Ассортимент и области применения полимеров, 
используемых для внутреннего протезирования II создания 

функциональных узлов «искусственных органов» 

Наименование 1 
материала 

Полиэтилен 
низной плот
ности 

Полинапролаи
там (капрон) 

Поликарбонат 

Политетрафтор
этилен (фторо-
пласт-4) 

Полипропилен 

Полизтиленте
рефтала т 

(Л.IBCaII) 

Полиметилмета
.кри.11ат 

Rремнийорга
нич. иаучуи 

Цианаирилат
ный илей 

Област11 применения 

Изделия, ионтаитирующие с тканями орга
низма 

Протf"зно-ортопедич. изделия, хирургич . ни
ти, и3делия, нонтантирующие с тнанями 

организма 

Rорпуса и детали искусственных желудочков 
и стимуляторов сердца 

Протезы сосудов, клапанов сердца, фетр для 
реионструитивных операций на сердце 

Детали исиусстввнных клапанов сердца, про
тезы сосудов 

Изделия для внутреннего протезирования и 
восстанО)штельной хирургии - сетии, нити, 
протезы кровеносных сОС)'дов, ленты для 
ш~астини связок и сухожилий 

Из;J:елия для иератопротезирования, детали 
аппаратов <<искусственная почиа», ,,серд

це - легкие» и др. 

Изделия для внутреннего протезирования, 
детали аппаратов искусственных органов 

Бесшовное соединение тканей организма при 
хирургич. операциях 

Сердечно-сосудистая хирургия. Использование поли
меров в этой области хирургии связано в первую оче
редь с протезированием клапанов сердца и сосудов. С 

этой целью в клинич. практике используют след. поли
мерные материалы: для протезирования сосудов - во

локна из фторированных полиолефинов (фторлон), по
липропилена, полиэфирные волокна (лавсан); для кла
панов сердца - кремнийорганические (силиконовые) 
каучуки, полипропилен, волокна из фторлона. В экспе
риментальных моделях искусственного сердца широко 

используют поликарбонат. При нек-рых реконструк
тивных операциях на сердце применяют войлок различ

ной плотности из фторлона (см. также Медицинские 
нити). 
Помимо общехирургич. требований к материалам, 

применяемым для протезирования сердца и сосудов, 

предъявляются и специфич. требования: они не долж
ны вызывать гемолиз (разрушение) крови и образова
ние тромбов. 
Ряд полимеров, таких как полиамиды, полистирол, 

способствуют тромбообразованию. Лавсан, политетра
фторэтилен, полиэтилен, полиуретаны не влияют на 
процесс тромбообразования, а нек-рые из полимеров 
даже задерживают образование тромбов (кремнийорга
нич. каучук, поливинилпирролидон и др.). Большое 
влияние на скорость тромбообразования оказывает 
состояние поверхности полимерного :материала. Име
ются данные о влиянии на интенсивность тромбообразо
вания электрич. потенциала поверхности материала, 

а также его смачиваемости. 

Проводятся работы по приданию антитромбогенно
сти различным группам полимеров. Установлено, что 
эффект тромбообразования можно подавить путем нане
сения на поверхность имплантируемых материалов 

коллоидного графита, обработкой стиролсульфокисло
той, этиленимином, гепарином и др. (табл. 4). 

Таблица "· Влияние химической природы полимеров и обработ
ки их поверхности гепарином на время свертывания крови 

Бремя свертывания Содержание гемогло-
ирови, мин бина через 4 'Ч, мг% 

Наименование 
материала необрабо-1 обрабо- необрабо-1 обрабо

танная по- танная танная по- танная 
верхность пig~~:- верхность п;~r:-

Полистирол . . . 
!Iолизт,шен . . . . 
Поливинилхлорид 
Целлофан ..... . 
Натуральный каучуи 
Бутадиен-винилпи-
ридиновый каучук 

Этилен-пропиленовый 
иаучуи ..... . 

Нремнийорганичес
иий фторсодержа
щий научук .. 

Нремнийорганич. ка-
учуи ..... . . . 

9 
11 
12 

6 
10 

12 

5 

18 

15 

1440 
1440 

40 
60 
60 

60 

60 

60 

60 

16 
25 
10 

600 
13 

37 

15 

15 

5 

50 
200 

14 
600 

75 

20 

20 

40 

Хирургия внутренних органов и тканей. Хотя опера
ции на легких, пищеводе, кишечнике, мочевыводлщих 

путях и др. с применением полимерных материалов 

сравнительно многочисленны, большинство из них все 
еще носит характер экспериментальных работ, и лишь 
сравнительно небольшой круг материалов нашел ши
рокое клинич. применение. К таким материалам в пер
вую очередь следует отнести клеящие композиции на 

основе :Jфиров цианакриловой кислоты (см. Полиакри
ловые клеи). Соединение тканей при различных хирур
гич. операциях с помощью клея - значительный шаг в 
совершенствовании медицинских методик, т. к. обеспе
чивает герметичность соединения, возможность резкого 

сокращения количества накладываемых швов и даже 

бесшовного соединения, ускорение операций и сокра
щение времени заживления ран. 

Большое количество операций на диафрагме, при 
лечении грыж, замещении дефектов тканей брюшной 
стенки, закрытии дефектов пищевода и др. осуществ
ляется с применением сетчатых материалов из капроно

вого волокна, поли;Jфирных волокон, волокон из поли
пропилена и фторлона. Имеются сообщения об успеш
ном протезировании желчных протоков, мочеточников 

с помощью трубок из полиэтилена, пластифицирован
ного поливинилхлорида, кремнийорганич. каучуков. 
Однако ряд исследователей отмечает, что применение 
протезов из указанных материалов дает лишь времен

ный положительный эффект, т. к. в большинстве случаев 
наблюдается <<инкрустацию> протезов солями, приводя
щая к последующей их закупорке. 

Весьма актуальная проблема хирургии легких -
восстановительные операции на трахеях, бронхах, а 
также операции, связанные с необходимостью заполне
ния послеоперационных полостей. Помимо клеев, 
при этих операциях могут широко использоваться вспе-

· ненные и гелеобразные композ . биоинерт-
ных и биосовместимых пол j<1B 3 т.фi нные о 
положительном опыте при н''1 я полиор о океа-

нов (монолитных и всп е х) для ом ро пил 
послеоперационных пол енил 'ip мы 
грудной железы и др. ,.. 
Травматология и ор ч-

ных изделий внешнего 
нечностей, ортопедич. 
кое применение находят 

стеклопластики, жестки 

Применение полимеров дл=m.: 1ffl.a 
резко облегчить протезы, ,'!cv-11111 ;:i,,.._=.....,rК 
ные, гигиенич. свойства и вне 
Широкое развитие получили~.:р~а~о;:;;т;;;;;;;о~с-:озданию по

лимеров для внутреннего протезирования суставов, 

участков костей, сухожильных и мышечных связок. 
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И~шется положительный опыт применения полиэтиле
на высокого и низкого давления, полиметилметакрилата 

и поликарбоната для изготовления протезов коленных 
и бедренных суставов. Установлена целесообразность 
применения комбинированных протезов, в к-рых наря
ду с металлпч. деталями используют части из полиоле

финов. Полимеры с низким коэфф. трения можно нано
сить на иоверхность металлич. протезов суставов для 

улучшения их функциональных свойств. 
Для замены сухожилий и связок применяют лавсано

вые ленты. Закрытие дефектов черепа осуществляют с 
помощью пастообразных, отверждающихся без нагре
вания композ1щ11й на основе акриловых полимеров и 
сополимеров. 

А1,туальная проблема травматологии - создание раз
личных соединительных :)Лементов (штифтов, скоб) из 
биосовместпмых полимеров. Это позволит отказаться 
от операцпй по извлечению этих элементов после за

вершения регенерации костных тканей. Важной зада
чей является также разработка клеевых композиций, 
обеспечивающих высокую прочность склеивания кост
ных тканей. 
Офтальмология. К. полимерным материалам, приме

няемым в офтальмолопш, помимо общехирургических 
требований, предъявляются требования по прозрачно
сти, смачиваемости поверхности слезной жидкостью, 
устоii:чивости к воздействию жидких сред конъюнктивы 

глаза и др. 

Для создания искусственных хрусталиков и радуж

ной оболочки глаза применяют акриловые пщrимеры, 
для искусственного стекловидного тела - гелеобраз
ные кремнпйорганич. композrщии. Большой лечебный 
эффект при офтальмологич. операциях достигается при 
примененип цианакрилатных клеев. 

Стоматология и челюстно-лицевое протезирование. 

Успехи, достигнутые в проведении стоматологпч. опе

раций, имеющих массовый характер, во многом связа
ны с широким внедрением в стоматологич. практику по

лимеров, к-рые используют как в виде вспомогательных 

материалов, так и непосредственно для создания сто

матологич. протезов, изготовления искусственных зу-

таблица 5. Хараитерист111ш отечественных полимерных 
материа"1:ов стоматологического назначения 

Наимено- --------,-------- Область приме-
1 

Состав* 1 
вание ненин 

материала порошои жидиость 

АНР-7 Эмульсион- Мети.с~метаири:_ Пзготовлериеба-
ный ощ,ашен- лат, содержащии зисов, мостовид

ный и пласти- стабилизаторы ~ ных протезов, ис
фицирпванный гидрохинон и ди- !'Усственных зу-
ПММА, замут- фенило.:шропан оов, шин, лице-
ненный ZnO или вых протезов 

тю, 
АНР-15 Сополимер Смесь метилово- Изготовление 
(Этанрил) ММА, метил- го и этилового базисов, съемных 

Анреал 

Протаи
рил 

аирилата, этил- эфиров метаири- протезов, исиус-
метанрилата ловой и-ты ~ ственных зубов 
Суспензион- ММА с дооав- • Изготовление 

ный оирашен- ной метилолмета- оазисов 
ный ПММА, за- ириламида и ста
мутненный ZпО билизатора 
или тю, 
смесь ПММА ММА с аитива- Перебазировиа 

с переиисью тором- диметил- и починиа съем-
бензоила и ди- паратолуидином ных протезов 

сульфанамином 
ЭГМАС-12 Смесь ПВХ и Дибутилфталат Изготовление 

защитных боисер
сиих шин 

тю, 

Нораири.,- ПММА, может No 1-ММА с Плом6ировалие 
-65 быть оирашен гидрохиноном и зубов, восстанов-

в 6 цветов диметилпарато- ление углов и 
луидином, ираев фронталь-
Nо 2-ММА с ме- ных зубов 

танриловой и-той 
и гидрохиноном 

* Пl\IMA -· полиметилметанрилат, ПВХ - поливинилхло
рид, ММА - метилметанрилат. 

бов, ортодонтич. аппаратов, челюстно-лицевых проте
зов и др. В СССР выпускается широкий ассортимент 
синтетич. материалов стоматологич. назначения 

(табл. 5), основу большинства из к-рых составляют 
полимеры п сополимеры акрилового ряда. Проводятся 
работы по изысканию новых полимеров для стоматоло
гич. целей. Имеются сообщения об использовании для 
челюстно-лицевого протезирования (исправление лице
вых дефектов, изготовление искусственных ушных ра
ковин и т. п.) полипропилена, поликарбоната, крем
нийорганпч. каучуков, пластифицированного поливи
нилхлорида и др. 

Полимеры, используемые в функциональных )'Злах 
хирургических аппаратов 

В отечественной пром-сти и за рубежом разработа
ны многочисленные аппараты, выполняющие роль 

отдеш,ных органов или являющиеся средствами под

держания функционирования систем человеческого 

Таблица 6. Полупериоды переноса неиоторьп• соединений 
через различн.ые полимерные мембраны 

IIолупериод нереноса, мин 

' пленка из 

полиуре- медноам-
поли:эти-

Соединение тапа на миачнал 

основе по- целлюлоз- лентере-

лиоиси- ная фталатная 

этилен- пш~ниа пленн.1 

глиноля 

Мочевина 168 99 57 
Глицин 624 150 183 
L-A.'IaHИH 417 171 2 IJ 1 
Сариозин 869 189 262 
Д,L-Серин. 510 227 249 
Нреатинин 420 223 1:,0 
Мочевая и-та 471 240 
Асиорбиновая и-та 276 254 142 
Глю1-юза 1056 318 298 
Лимонная и-та 258 218 191 
Тиамин хлорид 490 386 167 
Сахароза . 1700 386 412 

организма. К таким аппаратам относятся различные 
аппараты искусственного кровообращения (АИК), пе
ритониального диализа (АИП), вживляемые стимуля
торы сердца и др. органов и т. п. К полимерам, исполь
зуемым в этих аппаратах, предъявляют те же жесткие 

требования, что и к материалам, предназначенным для 
внутреннего протезирования. Полимерные мембраны, 
выполняющие в АИК и АИП роль основного функцио
нального узла, должны обладать селективной пропу
скаемостью по отношению к компонентам крови, вы

сокой эффективностью диализа, достаточной механич. 
прочностью, оказывать наименьшее травмирующее 

действие на кровь. 
Целлофановые пленки ранее широко применялись для 

указанных целей, но в настоящее в емя уже не удов
летворяют требованиям, к-рые 
риалам, предназначенным дл %3 
высокоэффективных диализ o'f! 
тов. Мембраны нового ти лучают 
кацип пленок из целлоф ~ исгf<1 ьзуют 
кремнийорганич. полиме dJJ модиql I.1 в 
олефинов, блоксополиме ~ полиокс эт 
полиэтилентерефталатом, етан в 
и др. (табл. 6). 

Полимеры направленно 

Роль полимеров в медиц 

те, пока относительно невел 

их используют мало. К вещестDа.,ц;;:~~~~~ 
низм, тем более к таким, к-рые должны в растворен
ном виде попасть в кровь, лимфу, межклеточные и кле
точные полости и могут достигнуть любой части тела, 
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любого его рецептора, предъявляются, естественно, 
очень жесткие требования. До начала широкого исполь
зования полимеров в фармакологии должно быть изу
чено множество вопросов, связанных с взаимодействием 
полимер - организм. Однако потенциальные воз
можности получения положительных эффектов от при
менения полимеров в этой области весьма велики и 
поэтому экспериментальные (на животных) и клинич. 
исследования приобретают все больший размах. 
Полимеры применены как фармакологические (тера

певтические) препараты в виде лекарств или компонен

тов лекарственных форм и композиций. Наиболее общим 
свойством таких полимеров является их растворпмость 
(рассасываемость) в воде, водно-солевых или в био
логических (желудочный и кишечный соки, лимфа, 
плазма) средах. 

Перевод лекарственных соединений в полимерное со
стояние позволяет: на более длительное время задер
жать лекарство в организме, т. е. пролонгировать его 

действие; селективно направить в определенные орга
ны или ткани; получить такие лекарственные формы ве
ществ, в к-рых ранее они не могли применяться, напр. 

нерастворимые вещества перевести в растворимые 11л11 

наоборот; инъекционные препараты превратить в пе
роральные, а применявшиеся в виде порошков или таб
леток - в инъекционные (ампульные). 
В ряде случаев биологич. действие (сохранение или 

повышение кровяного давления, дезинтоксиrшцин, 

интерфероногенное, противовирусное, антикоагуля
ционное действие) проявляется синтетич. макромолеку
лой, в структуру к-рой не введено никаких низкомоле
кулярных фармакологич. веществ. Явно выраженным 
терапевтич. деiiствпе~1 обладают, напр., поливинилпир
рошщон, карбоксилатные сополпмеры, сульфовинол, 
суJ11,фоцекстран, N-окись полпвинилппридина. 
Нанболее широкие масштабы имеет применение во

дорастворимых высокомолекулярных веществ в каче

стве крове- илн плазмозаменителей. 
Крове- и ш~азмозаменители (синонимы - инфузион

ные среды, кровезамещающие, плазмозамещающие 

р-ры). Введенные в кровяное русло кровезамещающие 
ж1щкостп (водные р-ры высокомолекулярных ве
ществ) должны временно выполнять роль крови как 

своеобразного <<жидкого органа>>. Отсюда вытекают 
особые требования к полимерам-кровезаменителям: дли
теш,но удерживаться в кровяном русле, для чего мол. 

масса полимера должна быть достаточно высокой; пол
ностью выводиться из орrЕ'низма или вступать в обмен 
веществ; обладать постоянными физико-химич. свойст
вами (осмотпч. давлением, вязкостью п др.), близю,~ш 
по значению соответствующим показателям плазмы кро

ви; не вызывать гемолиза (распада) или агглютинации 
(склеивания) эритроцитов; не быть анафилактогенны
ми, не вызывать сенсибилпзации организма при пов
торном введении; быть нетоксичнымп, неппрогенными, 
легко стерилизоват1,ся и выдерживать достаточно 

длительные сроки хранения. 

Основные функции кровезаменителей: заполнение 
кровяного русла, обеспечивающее поддержание посто
янного давления в· нем; удаление из организма ток
сичных веществ различного происхождения; перенос 

питательных ;шергетич. веществ. Кровезаменители по 
выполняемым ими лечебным функциям делят на три 
главные группы: 1) противошоковые; 2) дезинтоксика
ционные и 3) препараты парентерального питания. Со
ответственно различаются и нек-рые требования к 
полимерным в'-'ществам. В качестве препаратов проти
вошокового действия можно использовать полимеры с 
достаточно высокой мол. массой (оптимально 30 000-
60 ООО), что обеспечивает длительное пребывание поли
мера в организме для восстановленпя гемодинамики. 

Деаинтокси:каторы аффективны при_ сравнительно низ
кой мол. массе (10 000-20 ООО), т. к. они должны бы-

стро выводиться из организма, унося токсичные веще

ства. Для препаратов третьей группы этот показатель 
не регламентируется, т. к. они в организме расщепля

ются и ассимилируются (усваиваются). 
К р о в е з а м е н и т е л и п р о т и в о ш о к о-

в о г о д е й с т в и я. Наиболее широко используют 
для получения таких кровезаменителей плазму натив

ной крови, декстран, поливинилнирролидон (см. 
Вини.лпирро.лидона по.ли.меры) и желатину. Из них 
готовятся след. препараты: п о л и r л ю к и н -
6%-ный солевой р-р продукта частичного гидролиза 
соляной к-той нативного декстрана, синтезируемого 
определенным штаммом бактерий (наиболее аффективна 
фракция с мол. м. 55 ООО ± 15 ООО); г е м о в и н ил -
3,5%-ный солевой р-р фракции поливинилпирролидо
на с мол. м. 30 000-40 ООО; желатин о ль -
8%-ный р-р частично гидролизованной желатины, 
в его состав входят различные полипептиды с мол. мас

сой от 5000 и выше; р а ст в о р Б К.- 8- получают из 
гетерогенных белков, специально обработанных с 
целью лишения их антигенных свойств; за рубежом 
широко применяют препарат r см а ц е л, получаемый 
путем гидролиза и последующего ресинтеза пептидных 

цепей желатины (мол. масса ок. 35 ООО). 
К р о в е з а м е н и т е л и д л я д е з и н т о к с и

к а ц и и. Дезинтоксикационный аффект, или свойст
во р-ров полимеров выводить из организма токсины 

бактериального и иного происхождения, обусловлива
ется способностью макромолекул сорбировать или свя
зывать в комплексы вещества различной природы. 
Наиболее аффективными препаратами являются: r е
м о д е з - 6%-ный р-р низкомолекулярного пошши
нилпирролидона с мол. м. 12 000-27 ООО (до 80% пре
парата выводится почками в течение первых 4 ч); поли
виниловый спирт с мол. 111. 10 ООО; р е о п о ли r л ю
к и н - низкомолекулярные фракции гидролизата 
декстрана с мол. массой ок. 35 ООО. 

Все кровезаменители готовят на физиолоrпч. р-ре 
с доведением рН до 5-7. В качестве др. компонентов 
кровезаменителей, приближающих их по свойствам к 
крови (достижение изотоничности и изоионичности) 
и обуславливающих дополнительный лечебный аффект, 
применяют глюкозу, лактат натрия, соли Na, К, Са, 
Mg и др. 
В экспериментах на животных и в клиниках в каче

стве кровезаменителей испытывается ряд др. пре
паратов на основе синтетических и природных полиме

ров: гидроксиэтилкрахмал -6%-ный р-р частично гид
ролиаованного и обработанного окисью этилена крах
мала (по терапевтич. действию и побочным реакциям 
этот препарат блпзок декстрану); метилцеллюлоза -
2%-ный солевой р-р натриевой соли карбокси.мети.л
це.ллюлозы с мол. м. 30 000-70 ООО; сополимеры окиси 
этилена с окисью пропилена; р-ры левана (биосинте
тич. препарат полифруктозы), гуммиарабика (мол. м. 
2000), пектинов (мол. м. 4000-6000 акций rидро-
пектина яблок, амилопектина .3 

Ведутся широкие исслед WfJJ--__.,.,,.._~ 
мерных кровезаменителей, 
ленных основных свойств 
переносу кислорода и уг 

чебных препаратов напр 
К р о в е з а м е н и т е-

р аль ног о питан о-

дукты полного или час i"~•щ;,щ,~~ в. 

Пролонгаторы. Дейст 
ществ можно продлить, ее 

полимерами. В качестве та 
заменители (полиrлюкин, по 

виниловый спирт и др.). Чем в~1~~~!;;;;:~~~- полиме
ра и его концентрация, тем длительнее действуют такие 
препараты. При :этом улучшается растворимость и 
снижаются тоnсичность и побочные действия лекарст-
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венных веществ. Эффект пролонгации и уменьшение 
токсичности обусловлены тем, что тrекарственные веще
ства более или менее прочно связываются с полимерами, 
затрудняется диффузия лекарства из места введения. 
Большие молекулы (мол. масса более 50 ООО) с трудом 
или вовсе не проходят через биологич. барьеры и более 
длительно находятся в крови, лимфе или межклеточ
ной жидкости. По-видимому, постепенно отщепляясь и 
достигал соответствующего рецептора, лекарствен

ное вещество проявляет свое действие. 
Применение пролонгированных лекарств позволяет 

уменьшить число приемов или инъекций; увеличить 
вводимые дозы без увеличения токсичности и в то же 
время уменьшить общее количество используемого ле
карственного средства; уменьшить или устранить коле

бания концентрации активного вещества, неизбежные 
при периодич. приемах обычных препаратов. В смеси с 
полимерами более длительным действием обладают, 
напр., антибиотики, инсулин, новокаин и др. Нек-рые 
из препаратов такого типа уже nспользуются в практи

ке, др. проходят проверку на животных и в клинике. 

Про.'lонгирующее действие полимеров м. б. усилено, 
если использовать полимеры, имеющие функциональ
ные группы; в этом случае могут образовываться более 
прочные соединения типа комплексов или солей. Для 
их получения используют поливинилпирролидон, 

крахмал, декстран, поливиниловый спирт, полизти
ленгликоль и сополимеры. Наиболее известны ко11шлек
сы полимеров с иодом, к-рые обладают высокой бакте
рицидной активностью. Их применяют как в виде вод
ных р-ров, так и в виде гелей, пленок, нитей. Препарат 
и о д и н о л -1 %-ны11 водный р-р иодного комплекса 
поливиниловоr'о спирта, нашел широкое применение в 

медицине и ветеринарии. В качестве антисептиков пред
ложены иодные комплексы поливинилпирролидона. 

Описано примененпе комплексов железа и декстрана 
(для лечения анемии), кобальта и декстрана, производ
ных полиэтиленоксида и различных лекарственных 

препаратов. 

Полимерные лекарственные вещества. Как уже отме
чалось, биологич. активностью, свойствами терапевти
чески действующих препаратов обладает и ряд пошше
ров, в структуре к-рых нет специально введенных ле

карственных соединений. К таким полимерам можно 
относить и плазмозаменптели, поскольку они также 

осуществляют лечебные функции (лечение шока, ожо
говой болезни и др.). Сульфнрованный поливиниловый 
спирт м. б. использован как антикоагулянт крови -
заменитель гепарина. В качестве препаратов, нейтра
лизующих антпкоагуляционное действие гепарина, 
используют полимерные четвертичные соли. Широкое 
ирактич. применение нашел препарат <шолибрею>
продукт взаимодействия тетраметилгексаметилендиами
на с триметилендибромидом. Известно применение 
поли-N-окисей винилпиридина (см. Винилпиридина 
поли.меры) для лечения силикозов. Имеются сведения 
о синтезе длительно де11:ствующих полимерных веществ, 
обладающих защитным действием при облучении. 
Полимеры и сополимеры с кислотными функциональ

ными группами эффективны в борьбе с вирусными за
болеваниями. В этом случае действие полимеров заклю
чается как в стимулировании выработки в организме 
особого защитного вещества белковой природы -
интерферона, так и в непосредственной инактивации 
вирусов. В качестве таких противовирусных и интер
фероногенных препаратов испытываются полимеры 
и сополимеры ненасыщенных карбоновых и сульфоно
вых к-т, малеинового ангидрида и др. Наибольшей 
интерфероногенной активностью обладают специфич
ные комплексы породных полимеров - полинуклеоти

дов (полигуаниловой, полицитидиловой к-т и др.), 
получение К-J)ЫХ возможно путем ферментативного и 
химич. синтезов или их комбинацией. 

Широкие возможности модификации известных и 
получения новых лекарственных соединений представ
ляют методы присоединения к полимерам терапевтич. 

средств с помощью химич. связей, а также полимери
зация или поликонденсация соответствующих произ

водных. При этом получаются фармакологически или 
биологически активные препараты, специфика дей
ствия к-рых определяется макромолекуллрной приро
дой вещества: мол. массой, конформацией, прочностью 
связей в основной полимерной цепи или в боковых 
активных группах по отношению к гидролитическому 

или ферментативному расщеплению. 
Для синтеза полимерных лекарственных препаратов 

методом поли.мераналогичных превращений можно 

использовать практически любые водорастворимые 
полимеры с функциональными группами (альдегидны
ми, кислотными, аминными и т. п.), напр. карбоцепные 
поликислоты (метакриловую, акриловую), сополимеры 
винилпирролидона или винилового спирта, окислен

ные или модифицированные иным образом декстраны, 
крахмал, целлюлозу и т. д. Описано применение в ка
честве лекарственных веществ, присоединяемых к поли

мерам, антибиотиков, гормонов, ферментов, салиц1ша
тов, анестетиков, алкалоидов, противотуберкулезных 
и противоопухолевых препаратов, витаминов и др. 

Поведение полимерных лекарственных соединений в 
организме, их эффективность, специфичность действия 
и возможности применения изучаются пока в основном 

в экспериментах на животных. 

Полимер, используемый в качестве лекарства, напр. 
плазмозаменителя или терапевтич. препарата, остается 

в организме более или менее продолжительное время и 
в конце концов должен выводиться в неизменном или 

деструктированном виде. Полимеры с мол. массой до 
12 ООО выводятся практически нацело за несколько 
часов. 

Вспомогательные вещества для создания раздичных 
J1екарственных форм 

Все более важное значение синтетич. полимеры при
обретают в создании новых лекарственных форм уже 
известных терапевтич. средств и в качестве заменителей 
восков, жиров и масел. Полимеры используют как без
жировые основы п а ст, м а з е й и пл а сты р е й, 
а также для стабилизации р-ров, эмульсий, суспензий. 
Требования к полимерам в отношении их фпзиологич. 
активности в этих случаях менее спе~•ифичны, посколь
ку практически все большие полимерные молекулы не 
проникают через кожные покровы и клеточные мембра
ны. Основными из применяемых для этих целей поли
меров являются полиэтиленоксид (см. Окиси этилена 
поли.меры), поливиниловый епирт, поливинилпирроли
дон. В :экспериментальных и поисковых работах исполь
зуют также ряд производных целлюлозы, гомо- и сопо

лимеры акриламида, винилпирролидона, винилового 

спирта, этиленоксида и др. 

Низкомолекулярные формы и~. ида (мол. 
м. 4000-10 ООО) используют ~ "'3 ел)i ровых 
основ и вазелина. Преиму т1J х в том, ч )-. раст-
воряются в воде, обес , ко такт 
введенных в их состав ле ~ 
слизистой или раневой 
этом легко всасываютс 

такие мази, в отличие 

стичную «кожицу», а за 
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заболеваний. Широко используется действие ПВС 
как защитного коллоида и поверхностно-активного 

вещества для стабилизации р-ров, суспензий и эмуль
сий. В гормонотерапии, напр. при лечении диабета, 
ПВС используют для создания устойчивых суспензий, 
содержащих инсулин в тонкодисперсном состоянии, 

допускающем инъекции. Такие препараты обладают 
длительным и ровным действием. Известно примене
ние ПВС для создания кровеостанавливающих средств 
(порошки на основе ПВС п хлорного железа, р-ры ПВС 
с добавкой сахара и мочевины), а также ряда др. лечеб
ных препаратов, включая пероральные и инъекционные 

формы, пленки, р-ры для пропитки марли и т. д. 
Перспективной формой использования ПВС является 

создание на его основе г е л е й (студней) с включенны
ми в их состав лекарственными веществами. Гели могут 
содержать сшивающие агенты, образующие (в зависи
мости от целей и способа использования) более или 
менее прочные связи между молекулами ПВС. В част
ности, lli. б. использованы борная к-та, бура, конго 
красный, иод и др. Темп-ра плавления гелей может 
регулироваться соотношением ингредиентов, а также 

концентрацие11: и вязкостью исходного ПВС. Гелп пла
вятся в интервале темп-р 50-70 °С и застывают при 
30-45 °С. Скорость их рассасывания в организме мож
но регулировать, используя полимеры (ПВС, его про
изводные, сополимеры винилового сш1рта) различной 
мол. массы, а также менял условия обработки поли
мерных композиций. По консистенции и плотности ге
ли м. б. мягкие или плотные (хрлщевидные). 
Поливинилпирролидон с успехом применяют в ка

честве основы различных мазей, кремов, косметических 
жидкостей и лекарств для БОЖИ. В отличие от ПВС 
и полиэтиленоксида, он растворим не только в воде, 

но и в ряде органич. жидкостей, что бывает целе
сообразно использовать при приготовлении некоторых 
препаратов. 

В качестве покрытий и составных частей т а б л е
т о к используют гомополимеры, композиции (сме
си) полимеров и сополимеров, обеспечивающие требуе
мые свойства по проницаемости (размерам пор), раст
воримости, рассасываемостн в различных средах, адге

зионным и др. показателям. Нек-рые лекарственные 
вещества должны быть защищены от инактивации или 
разрушения содержимым же.Тiудка, чтобы их действие 
проявилось после всасывания в том или ино111 отделе 

кишечного тракта. Важным является и регулирование 
скорости всасывания лекарства. В качестве полиме
ров, растворимых в желудке, можно использовать: по

ливинилпиридин; поливинилалкилпиридины; ацетат 

и диэтиламиноацетат целлюлозы, бензиламинометил
цеш1юлозу; статистич. и привитые сополимеры поливи

ниламина, поливинилацетата, поливинилацеталей, эфи
ров целлюлозы и др. 

В качестве соединений, не растворимых в желудке, 
но растворимых в кишечнике, применяют полимеры со 

свобо:,'\ными карбоксильными группами и их производ
ные: производные целлюлозы (ацетилфталилцеллюлоза 
и ее аммонийная соль), сополимеры малеиновой, акри
ловой и метакриловой к-т. 
В ряде случаев нужны соединения, обладающпе спо

собностью растворяться (с различной скоростью) как 
в щелочной, так и в кислотной среде, но не растворяю
щиеся в нейтральной среде. В качестве таких веществ 
используют тройные сополимеры, состоящие, напр., 
из звеньев винилпиридина (или алкилвини.Тiпиридина), 
акриловой к-ты и какого-либо винильного мономера, 
служащего для регулирования гидрофобности макро
молекул. Таблетки с использованием пористых ионо
об.менных смол применяют для пролонгации действия 
нек-рых лекарств, вводимых перорально. Разработаны 
методы создания таблеток с двух- и многослойными по
лимерными покрытиями. 

Расширяется пспользование полимеров для создания 
оболочек к а п с ул, в к-рые заключаются лекарствен
ные вещества. Ранее такие оболочки (напр., из желати
ны) создавались только для лекарств перорального 
применения. В последние годы разработаны способы 
получения микрокапсул таких размеров (нескош,1,0 
мкм в диаметре), что их суспензии можно вводить 
инъекционно. Помещенные внутри микрокапсул белк11, 
ферменты, суспендированные вещества не выходят за 
их пределы, но могут реагировать с проникающими 

внутрь оболочек капсул низкомолекулярными соеди
нениями и осуществлять обменные процессы как в аппа
ратах (напр., искусственная почка), таБ и в организме 
(детокспкация, изменение баланса попов или молекул 
и др.). Делаются попытки заключения в микроБапсу
лы гемоглобина и создания искусственных эритроцитов. 
См. также М икрокапсулирование. 

Иовсстно применение ПВС и его сополимеров, дек
страна, полиуретанов и производных целлюлозы для 

создания гемостатических (кровеостанавливающих) 
средств, применяемых в впде пористых материалов 

(губок), порошков, пленок, р-ров для пропитки ыарли 
и т. п. В качестве комиозиций для пластырей исполь
зуют бутилированные, ацетилированные илп формили
рованные полимеры и сополимеры ПВС (напр., сопош1-
меры с хлорвинилацетатом) и ряд др. сополимеров. Ве
дутся исследования по прпменению полимеров (напр., 
гомо- и сополимеров винилпирролидона, окиси этилена, 

винилового спирта) для консервацпи трансплантатов 
(в том чпсле мозговой ткани, крови). 

Лит.: Полимеры в медицине. [Сб. ст.], пер. с англ., под ред. 
Н. А. Платз, М., 1969; Петр о в с н II й Б. В., С о лов ь
е в Г. М., Шум ан о в В. II., Протезирование ю:~апанов 
сердца, М., 1966; Раб ин о в и ч И. М., Применение поли
меров в медицине, Л., 1972; Тонсинологин высономоленулнр
ных материалов и химичесного сырья для их синтеза. Сб., 
под ред. С. Л. Данишевсного, М.- Л., 1966; Справочник 
по нровезаменителнм и препаратам нрови, М., 1969; У ша
н о в С. Н., Синтетичесние полимеры ленарственного назна
чения, Л., 1962; 3-й Симпозиум по физиологичесни антивным 
синтетичесним полимерам и манромоленулярным моделям 

биополимеров. Тезисы донла;,:ов, Рига, 1971; Всесоюзный сим
позиум «Синтетичесние полимеры медицинсного назначения». 
Тезисы до1-шадов, Ташнент, 1973; XXIII International congress 
or pure and applyed chemistry, Boston, 1971. 

А. В. Давъ,,дов, В. А. Нропачев. 

ПОЛИМЕРЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(polymers .in food industry, Polymere in Nahrungsmittel
industrie, polymeres dans industrie alimentaire). 

С о д е р ж а н и е: 

Rонструнционные материалы и понрытия в пище-
вом машиностроении . . . . 937 

Таро-упановочные материалы 938 
Уплотнительные пасты . . 9 41 
:Консервные лани и эмали 942 
Иониты . 942 

Данная статья посвящена рассмотрению проблеы, 
связанных с применением в пищевой пром-сти только 
синтетич. полимеров. 

Полимерные материалы, ис 

пром-сти, должны соответст i'l\lo ~ sle.i; ~ 
ленных санитарно-гигиени ,q- ованип ...,. ,.....,~""' 
ных контактом этих матер 

не изменять органолепт 

запах, цвет и др.), не с т-
ности, токсичных), к 
пищевыми средами или 

Обязательное условие 
териалов в пищевой пр 
санитарного надзора, к

комплекса испытаний, ВК't!l~Пню 
лептич. свойств, а также са -hlpne..x=iи<G 
логич. ,·исследования полимер ""' "-".....-v 
диентов, входящих в состав композ ных материа-

лов и изделий. При санитарно-химич. исследованиях 
определяются концентрация и состав соединений, 
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мигрирующих из материала в пищевую среду в усло

виях, приближающихся к эксплуатационным. При 
токсикологиq. исследованиях выявляется действие ис
пытуемых материалов или вытяжек из них на организм 

теплокровных животных. Подробно см. Санитарно
гигиеническая характеристика. 

По степени пригодности для контакта с продуктами 

питания полимерные материалы делят обыqно на след. 
группы: 1) допущенные без ограниqений; 2) допущен
ные для контанта с нен-рыми продуктами при опреде

ленных условиях; 3) не допущенные из-за тонсиqности 
или изменения состава при соприкосновении с пище

выми средами. 

Конструкционные материалы и покрытия в пищевом 
машиностроении. Пищевое машиностроение относится 
к qислу нрупных потребителей полимерных материалов; 
пх применение в этой отрасли пром-сти обусловливает 
знаqительный технино-экономиq. эффент. Так, при 
транспортировне зерна вместо металлиq. шнеков ис

по.,ьзуют шнеки с рабоqей поверхностью, понрытой 
полиуретаном, поликапролактамом, политетрафтор
этиленом (фторопластом-4). Благодаря уменьшению 
ко;.,фф. трения зерна о поверхность шнена производи

тельность при транспортировке повышается в среднем 

на 25% и, кроме тnго, зерно знаqительно меньше по
вреждается. В рыбоперерабатывающей, нонсервной, 
~1олоqной пром-сти и др. широно распространены транс
портерные ленты, звенья к-рых изготовляют из срав

нительно легних и норрозионностойких полиамидов 
или полиэтилена высокой плотности (см. Этилена 
поли.меры), а танже подшипники из фторопласта-4 и 
полиамидов. Смазной таких подшипников может слу
жить вода, благодаря qему удается сохранить вкусо
вые наqества и питательную ценность пищевых иро

дунтов. 

Для нонтанта с наиболее агрессивными пищевыми 
средами перспективна аппаратура из стеклопластиков, 

плакированная химстойними термоиластами, напр. по
лиолефинами, винипластом, фторопластами. 
Из <<Пищевых» резин изготовляют пронладки молоч

ных пастеризаторов, аппаратов и машин винодельче

ской, пивоваренной, консервной пром-сти, уплотни
тельные рукава, транспортерные ленты, приводные 

ремни; из теплостойних резин на основе кремнийорга
нических каучуков и бутадиен-нитрильных каучуков -
прокладки для сушильных агрегатов, ультраиастери

заторов и др. аппаратов, в к-рых жидкие пищевые 

среды стерилизуют при 120-130 °С и выше. 
В узАах автоматов, предназначенных для изготов

ления бумажных пакетов с полиэтиленовым покрытием, 
заполнения их молоном и герметизации сваркой, уста
навливают амортизаторы с прижимными ролинами из 

резин на основе фторсодержащих каучуков или кремний
органич. каучуков, наполненных фторопластом-4. Про
должительность энсплуатации деталей из этих резин 
в 7-8 раз больше, чем, например, деталей из бута
диеннитрильного каучука. Эффентивно применение 
резин высоной твердости и износостойкости из ком
позиций бутадиен-стирольного и натурального нау
qунов при изготовлении ден станков для шелуше

ния зерна. 

Использование клеев синтетических, напр. поливи
нилацетатной дисперсии, вместо натуральных дает 
возможность изготовлять бумажную тару улуqшенного 
:качества на высонопроизводительных автоматах. 

Важное значение в пищевой пром-сти имеют поли
мерные антиадгезионные покрытия, к-рые наносят на 

металлич. конструкции, qтобы предотвратить прили
пание сырья и полуфабринатов к поверхностям обору
дования. Антиадгезионными свойствами обладают 
нен-рые .л,акокрасочные покрытия, напр. полуqаемые 

nри нанесении суспензий фторопластов, феноло-фор
мальдегидных лаков, модифицированных поливинилбу-

тиралем и наполненных порошком фторопласта-4 (см. 
Фенола-альдегидные лаки и э.ма.л,и), нремнийорганиq. 
лаков, напр. полиметилфенилсилоксановых, модифици
рованиых эпоксидными смолами (см. Кремнийоргани
ческие .л,аки и эмали). Помимо лаконрасочных, распро
странены также антиадгезионные покрытия, получае

мые при нанесении порошков модифицированных фто
ропластов, поливинилбутираля, полиэтилена высокой 
плотности методом напыления. Иногда металлич. де
тали обнладывают листовыми или пленочными поли
мерными материалами, а ткани для транспортерных 

лент обрабатывают кремнийорганическими жидкостями, 
гл. обр. полиэтилгидросилоксановыми. 
Металлич. инвентарь или оборудование с антиадге

зионными покрытиями (напр., транспортерные ленты, 
формы) используют в тесторазделочных линиях хлебо
пекарных предприятий, при транспортировке фарша, 
выпечне мясных хлебов и ветчины, замораживанип 
пельменей, в механизированных линиях изготовления 
кулинарных изделий на рыбононсервных предприятиях, 
выпеqке пшениqного и ржаного хлеба и др. Антиадге
зионные покрытия наносят также на внутреннюю по

верхность бункеров, из н-рых сыпучие и пастообраз
ные продунты поступают в расфасовочные и укупороч
ные автоматы. При этом повышаются срок службы и 
производительность оборудования. Кроме того, благо
даря исключению операций очистни и смазни деталей 
сокращается расход пищевых жиров на смазку, улуч

шаются санитарное состояние цехов и каqество про

дукции. 

С целью антикоррозионной: защиты емкостей для со
левого и дрожжевого р-ров в хлебопенарном производ
стве, ковшей вертикальных элеваторов и лотков зер
новых сепараторов на муномольных предприятиях и 

др. оборудования применяют порошкообразные поли
олефины, к-рые наносят напылением. Поверхность обо
рудования, эксплуатируемого в наиболее агрессивных 
средах, защищают понрытиями из политрифторхлорэти
лена (фторопласта-3) и сополимеров тетрафторэтилена. 
Хорошей адгезией R металлиq. поверхностям, меха
ниq. прочностью и химстойкостью обладают антикор
розионные покрытия, полуqаемые при нанесении эпон

сидной смолы, наполненной минеральными наполни
телями. После отверждения и промывки кислотными и 
щелочными р-рами покрытия могут контактировать со 

многими пищевыми средами. Их используют с целью 
защиты внутренних поверхностей больших емностей: 
для вина, спирта, плодовых соков, цистерн для молоч

ных продуктов, аппаратов хлебопекарной: пром-сти 
н дрожжевого производства, бую,еров расфасовочных 
автоматов, силосов для бестарного хранения муки, 
деталей рыбоперерабатывающих машин, эксплуати
руемых в морсних условиях. 

Декоративно-защитные покрытия пищевого оборудо
вания получают с использованием поливинилбути
ральных и полиэтиленовых порошковых 

мых напылением, а также рази 

ных материалов (см. Декора ~мы~--uu..(r!J/:W (:Wf.;:t 
крытия). На пищевое обо $:J ние 
правило, рельефных пок ~ ·, т. к. 
вызывает затруднения. ~ 
Таро-упаковочные ма 

вых продунтов испол ,R,1.._~нt3,гс,Е е 

пленни (см. Пленки е 
материалы на основе бу 
полимерными номпозиц 

миниевой фольги или бум и 
ми; полужсстную и жестк 

стаканы, тубы). Такую та 
вакуу.мфор.мования, пнев.мофор.м 

.л,ение.м, экструзии с раздувом и др. 1спользуют гл. 

обр. для упановки жидких и пастообразных продуктов 
на высонопроизводительных линиях, объединяющих 
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в одном потоке изготовление самой тары, заполнение 
ее продуктом, герметизацию и товарную отделку. 

Особый вид упаковки, защищающей некоторые про
дукты от потери необходимой влаги (усушки) и дей
ствия :микроорганизмов, - полимерные покрытия, по

лучаемые из расплавов, содержащих парафин, поли
этилен и полиизобутилен, из водных р-ров поливини
лового спирта, спиртового раствора поливинилбутираля, 
водных дисперсий поливинилацетата, сополимера ви
нилиденхлорида с винилхлоридом и др. 

Требования к упаковочным материалам определяют
ся видом продуктов, условиями их обработки, хране
нпя и транспортировки. Так, для обеспечения герме
тпчности упаr,овки и ее стойкости к ударным нагруз
кам необходимы материалы, обладающие достаточной 
механич. прочностью и эластичностью; для упаковки 

гигроскопичных продуктов -_ влагонепроницаемые ма
териалы; для упаковки в вакууме или в атмосфере 
инертного газа - газонепроницаемые. В отдельных 
случаях, напр. при упаковке биологически активных 
продуктов, используют мате;риалы с селективной газо
проницаемостью. Нек-рые материалы должны быть не
проницаемы для пахучих веществ и жиров, обладать 
достаточной морозостойкостью и стойкостью к старе
нию, обеспечивающими сохранность как самой упаков
ки, так и пищевых продуктов в различных условиях. 

Для использования на расфасовочных автоматах необ
ходимы материалы, обладающие способностью свари
ваться, а в нек-рых случаях также и достаточной жест
костью, чтобы сохранять форму упаковки после ее 
заполнения продуктом. Многие пленочные материалы 
должны усаживаться, плотно облегая продукты слож
ной конфигурации, быть пригодными для нанесения 
красочной печати (см. Печать на поли.мерах), а также 
прозрачными для возможности визуального контроля 

содержимого. 

Для упаковки о х л а ж д е н н о г о м я с а, к-рое 

необходимо предохранять от изменения цвета (обуслов
ленного разрушением миоглобина при отсутствии до
ступа кислорода) и др. органолептич. свойств, а также 
от действия бактерий наиболее пригоден целлофан 
с наружным лаковым покрытием. Для этой цели ис
пользуют также нелакированный целлофан, пленки 
из поливинилхлорида, сополимера винилиденхлорида 
с винилхлоридом (сараи), полиэтилена, полистирола, 
гидрохлорида каучука. Срок хранения мяса в поли
мерной упаковке 2-3 сут при О 0С и 1,5 сут при 6 °С. 
См. также Гидратцеллюлоаные пленки, Поливинилхло
ридные пленки, П оливинилиденхлоридные пленки, По

лиолефиновые пленки, Полистирольные пленки, Гидро
хлоридкауч,уковые пленки. С о л е н о е м я с о, пред
назначенное для длительного хранения, расфасовывают 
и упаковывают (напр., в США) на высокопроизводи
тельных автоматах в вакууме или в атмосфере инерт
ного газа. В качестве упаковочных материалов, к-рые 
должны защищать продукт от проникновения кислоро

да и влаги, а также от действия света применяют много
слойные пленки целлофан - полиэтилен, полиэтилен
терефталат - полиэтилен, полиамид - полиэтилен 
(см. также П олиэтилентерефталатные пленки, По
лиа.мидные пленки), сараи - поливинилхлорид - сараи 
и целлофан - фольга - полиэтилен. Используют так
же пленки из поликарбоната, полиуретана или поли

винилового спирта в сочетании со сваривающейся 
( обычно полиэтиленовой). пленкой. 
При упаковке мяса, п р о ш ед ш е го те пл о

в у ю о б р а б от к у (обычно после предваритель
ного посола), используют те же пленки, что и для со
леного мяса. Для мясных консервов, подлежащих 
стерилизации, особенно пригоден комбинированный 
материал полиэтилентерефталат - фольга --- полиэти
лен, а также др. комбинированные материалы со слоя
ми фольги. 

Наиболее компактный и удобный упаковочный мате
риал для замороженной п т и ц ы - усадочные плен
ки типа сараи, а также гидрохлоридкаучуковые и по

лиэтиленовые пленки. Иногда птицу перед упаковкой 
помещают для поглощения влаги на лотки из пенопо

листирола или пенополивинилхлорида. При полученни 
колбасных и сосисочных оболочек 
используют преимущественно целлофан, а также длин
новолокнистую изотропную бумагу, пропитанную впс
козой, пленки типа сараи и поливинилспиртовые. 
При упаковке натурального с ы р а, к-рый необ

ходимо защищать от проникновения кислорода, бакте
рий, влаги, применяют целлофан с двухсторонним 
влагостойким покрытием, чаще всего из пленок типа 
сараи или гидрохлоридкаучуковых. В такой упаков
ке сыр можно хранить до 3 сут. Более длительно(} 
хранение (5-8 сут) возможно в многослойных плен
ках целлофан - сараи - полиэтилен (пригодны для 
упаковки в вакууме), полиэтилентерефталат - са
ран - полиэтилен, полиамид - сараи - полиэтилен 

или полипропилен - полиэтилен - сараи - поли

этилен. 

Плавленый сыр (он более стабилен, чем натураль
ный, т. к. подвергается пастеризации при изготовле
нии) упаковывают в фольгу с лаковым покрытием на 
основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, 

в комбинированный материал бумага - фольга - по
лиэтилен, в пленку из поливинилхлорида или типа са

раи. Сыр м. б. также расфасован в целлофан, покрытый 
микровоском, в состав к-рого входят церезин и низко

молекулярный полиэтилен (в этом случае расплавлен
ный сыр заливают в пакеты, к-рые затем герметпзи
руют сваркой). Широко распространена упаковка 
плавленого сыра и в жесткую тару, напр. в ста

каны из ударопрочного полистирола (см. Стирола по
ли.меры). 
Свежую р ы б у упаковывают в сетки или в пакеты 

из полиэтилена (иногда в пакеты вкладывают лотки 
из пенополистирола, поглощающие жидко~ть). Для 
упаковки мороженой рыбы используют обычно целло
фан, полиэтилен или картонные коробки, покрытые 
изнутри слоем полиэтилена или сополимера вннишщен

хлорида с винилхлоридом. Упаковка копченой рыбы 
должна обеспечивать сохранность запаха продукта, 
предохранять его от проникновения посторонних за

пахов, а также защищать от бактерий. Обычно такую 
рыбу упаковывают в вакууме в многослойные пленки 
целлофан - полиэтилен, полиэтилентерефталат - цел
лофан - полиэтилен, а также в пленку из полиами
да-12 (в последнем случае рьrбу можно разогреватr,, 
не снимал упаковки). Соленую рыбу часто упаковы
вают в деревянные бочки или ящики с вкладыша:1ш 
из полиэтилена или пластифицированного поливиннл
хлорида, к-рые герметизируют сваркой. Рыбу в рас
соле расфасовывают также в банки из полиэтилена 
низкой плотности и герметизируют с помощью крышек 
из этого же полимера. 

Гигроскопичные к о н д и 
(напр., карамель, ирисы) ""',!>~, ~i><т 
ниr,,аемые пленки, гл. обр rll) ипропил 
в комбинированные мат лы 
Применение целлофана ~ ом чае 
тем, что при контакте игроско и ·,,,_,=....,,·,, 

он становится хрупким спользо 

нок вызывает затруднен 

изводительных автомат 

зарядов статич. электри 

Менее гигроскопичные ~,-,,,-~ 
желейные конфеты, мармел 
ковывать в паропроницаемые 

ного целлофана или ацетата цел 
целлюлозные пленки). При необходимости длительного 
хранения практически негигроскопичных шоколадных 
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изделий используют комбинированный материал поли
э;rилентерефталат - фольга - полиэтилен. Такал упа
ковка предотвращает образование плесени, а также 
миграцию жира и сахара на поверхность шоколадного 

изделия при повышенных темп-рах. 

Х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я упаковывают 
гл. обр. в полиэтиленовые или полипропиленовые плен
ки с целью защиты от черствения, образования пле
сени, а также соблюдения правил гигиены. При необ
ходимости упаковку герметизируют на специальных 

автоыатах с помощью зажимов из пластмассы или 

металла. Особый пнтерес представляет применение 
пленки из полиамида-12, в к-рой можно хранить за
мороженное тесто, а также выпекать хлеб. После сте
рилизации хлеб может сохраняться в такой упаковке 
до 7 мес. 
Для упаковки с в е ж и х о в о щ е й и ф р у к

т о в большое значение п~rеют материалы с селектив
ной газопронпцаемостью (напр., более проницаемые 
для СО2 п менее - для 0 2 ), обеспечивающие возмож
ность длптельного хранения этих продуктов. Наиболее 
пригодны для них пленки из кремнийорганич. каучу
ков, а танже гидрохлориднаучуковые. Используют, 
кроме того, пленки из полиэтилена (в том числе перфо
рированные), пз пластифицированного поливинилхло
рида, ацетата целлюлозы. См. танже Полимеры в сель
ском и водпом хоаяйстве. 

1\1 О Л О R о, R И С Л О М О Л О Ч Н Ы е II р О Д у К-
Т ы, с о к п упаковывают в бумагу, понрытую изнутри 
полиэтиленом, а снаружи - парафином. Для стерили
зуемых жидних продунтов используют также бумагу, 
понрытую полипропиленом, и комбинированный мате
риал бумага - фольга - полипропилен. 
Для упаковю1 п о л у ф а б р и к а т о в и к о н

ц е н т р а т о в применяют обычно комбинированные 
материалы с промежуточным слоем фольги, напр. по
лиэтилентерефталат - фольга - полиэтилен, бума
га - фольга - полиэтилен. Используют также одно
слойные пленнп, напр. поливинилспиртовые или по

лиэтиленовые, многослойные пленни сараи - целло
фан - сараи, а танже бумагу с нанесенным из водной 
дисперсии понрытпем на основе сополимера винили

денхлорида с винилхлоридш1. Иногда, напр. при упа
новке кофе, в нартонные коробки помещают внлады
ши, напр. из пленок типа сараи. Полимерная упаков
ка надежно защищает концентраты и полуфабрикаты 
от проникновения влаги, измельчения и прогоркания. 

В нен-рых случаях в пищевые нонцентраты для повы

шения пх стабильности при хранении вводят микро
напсулированные (защищенные оболочкой, к-рая раз
рушается тольно при повышенных темп-рах или др. 

воздействиях на продукт) жиры и душистые вещества 

(см. 1\1икрокапсулировапие). 

Уплотнительные пасты. Эти материалы, представ
ляющие собой 40-98%-ные дисперсии или р-ры поли
мерных номпозициii, имеют важное значение при упа
новке пищевых продуктов в металличесную, стеклян

ную или др. тару. Пасты наносят с помощью высоно
производительных автоматов на металлич. нрышки, 

к-рые затем подвергают термообработке в течение 
0,5-1 мип при 100-240 °С (в зависимости от состава 
пасты и ее назначения). Основой паст могут служить 
синтетич. латексы (напр., бутадиен-стирольные - см. 
Латексы сиптетические), натуральный научук, поли
винилхлорид, композиции полиэтилена высокой плот-· 
ностп с полиизобутиленом. Они содержат обычно пла
стификаторы, наполнптели, эмульгаторы, стабилиза
торы и др. ингредиенты. Напр., широно распростра
ненная паста для герметизации металлич. колпачнов 

(кроненпробон), используемых при укупорне бутылон 
с безалкогольными напитками, состоит из примерно 
равных (по массе) количеств поливинилхлорида, ди
онтилфталата и сульфата бария. В пасты. н-uыми геn-

метизируют стерилизуемую продунцию, вводят от

вердители или вулканизующпе вещества. Отвержден
ные (вулнанизованные) материалы можно использо
вать при ~ 125 °С. 
Консервные лаки и эмали. Назначение этих материа

лов - защита металлич. консервной тары от норро
зии. Важнейшие требования к покрытиям на их осно
ве - высоная устойчивость к действию различных кон
сервных сред, сохранение свойств в условиях стерпли
зацип, способность выдерживать механич. воздействия 
при изготовлении тары и хорошая адгезия к ее по

верхности. Наиболее перспентивны эпокси-фенольные 
консервные лаки, а также белковоустойчивые эмали, 
н-рые получают введением в эти лани ониси цинка. 

См. также Копсервпые лаки и эмали. 
Иониты. П рп обработке свежего норовьего молока 

катиопообменны.м,и смолами получают т. наз. ионит

ное молоко, н-рое характеризуется уменьшенным со

держанием кальция и более равномерным распределе
нием частиц назеина. Такое молоко пригодно даже для 
кормления грудных детей. При использовании апиопо
обмепных смол в производстве сгущенного молока сни
жается его нислотность и в 3-4 раза ускоряется про
цесс сгущения. С помощью ионитов удаляют натионы 
железа, меди п марганца из промывной воды, приме
няемой в производстве сливочного масла; при этом 
уменьшается оюrсляемость молочного жира. 

В производстве сахара иониты служат для осветле
ния свекловичного сока, усноренил операции очистки 

соков второй сатурации. Благодаря их использованию 
выход сахара повышается на 5-10%. В винодельче
ской пром-сти с помощ,,ю ионитов очищают вино и 
сусло от солей кальция, калил, железа и тяжелых 
металлов, уменьшают кислотность вин, осветляют их 

и повышают стабильность. Нек-рые катиониты, способ
ствующие ускорению биохимич. процессов, используют 
для сокращения сроков старения вин. 

В нонсервной пром-сти иониты применяют для ста
билизации и уменьшения кислотности плодово-ягодных 
соков, очистни маточных р-ров в производстве лимон

ной, молочной, винной к-т, а танже для ОЧИСТRИ ук
сусной, щавелевой и муравьиной к-т от катионов ни
келя, железа, кобальта, магния. В производстве кон-
дитерских изделий и в хлебопечении пониты служат 
для очистки патони и дрожжей, в пивоварении 
для осветления пива, в производстве фрунтовых вод -
для удаления избытна н-ты. 

* * ,. 
Перспективы применения полимеров в пищевой 

пром-сти связаны, в первую очередь, с увеличением 

объемов их использования для упановни. Это обуслов
лено созданием высокопроизводительного расфасовоч
но-упаковочного оборудования и расширением сети 
магазинов самообслуживания, торгующих гл. обр. 
расфасованными продуктами. Б в 
связи с этим приобретает со 
риалов, дифференцированн 
ствам определенных пи 

их потребления, спосо 
хранения и транспорти 

Важные направления 
оборудования для пи 
эффентивных средств rе-
таллич. поверхностей, 
оборудования тепло- и 
целью интенсификаци!1 ((4! 
хранеНJ.IЯ питательноп це 

переработне. 
Лит.: Гул ъ В. Е., Бел я ., Пленочные 

полимерные материалы для упаиовии пищевых продуитов, М., 

1968; Гене ль С. В., Не стел ь м ан Н. Н., Не стел ь
м ан В. Н., Полимерные материалы в пищевом машинострое-
и,1rтif ') ,к ... тт l\,Т- ~ nдn. А ,..,, ..., ~ ~ ~ - • ..,..,, ---~ 
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производствах и способы защиты, 2 изд., М., 1965; 3 нам е н
с ни й Н. н., Полимерные материалы в молочной промыш
:1енности, 2 изд., м., 1967; Лар ион о в в. В., Применение 
пластмасс в рыбной промышленности, М., 19о5; Лепил
и ин А. Н., Ноздри н С. И., С он о л М. Г., Пенопластиче
сние массы в мясной и молочной промышленности, М., 1968; 
Применение полимерных материалов в нонсервной промыш
ленности, М., 1971; Т нач ев Н. И., Полимеры в хлебопе
нарной, нондитерсной, манаронной и дрожжевой промышлен
ности, 2 изд., М., 1970; Применение синтетичесних материалов 
в винодельчесной промышленности, М., 1966; Шиш ни
н а н. Н., Назар о в А. С., Применение полимерных пле
нон для упановни мясопродунтов, М., 1965; :К о ре н ь
н о в Г. Л. [и др.], Хим. пром-сть за рубежом, в. 1 (85), З 
(1970); Ан сено в а Т. В., там же, в. 8 (92), 51 (1970); 
Ш ев ч е н но М. Г., Гене ль С. В., Феофан о в В. д., 
Гигиеничесние требования н полимерным материалам, приме
няемым в пищевой промышленности, м., 1972; М о r g а r е i
d g е К., в нн.: Encyclopedia of polymer science and techno!ogy, 
v. 7, N. У.- [а. о.], 1967, р. 219; Kunststoffe, М 10, 784 
(1970). С. В. Генмъ. 

ПОJIИМЕРЫ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ (polyrners 
in radioelectronics, Polyrnere in Radioelektronik, poly
rneres dans radioelectronique). В радиоэлентронной ап
паратуре (РЭА) полимерные материалы применяют 
rл. обр. нан элентроизоляционные и нонструнционные. 
Кроме того, в РЭА используют нен-рые полимерные 
материалы специального назначения, напр. маrнито

ди:шентрини, полупроводюши. 

Применение полимерных материалов позволяет зна
чительно уменьшить объем и массу РЭА, расширить 
диапазон допустимых внешних воздействий, способ
ствует внедрению в производство РЭА прогрессивных 
технологич. процессов. Большой энономич . эффент, 
н-рый дает использование полимеров, обусловлен сни
жением стоимости РЭА, увеличением ее долговечности 
и уменьшением расходов на обслуживание. Тан, гер
метизация РЭА номпаундами (см. Компаунды по.ли.мер
ные) позволяет энономить металлич. нрепежные эле
менты, применять блочный принцип нонструирования 
и ремонта РЭА, дает возможность отназаться от ис
пользования металлич. герметизирующих ножухов. 

Благодаря применению номпаундов во многом решает
ся проблема элентрич. изолированного вывода через 
металл и уменьшается трудоемность изготовления 

изделий. 
Заливна РЭА номпаундами - нонструнтивный спо

соб миниатюризации и создания влагостойю1х типовых 
нонструнций в беснорпусном исполнении. Благодаря 
применению минромодулей, особенно перспентивных 
в портативной переносной РЭА, ранетах, иснусствен
ных спутнинах Земли, значительно уменьшаются раз
меры аппаратуры по сравнению с ее размерами при 

традиционном (уплотненном) монтаже. Тан, напр., 
раамеры ЭВМ, источнинов питания и радиостанций 
уменьшаются соответственно в 17, 2 и 1,8 раза. 
При использовании минромодулей в радиоаппара

туре связи масса приемо-передающих станций умень
шается в 3 раза, а их объем - в 20 раз; масса и объем 
устройства для уплотнения каналов с временнь,м 
разделением - соответственно в 25 и 35 раз. Приме
нение тонних полимерных пленон, обладающих луч
шими, чем бумага, элентрпчесними характеристиками, 
привело н уменьшению размеров конденсаторов в 

2-4 раза. 
Печатный монтаж на слоистых пластиках или плен

ках полнее удовлетворяет требованиям миниатюриза
ции и высоной надежности, чем классический прово
лочный монтаж. Наряду с выигрышем в объеме (при
мерно в 7-10 раз) и в массе РЭА печатные платы обес
печивают хороший доступ н элементам схем, облегчают 
стандартизацию конструкций Р:ЭА и позволяют авто
матизировать ее производство. 

Еще более высокую плотность размещения элемен
тов (до 200 в 1 с.м3 ) и большую потенциальную надеж
ность (в среднем на 1 порядок) , чем схемы, выполнен
ные методом уплотненного монтажа, и микромодули, 

имеют тонкопленочные схемы РЭА. Все эти важные 

достижения в радиоэлектронике тесно связаны с при

менением новых полимерных материалов и техноло

гич. процессов. 

Новая область применения полимерных материалов 
в РЭА - микроминиатюрные голографич. запоминаю
щие устройства для вычислительной техники. Один 
из наиболее перспентивных материалов для этого -
поливинилнарбазол (см. Випи.лкарбазо.ла по.ли.меры), 
применение к-рого позволило получить запоминающее 

устройство с высокой чувствительностью и большой 
разрешающей способностью. Мансимальная емкость 
устройств, в к-рых применены полимерные материалы, 
на 2-3 порядка больше, а среднее время выборки на 
7 порядков меньше, чем у запоминающих устройств 
на магнитных лентах. 

Полимерные материалы применяют не только во 
вновь разрабатываемой РЭА. Для нек-рых видов се
рийной РЭА они оназались полноценными замените
лями остродефицитных цветных металлов, сплавов и 
др. материалов и, кроме того, способствовади усо
вершенствованию нонструкции изделий. Например, 
норпуса интегральных схем и полупроводниновых 

приборов из пластмасс не уступают по надежности 
керамическим, но значитедьно дешевле и легче по

следних. 

Требования к полимерным материалам, применяе
мым в производстве радиоэлектронной аппаратуры. 
В большинстве случаев полимерные материалы при
меняют в РЭЛ, работающей при сравнительно невысо
ких напряжениях в слаботочных высокочастотных и 
импульсных цепях. В этих случаях I{ элсктрпч. проч
ности (Епр) предъявляют менее жесткие, а н уд. по
верхностному (р5 ) и уд. объемному (Pv) электрич. 
сопротивлению, тангенсу угла диэлентрич. потерь tg о 
и диэлектрич. проницаемости Е - более жесткие тре
бования. Материалы, предназначенные для примене
ния при высоком напряжении (в высокочастотной ап
паратуре и, особенно, в высоковольтных устройствах), 
должны иметь малые значения Е и tg б и высоние зна
чения Pv и Ps, т. к. в противном случае мощность, 

рассеиваемая в материале, может достигнуть недопус

тимо больших значений. Если полимерный материал 
используют в колебательном контуре, большие диэлек
трич. потери нежелательны в связи с увелlf'1ением ак

тивного сопротивления, а следовательно, и значения 

затухания контура. Н. материалам, работающим в вы
соковольтных устройствах, предъявляют также тре
бование высокой Епы· 
Параметры РЭА в большой степени зависят от меха

нич. свойств полимерных материалов: прочности при 
различных нагружениях, в том числе вибропрочности, 
а также твердости, эластичности и др. 

Важное требование и заливочным и пропиточным ном
паундам, особенно применяемым для РЭА в миниатюр
ном и минроминиатюрном исполнении,- nысокая теп

лопроводность. Доступный и ши оно применяемый 
метод повышения этой ха -- введение 
теплопроводных наполните '!j;I.Щ,.,_....:i:!'~ o 

таллов и их окислов, нит да о~ 
талька и др. о 
К компаундам, помим б. 

и электроизоллционны. 

след. требования: отс '1FJ3.ёJl-ll;J~~~ ' ия 
с др. материалами и 

темп-ра стеклования и 

женил (при больщих з~~оже ыв 
тонких проводов намото ы изд й, ~рат или 
необратимое изменение а. ~ров герм '@ ован-
ных деталей, р11.стрескиван ~ ~ ~ аупдов 
от стенок кожуха). Во мно eJf ребуются 
также малая усадна компаунда, ег рошая адгезия 

и близость температурных коэфф. линейного расшире
ния компаунда и материала герметизируемой детали. 
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Иногда большая усадка компаунда играет и полезную 
роль, напр. в слу•rае герметизации выводов с помощью 

компаунда, обладающего плохой адгезией к материалу 
деталп. 

Нек-ры:е материалы для РЭА (компаунды, прессма
териалы), применяе~1ые для ремонта контактов реле, 
контактных колец и выводов, долашы обладать по
вышенной электрической проводимостью. Способы 
улучшения этого показателя такие :же, 1,ак при по

вышении теплопроводности; наилучшие резулr,таты 

получают при наполнении полимерных материалов 

порошками серебра или графита (см. Металлонапол
ненные полимеры, Электропроводящие nРлимерные ма
териалы). 
Микроминиатюризация и связанная с ней высокая 

плотность монтажа предъявляют к герметизирующим 

материалам особые тvебования - обеспечение надеж
ной изоляции между элементами при малых изоляцион
ных расстояниях; сохранение функциональной точ
ностп аппаратуры; обеспечение защиты с.тrожных эле
ментов, чувствительных к механич. нагрузкам. К по
лю1ерным материалам для РЭА все чащ1J нред1,являет
ся требование высокой нагревостойкости. Однако это 
необходимо далеко не всегда (напр., для схем с полу
проводниковыми приборами выполнение этого требо
вания не обязательно). 
Особенности техноJюrии применения полимерных ма

териалов в производстве радиоэлектронной аппара
туры. Основные методы герметизации РЭА - аю,ивка 
(получение монолитной, или литой, изоляции - см. 
Литье компаундов) или пропитка компаундом (лаком) 
с пониженной вязкостью. На одном или нескольких 
герметизированных пропиткой элементах РЭА создают 
дополнитеш,ный слой герметизирующего материала, 
погружая изделие в жидкий коыпаунд или помещая 
его в форму, в к-рой на изделии получают слой, напр. 
термопласта. методом ,~итъя под даш~ением. При по
гружении для обрнзования слоя повышенной толщи
ны применяют компаунды, обладающие тиксотропны
ми свойствами. 

Прогрессивные приемы герметизации намоточных 
изделий - струйная (кнпельная) пропитка, а также 
совмещение этого про1\есса с намоткой. Перспективен 
способ герметизации РЭА напылтие.>,1, в псевдоожи
женном слое порошкового по.чимерного материала. 

За.1ивка и напыление обеспечивают лучшую защиту 
РЭА от воздействия влаги, чем др. способы гермети
зации. 

Отвержденные заливочные компаунды и.1и клеевые 
соединения, а также покрытия, по.тrучаемые напыле

нием, образуют, как правило, монолитные системы, 
к-рые с трудом поддаются ремонту, а чаще вообще не 
пригодны для ремонта. Это учитывают при конструи
ровании РЭА, напр. собирают аппаратуру из отдель
ных гер~1етизированных блоков. Такой блuк в случае 
выхо7щ его иа строя заменяют новым. Затраты на ;~ту 
операцию частично или полностью компенсируются 

экономией, получаемой от повышения надежности за
литого бло1,а и блочной РЭА в целом. Кроме того, 
за~1ена блока м. б., в отличие от ремонта, выполнена 
оператором невысокой квалификации. 
При низких темп-рах литая изоляция может рас

трескиваться (особенно в случае деталей с острыми уг
лами). Проблемы нредупреждения растрескивания ре
шаются путем еоздания деталей соответствующих кон
струкций, применения демпфирующих прокладок, пра
вил1,ного выбора компаундов и модифицирующих до
бавок к ним. 
В нек-рых случаях герметизация может вызвать 

повышение массы РЭА, а герметизирующие материалы 
оназаться. несовместимыми r. другими, применяемыми 
в изделии, нанр. с материалами для изоляции прово

дов, ю1еями и др. Наконец, свойства полимерных 

материалов менее стабил,,ны, чем своiiства :керамики, 
слюды и др. неорганич. электроизоляционных мате

риалов, а также металлов. 

Основная причина старения полимерных материалов 
в РЭА - повышенная темп-ра. При атом основные 
электроизоляционные свойства полимеров и:с~меняются 
незначительно илп даже в желательном направлении: 

повышается Pv, снюю1ются Е и tg б. Более опасно для 
РЭА изменение при старении физико-механич. свойств 
полимера, сопровождающееся увеличением внутрен

них напряжений в материале, снижением его относи
тельного удлинения. Это приводит к растресr,иnанию 
изоляции, в ре;~ультате чего ухудщаютr.я ее влаго:3а

щитные свойства и уменьшается электрич. про•шостr,. 
Факторы, ускоряющие старение полимерных материа
лов в РЭА,- одновременное действие повышенной 
темп-ры, влаги, радиации, а также озона, образующе, 
гос.я при ионизации воздуха в высоковольтных устрой
ствах. 

Виды полимерных материалов, применяемых в про
изводстве радиоэлектронной аппаратуры. Ассортимент 
поJ1имерных материалов, применяемых в РЭА, вес,,ма 
разнообразен. Наряду с компаундами широко испош,
зуют также лакокрасочные материалы, клеи, пено

пласты, пленки, слоистые 11ластию1, прессматериалы 

и др. 

Применение в РЭА заливочных II пропиточных 
:, п о к с и д н ы х к о м п а у н д о в, обладающих ма
лой усад1шй, отJIИчной адгезией J( герметизируемым 
поверхностям, хорошими влагозащитными и ::тектро

изоляционнымп свойствами, обусловило переход от 
крупногабаритных нысоковольтных конструкций с ме
таллич. корпусами, жидким диэлектриком и нера~шч. 

изолнторами к бескорпусн()Й конструкции РЭА с лн
той изоляцией. Такие конструкции проще, мен1,ш1• но 
гапарита~1, легче, могут храниться в течение длителr,
ного времени, стойки в трnпич. климате. Применение 
некоронирующих изоляторов из эпоксидных смол с 

введенными в пх тело заземленными экранами обеспе
чивает равномерное распределение напряженности по

ля. Эпоксидные компаунды используют также в про
изводстве малогабаритных высоковош,тных трансфор
маторов, дросселей, герметичных токоподводов, к-рые 
могут энсплуатироваться под высоким давлением, 

компактных блоков аппаратуры и др. Темп-ра дли
тельной эксплуатации этих компаундов не превыщает 
n болыцинстве случаев 130-150 °С. 
Морозостойкость, высокая нагрево- и влагостоii

кость, стойкость к тепловым ударам, малая зависи
мость электрич. характеристик от тсмп-ры, хорс>шие 

технологич. свойства обусловили широкое применение 
н РЭА к р е м н и й о р г а н и ч е с к и х к о м п а
у н д о в. Последние могут длительно работать при 
темп-рах от -80 до 260 °С. Способность этих компаун
дов uтверждаться при комнатной темп-ре испольауют 
при герметизации РЭА, не допус:кающей нагрева. Пло
хая адгезия компаундов препят 

в нек-рых конструкциях; изв 

зования адгезионных поде в. 

герметизации. о 

Эластичные п о л и у 
д ы морозостойки, име 
лам и пластмассам. Пр ...-,=-,· е-
лесообразно длн герм 
тельных к внутренним м, напр. тра 

маторов с пермаллоевым и ерр1Iт . и се д и-

:к.ами. Споr.обность отверж ат я п~ем ах пце 
60-80 °С делает эти компа*""'!'l"'1r--.пnиrодными '- лив-
ки схем с полупроводников ПJ!"=L/-1'-"'"!. , ~ 

выпр.н.мителей и др. . f t о t 
В тех случаях, когда требуются 

диэлектрич. потерями, часто применяют к о м п а у н

д ы на о с но в е по .11 ист и р о л а, а также со-
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полпмеров с высоким содержанием стирола. Такие 
материалы работают, как правило, при темп-рах ниже 
100-120 °С, 1шеют большую усадку и большой темпе
ратурный коэфф. линейного расширения, подвержены 
растрескиванию при термоударах. Это, а также нек-рые 
технологич. трудности ограничивают применение по

листирольных компаундов. 

Пропиточ~ые и заливочные к о м па у н д ы н а о с
н о в е м е т а :кр ил а т о в характеризуются эластич

ностью в широком диапазоне темп-р, малыми внут

ренними напряжениями и высокой стойкостью :к тер
моударам. Их применяют для герметизации блоков 
РЭА. работающих в условиях высокой влажности. 
Эти компаунды могут полимерпзоваться при темп-рах 
до 70 °С и удобны для герметизации блоков с полупро
водниковыми приборами и деталями, чувствительными 
к воздействию внутренних напряжений. Длительно 
допускаемая рабочая темп-ра метакрилатных компаун
дов не превышает 120 °С. 
Важное :шачение в производстве РЭА имеют л а

к о к р а с о ч н ы е ы а т е р п а л ы на основе эпок

сидных, алкидных, полиэфирных с~юл, :кремнийорга
нич. полимеров, нитроцеллюлозы и др. пленкообразую
щих веществ. Этп !~атериалы выполняют в РЭА элек
троизоляционные, антикоррозионные и декоративные 

функции. Лаки и з.~~али применяют для пропит:кп на
моточных изделий, волокнистой и пористой изоляции 
с целью повышения их злектрич. и механич. прочности, 

теплопроводности и влагостойкости, для образования 
на поверхности ,~акируемых деталей прочной, гладкой 
и влагостойкой пленки, увеличивающей поверхностное 
сопротивление утечки и напряжение поверхностного 

разряда. 

Среди разнообразных синтетич. кл е ев (см. Клеи 
синтетические) особое место в производстве РЭА зани
мают эпоксидные клеи, к-рые отличаются высокими 
адгезионными свойствами, хим-, плесене- и влагостой
:костью. Сравнительно небольшая вязкость та:ких клеев 
позволяет заполнять узкие полости и достигать высо

:кой прочности п герметичности :клеевого соединения. 
Эпо:ксидные :клеи не требуют, как правило, даэления 
при с:клеивании; многие из них м. б. отверждены при 
:комнатной температуре. Применение эпоксидных и др. 
:клеев упрощает технологию изготовления РЭА. Заме
на пай:ки и свар:ки с:клеиванием обусловливает мень
шее коробленпе и др. деформации РЭА (это особен
но важно в производстве прецизионных приборов), а 
также устраняет опасность возни:кновения гальванп

чес:ких пар. 

Применение в производстве РЭА пен о пл а ст о в 
обусловлено их малой объемной массой, низкими зна
чениями Е и tg 8, повышенной радиопрозрачностью. 
Благодаря этому пенопласты применяют в обтекателях 
антенн радиолокационных станций, для герметизации 
и изолирования деталей и схем РЭА. Вспенивающиеся 
компаунды применяют вместо :компаундов, образую
щих монолитные герметизирующие слои, для заливки 

РЭА в тех случаях, когда нообходимо уменьшить ее мас
су и снизить стоимость. 

Для залив:кп схем с печатным монтажом и модулей 
широко применяют пенополиуретаны с объемной мас
сой 0,032-0,32 г/см3 • Основные недостатюr этих мате
риалов - ухудшение эле:ктроизоляционных свойств 
при длительном увлажнении, относительно невысокая 

стойкость к тепловому старению. Помимо пенополиуре
тан.ов, в РЭА применяют пенофенопласты, пеноэпокси
ды, пенополиорганосилоксаны, пенополистирол. Для 
всех пенопластов хара:ктерна низкая теплопровод

ность. 

Разнообразные пл е но ч н ы е м а т е р и а л ~ 
толщиной 2-200 мкм используют как прокладочныи 
материал в производстве трансформаторов, :конденса
торов и эле:ктромеханич. устройств, а также для изо-

лирования проводов и кабелей, изготовления гибких 
плат печатного монтажа. Для этих целей применяют 
полиэтиленовую, поливинилхлоридную, полистироль

ную, полиэтилентерефталатную, фторопластовую плен
ки (см. Пленки полимерные). Значительный интерес 
для РЭА, работающей в широ:ком диапазоне темп-р 
(от -190 до 250 °С), а та:кже в условиях ва:куума и 
действия радиации, представляют полии.~шдн ые плен
ки, имеющие малую усадку при старении. Их приме

няют для изготовления изоляционных прокладо:к, 

основы печатных схем, магнитных лент и др. 

В ремонтных и монтажных работах используют плен
ки из поливинилхлорида или полиэтилена с клеящим 

подслоем. Из этих же полимеров, подвергнутых облу
чению, изготовляют тон:костенные труб:ки, кол па ч:ки, 
муфты и на:конечники, к-рые при нагревании до опреде
ленной темп-ры дают значительную усадку. Такими 
изделиями герметизируют и упрочняют места пайки, 
сты:ки кабелей и др. 
Слоистые пластпки п волокнпты 

широко применяют как конструкционные и изоляц1юн

ные материалы для изготовления щитов, панелей, плат 

и др. деталей. Очень вели:ка роль слопстых пластиков, 
особенно стеклотекстолита, как материала подложки 
плат печатного монтажа толщиной 0,25-3 .itм (жесткие 
платы) или 0,25-0,1 м.м п менее (гиб:кие платы). В ус
ловиях повышенной влажности и действия механич. 
нагрузок наиболее пригодны эпоксидные стс:клопласти
:ки, стоимость к-рых относительно высо:ка. 

Пропитанные электроизоляционнымп ла:ками волок
нистые материалы, напр. лакошелк, применяют :как 

прокладки в обмотках. Трубки из стекловолокна, 
синтетич. или хлопчатобумажных воло:кон служат 
изоляторами проводов при монтаже электроаппара

туры. Такие труб:ки должны быть пзносостойки, вы
держивать перегибы на 90°, а также воздействие нек-рых 
растворителей, полимерных заливочных и пропиточ
ных материалов и влаги. 

Большое значение в РЭА приобретают та:кже б у
м а г а и к а р т о н ы, изготовленные из нагрево

стойких синтетич. воло:кон, напр. из ароматич. полиа
мидов (см. Бумага из синтетических волокон). 
В производстве РЭА, особенно изделий с малыми 

изоляционными расстояниями между токоведущими 

элементами, широко применяют к р е м н и й о р
г а н и чес к и е гидр о ф о б и з а то р ы (см. Ги
дрофобизаторы), к-рые предотвращают появление то
коведущих мости:ков. 

В значительном количестве в производстве P;JA ис
пользуют п р е с с о в о ч н ы е и л и т ь е в ы е 

пл а ст м а с с ы для изготовления установочных 

деталей, изоляторов, механизмов управления, :корпу
сов приборов, а та:кже для опрессов:ки элементов схем 
(:конденсаторов, сопротивлений и др.). Основные кри
терии при выборе этих материалов - нагревостойкость 
и частота электромагнитного поля, в к- ом они должны 

эксплуатироваться. В высокочш~мгiп~~WIХ приме
няют преимущественно тер. i\J:011 ·енными 
диэле:ктрич. потерями (по w л, полиэ е поли
пропилен, фторопласты) а) та:кже кр-е
полимеры; в низкочаст х л. об·n, 
на основе термореактив 

сидных, феноло-формал 
Лит.: Б ел ев ц е в тва 

радиоаппаратуры, 2 изд ц-
н и й Н. П., Па сын но ., он-
ной техники, М., 1969; В а с л е в ри-
зацил военной электронной а ар· турь ., М., 
Леффордж Ж., Стетс '1i'l . , ерметиза :Ь ектро-
техничесной и радиоэлектрон ~ ~ • атуры р. англ., 
М.- Л., 1966; Май офис и. w-iм шов, М., 
1970; Х ар пер Ч., Заливка о орудованин 
синтетичесними смолами, пер. с англ., . · ., 1964; Ч ер-
н л н :К. И., Неметаллические материалы в судовой электро
н радиотехничесной аппаратуре. Справочник, 2 изд., Л., 1970. 

А. R. Варденбург, А. И. Галушко, 
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Применение полимерных материалов в производстве 

~сльскохозяйственных продуктов, животноводстве, 
при орошении п осушении земель, в~доснабжении и 
обводнении пастбищ - одно из важнеиших направле
ннй научно-технич. прогресса в этих отраслях народ

но1·0 хозяйства. Тенденция ко вес более широкому 
использованию поJ1имерных материалов характерна 

для всех стран с развитым сельским хозяйством. 
Растениеводство. В этой отрасли сельскохозяйствен

ного производства полимерные материалы испо:~ьзуют 

в строительстве культивационных сооружении, для 

мульчирования почвы, дражирования семян и др. 

Применение полимеров в ст р о и те л ~ ст в е 

:К у Л Ь Т И В а Ц II О Н Н Ы Х С О О р у Ж е Н И И ПОЗ_:-

воляет значите.т~ьно уменьшить число несущих деталеи 

и благодаря этому снизить капиталовложения.Из поли
мерных материалов м. б. построены сооружения сферич. 
формы с минимальным числом непрозрачных элементов, 

в т. ч. такие, к-рыс с применением стекла построить 

невозможно (напр., воздухоопорные конструкции). " 
В строительстве культивационных сооружении 

используют пленки из полиJтилена, пластифицирован
ного поливинилхлорида, полиамидов (см. Плен,ки поли
мерные), а таюке жесткие материалы из полиэфирных 
стеклопластиков, непластифицированного поливинил-
хлорида (винипласта) и др. " 

Значительная прозрачность полиэтиленовои пленки 

в ИК-области спектра (5-15 мкм - см. таблицу) обус
ловливает понижение темп-ры внутри культивационно

го сооружения в ночное время (при конденсации влаги 
на внутренней поверхности пленки степень охлаждения 

рез:ко уменьшается). Полиэтиленовые пленки больше, 
чем др. пленочные материалы, рассеивают проникаю

щую радиацию. 

Прозрачность нек-рых материалов в различных областях 
солнечного спектра (%) 

Длина волны, .мк.м, 

Материал* О 295-, 0,400-1 О, 750-, 
0:400 0,150 2,000 

5-15 

Полиэтиленовая ш1ен11а 
стабилизированная . 26 80 80 80 

Поливинилхлоридная 
22 88 88 10 п ленна ... .. ... . 

Ацетобутиратцеллюлозная 
пленка 30 85 85 5 

Полиамидная ш1енна 73 87 88 30 
Стенлопластин 4 80 85 2 
Стенло. 46 83 85 о 

-
* Толщина пленон всех типов О, 1 .м.м, стенлопластина -

1,5 - 2,О млt, стенла - 2,5-3,0 м.м .. 

Гидрофобность поверхности поли:лиленовой пленки 
(угол смачивания 83°) и накопление на ней значитель
ного количества статич. электричества приводит к ее 

необратимому запылению и, следовательно, к у~1ень
шению прозрачности (на 20% и более в течение сооона). 
Этот недостаток устраняют при помощи антистатикав, 
к-рые вводят в полимер или наносят на поверхность 

пленки. Гидрофилизация поверхности полиэтиленовой 
пленки при одновременном улучшении ее атмосферостой:-

кости достигается облучением пленки, содержащей фо
тосенсибилизаторы, УФ-лучами; проницаемость самой 
пленки для УФ-лучей при этом не изменяется. Для 
районов с высо:кими летними темп-рами перспективны 
металлизированные (напр., алюминием) пленки с вы
сокой отражательной способностью, благодаря чему 
уменьшается опасность перегрева растений в укры
тии. См. также П алиэтиленовые плен,ки. 
Поливинилхлоридные пленки более прозрачны, чем 

поли:лиленовые, в видимой области спектра. При 
запылении они м. б. легко очищены водой. Вследствие 
меньшей проницаемости для теплового излучения в 
укрытиях И3 этой пленки лучше сохраняется тепло. 
Стабилизированные пленки могут эксплуатироваться не 
менее 8-10 мес, т. е. в течение 2-3 сезонов. В Японии 
испоJrьзуются также пленки из пластифицированного 
поливинилхлорида, покрытые специальными состава

ми, препятствующими вымыванию пластификатора. 
Поверхность такой пленки длительно сохраняет гидро
фильность и не запыляется. См. также Поливинилхло
ридные пленки. 
Высокая прозрачность полиамидных пленок в види

мой части солнечного спектра, малая проницаемостr, 
для ИК-облучения и гидрофильность их поверхности 
создают благоприятные микроклиматич. условия для 
развития растений. Урожайность растений и качество 
урожая в укрытиях из этих пленок обычно выше, 
чем в укрытиях из других пленочных материалов. 

Однако, несмотря на отмеченные достоинства, поли
амидные шrен:ки имеют в растениеводстве ограниченное 

применение из-за их склонности к значительному водо

поглощению и изменению размеров при э:ксплуатации. 

По;Jтому такие пленки используют гл. обр. при соору
жении малогабаритных укрытий (см. ниже) с подвиж
ными натягивающими устройствами. См. также По
лиа.мидн,ые пленки. 

Перспективны для сельского хозяйства пленки из 
сополимера этилена с винилацетатом (е в а ф и л ь м, 
н и п о ф л е к с GF - Япония). Они атмосферостой
:ки, мало запыляются, имеют высокую прозрачность в 

видимой части солнечного спектра, мало проницаемы 
для УФ- и ИК-лучей, эластичны и морозостойки. Боль
шой интерес как ограждающий материал могут предста
вить пленки из ацетобутирата целлюлозы (см . также 
Эфироцеллюлозкые плен,ки) и прозрачные, прочные, 
хим- и термостойкие полиэтилентерефталатные плеп
ки, применение к-рых ограничено их относитеJrьно 

высокой стоимостью. 
Проводятся работы по использованию цветных пле

нок, что может в ряде случаев ока3ывать благоприят
ное влияние на процессы обмена веществ в растениях. 
Напр., салат, выращенный под цветными плен;ками, 
отличается от выращенного в укрытиях из прозрачной 
пленки повышенным содержанием углеводов и общего 
азота. Разрабатываются также пленки, отражающие 
ИК-радиацию; в укрытиях из ;JТИХ пленок создается 
бо:rее равномерный температур 
Довольно значительное ра 

стве самонесущих культ ц 

опорных элементов) пол 
основе непластифицир 
и полиафирных стекло 
ется хорошей прозрачн !(i5 
печного спектра и по и 

для дальних ИК-лучей. g: 
материала рассеивать с 

одним из эффективных е 
растений в культивационн 
руемых в южных районах. 
сферостойкости стеклопластик 
достигать 3-5 лет. 
Пленочные полимерные материалы широко исполь-• 

зуют для строительства обычных многоблочных теп-
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лиц (типа стеклянных). Получили также распростране
ние теплицы арочной формы (крупногабаритные тон
нели) шириной ок. 4 м, длиной 25-30 ми высотой 1,7-
2,0 .м. Опорами для них служат прутковое железо, 
профилированный алюминий, стальные трубы, дерево. 
Используются блочные теплицы с арочной кровлей, 
а также теплицы башенного типа из жестких полимер
ных материалов. Южнее 60° сев. шир. теплицы из поли
мерных материалов могут эксплуатироваться круг

лый год. 
Для создания малогабаритных укрытий (тоннелей 

высотой 0,7-1,2 м и шириной 1,0-1,5 м) применяют 
тонкие полимерные пленки (50-80 мкм). Опорами для 
них служат дуги из жестких полимерных прутков 

(напр., поливинилхлоридных), деревянные планки или 

металлич. проволока диаметром 4-6 мм. 
Для воздухоопорных теплиц, дешевизна сооружения 

и эксплуатации к-рых удачно сочетается с технич. 

возможностями оптимизации режимов выращивания 

растений, применяют пленки толщиной не менее О, 12-
0, 15 .,11м. Для поддержания формы внутри теплицы со
здают небольшое избыточное давление [выше наруж
ного на 98-118 п/м2 (10-12 мм вод. ст.)] путем постоян
ного поддува воздуха, подаваемого вентилятором. 

Разработана также блочная ветроустойчивая теплица 
с плоской кровлей, к-рая может работать и без подду
ва воздуха. Существуют надувные теплицы таких раз
меров, что в них можно применять обычные машины 
для обработки почвы . 
Увеличение срока службы культивационных соору

жений из полимерных материалов и повышение их вет
роустойчивости достигаются при использовании пле

нок, армированных стекловолоr,ном или синтетич. 

волокнами, напр. полиэфирными. 
Из-за большей герметичности культивационных со

оружений (по сравнению со стеклянными теплицами) в 
них возможны сильные перегревы в дневные часы и 

резкое понижение темп-ры воздуха в ночные. Поэтому 
сооружения, эксплуатируемые в континентальном кли

мате, должны иметь устройства для обогрева воздуха. 
Для борьбы с перегревами в малогабаритных тоннелях 
целесообразно при возделывании отдельных культур, 
напр. земляники, применять перфорированные пленки. 
При возделывании нек-рых культур, напр. томатов, в 
теплицах или в малогабаритных тоннелях устраивают 
принудительное вентилирование. 

На микроклимат в сооружениях из полимерных мате
риалов влияет также характер конденсата на внутрен

ней поверхности пленки. Напр., на полиэтиленовой 
пленке, не содержащей антистатиков, образуется кон
денсат в виде мелких сферич. капель, на поливинил
хлоридной - плоские капли, имеющие тенденцию сли

ваться в один сплошной слой. В последнем случае в 
укрытие проникает больше солнечной радиации, в том 
числе и прямой. 
В теплицах из полимерных материалов выращивают 

гл. обр. огурцы и томаты, к-рые созревают в них в 
среднем на 25-30 дней раньше, чем в открытом грун
те. В таких укрытиях можно выращивать овощи, тре
бующие для своего развития большого количества теп
ла, в тех районах, где их возделывание в открытом 
грунте вообще невозможно. В ранневесенний период в 
теплицах выращивают также салат, редис, лук, в позд

неосенний их часто используют для выращивания 
цветов. 

Теплицы и малогабаритные туннели из полимерных 
материалов широко применяют при выращивании зем

ляники. В условиях Ленинградской области эта культу
ра созревает в пленочных теплицах на 35 дней раньше, 
чем в открытом грунте, а прибавка урожая составляет 
ок. 20%. Ягоды тепличных растений отличаются повы
шенным содержанием саха ров и уменьшенной кислот
ностью. Выращивание землянпки в малогабаритных 

укрытиях из поливинилхлоридной пленки особенно 
распространено в Японии, где такими укрытиями заня
та 1/ 3 площадей под эту культуру. Эффективным ока
залось использование перфорированной пленки с 
отверстиями диаметром 27-29 мм, через к-рые могут 
свободно пролетать пчелы. 
В ФРГ под перфорированной пленкой выращивают 

салат, цветную капусту, кольраби, морковь, петрушку 
и др. овощи. Такую пленку используют и для кратко
временного (на 10-20 дней) укрытия растений, что 
позволяет после высадки в открытый грунт обеспечить 
их ускоренное развитие (на 8-10 дней). 
В полиэтиленовых теплицах и малогабаритных тон

не;rях создаются благоприятные условия (высокая 
влажность, рассеянная радиация) для укоренения че
ренков винограда. На Украине в пленочных теплицах 
выращивают бахчевые культуры (арбузы, дыни). В Ве
ликобритании, Франции, ФРГ дыни возделывают как 
в теплицах, так и в малогабаритных укрытиях. Наи
более пригодный материал для этой цели - пленка, 
мало рассеивающая солнечную радиацию, напр. поли

винилхлоридная или из сополимера этилена с винилаце

татом. Важная проблема плодоводства - защ!па 
нек-рых культур, напр. цитрусовых, от неблагоприят
ных зимних условий - решается также применением 
укрытий из полимерных пленок, пропускающих ок. 
30% видимого света и отражающих максимально воз
можное количество ИК-лучей. В таких укрытиях 
темп-ра растений в сильные морозы бывает на 10-
12 °С выше, чем в открытом грунте. Укрытия из черной 
полиэтиленовой пленки используют в Великобритании 
для выращивания шампиньонов, урожай к-рых дости
гает при этом 16 кг/ м2 • 
Пригодные для посадки сеянцы хвойных деревьев 

под укрытиями из полиэтиленовой пленки можно полу
чить за 1 год вместо обычно необходимых 2 лет. При 
этом стоимость таких сеянцев в ~ 2 раза ниже тех, 
к-рые выращены в открытом грунте. В пленочных тон
нелях нек-рые сорта нарциссов начинают цвести на 

Черноморском побережье Кавказа на 19-30 дней рань
ше, чем в открытом грунте. 

При возделывании растений как в открытом, так и 
в защищенном грунте почву покрывают различными ма

териалами. Этот агротехнич. прием, наз. м у л ь ч и
р о в а н и е м п о ч в ы, существенно улучшает гид

ротермич. условия корнеобитаемого слоя почвы, спо
собствует более раннему прогреванию ее весной, устра
няет образование почвенной корки, приводит к значи
тельной экономии труда на борьбу с сорняками. Наибо
лее распространенный полимерный материал для муль
чирования - полиэтиленовые пленки. 

Разрабатывается способ мульчирования почвы в теп
лицах заполненными водой пленочными рукавами 
(толщина водяного слоя ок. 0,2 м), к-рые укладывают 
между рядами растений. В дневное время вода в рука
ве хорошо прогревается, а ночью отдает тепло. Мульчи-
рование в открытом грунте с и м гл. обр. 
прозрачных пленок толщино ~ О\!<- i lfJ остr,а-
нено при выращивании дын QIII жи, тома узов, 

огурцов и· др. Для земля применя пр м ест-
венно черную пленку, т на -рой од 1t ней 
культуре составляет 3 дву тней 
50 мкм и более. Мульч 
при выращивании вино 

ча на плодовых культу 

физич. свойства почвы и 

и 

ь

о-

ков. Она служит также х о м с е ство за ~ ор-
невой системы от первых 1'ъ х морозов М тсут-
ствии снегового покрова). 1,-
При использовании мульчир скоряет-

ся развитие многих цветочных ку , напр. флок-
сов, гладиолусов; одновременно с этим заметно уве

личивается количество соцветий. 
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Черной полиэтиленовой пленкой покрывают посадоч
ные клубни раннего картофеля. Пленку расстилают 
специальными машинами и после прорастания ботвы 
делают на ней прорези. При этом молодые клубни обра
зуются на две недели раньше, чем в случае неукры

тых растений, а урожай повышается на 30-50% . 
Ведутся работы по созданию мульчирующих пленок, 

разрушающихся при соприкосновении с почвенной вла
гой, а также под действием солнечной радиации. Для 
этой цели применяют, в частности, полиэтиленовую 
пленку, покрытую сверху слоем крафт-бумаги, а так
же пленку из полибутенов (см. Бутенов полимеры). 
Благодаря использованию таких материалов исклю
чается операция уборки пленки, а почва не засоряет
ся ее отходами. 

Водорастворимые пленки на основе поливинилового 
спирта используют для посева семян. При этом семена 
закладывают между слоями пленки и помещают в поч

ву. Скорость прорастания семян регулируется водо
растворимостью пленки. При таком способе посева иде
ально соблюдаются глубина и равномерность распреде
ления семян по площади. 

С целью борьбы с сорняками в пленку, предназна
ченную для мульчирования, в отдельных случаях до

бавляют гербициды, растворяющиеся под действием 
влаги, к-ран конденсируется на поверхности пленки, 

обращенной к земле. 
Д р аж и р о в ан и е сем л н (обволакивание их 

искусственной оболочкой с целью придания округлой 
формы и увеличения размеров) позволяет благодаря 
лучшей сыпучести семян высевать их на нужные глу
бину и расстояние друг от друга. Это способствует 
ускоренному развитию растений и повышению качест
ва корнеплодов. Пленки широко используют для 
обвязки прививок при вегетативном размножении пло
довых растений. Благодаря этому значительно сокра
щаются затраты труда, улучшается приживаемость 

глазков, выход саженцев повышается на 30% . Для 
обвязки прививок наиболее пригодна пленка из неста
билизированного поливинилхлорида, к-рая быстро 
стареет и сама отпадает от прививок через 1,5-2 мес. 
Стволы плодовых деревьев защищают поливинилхло

ридными пленками, содержащими реш,лленты. Зарубе
жом в полиэтиленовых пленках транспортируют ле

сопосадочный материал, что обеспечивает его хорошую 
сохранность. При хранении подвойной лозы широко 
применяют полиамидную пленку, к-ран позволяет избе
жать контакта лозы с песком, землей и опилками и 
исключить т. обр. заражение черенков пятнистым не
крозом. При этом повышается также выход саженцев. 
Поливинилацетатнал дисперсия служит ценным ком

понентом побелок стволов деревьев, к-рые защищают их 
от неблагоприятных климатич. условий, напр. солнеч
ных ожогов. Для защиты растений от града и птиц при
меняют сети из тонких полиакрилонитрильных волокон. 

Земледелие. Полимерные структурообразователи 
(гидролизованный полиакрилонитрил, полиакриламид, 
сополимер метакриловой к-ты с метакриламидом), при
меняемые в количестве 0,05-0,1 % от массы сухой поч
вы, обусловливают слипание ее мельчайших частиц, 
что способствует восстановлению макроструктурного 
состава и резкому улучшению водно-воздушных усло

вий в почве. 
Хороший эффект достигается при внесении смеси 

полиакриламида с поверхностпо-активны.ми вещества

ми (напр., диметиламмонийхлоридом) в поверхност
ный слой почвы толщиной 2-3 см. Этот слой защищает 
почву от образования вредной для влаго- и газообмена 
поверхностной корки, аккумулирует осадки, умень
шает испарение влаги, благоприятно действует на био
логич. процессы в почве. При использовании поверх
ностно-активного вещества резко сокращается расход 

структурообразователя. 

Большой интерес представляет применение поли
мерных структурообразователей для защиты поверхно
сти почвы от эрозии. С этой целью используют, в част
ности, бутадиен-стирольные латексы (см. Латексы сип
тетические), образующие пленки, к-рые обладают хо
рошей адгезией к частицам почвы и стойкостью к ста
рению. Применение латексов в количестве 100-
150 кг/га обеспечивает устойчивость почвы к ветровой 
эрозии при скорости ветра до 25 м!сек. 
Новые возможности для улучшения водно-воздушных 

свойств почвы открывает использование пенопластов, 
напр. на основе мочевино-формальдегидных смол (см. 
Мипора), к-рые м. б. получены непосредственно в поле
вых условиях одновременным распылением всех входя

щих в их состав компонентов. Эти материалы, отвер
ждающиесл с образованием рыхлых хлопьев, исполь
зуют как в открытом, так и в защищенном грунте. При 
выращивании растений они могут также служить заме
нителями корнеобитаемого слон почвы. Мочевино-форм
альдегидные пенопласты содержат до 70% открытых 
пор, к-рые могут заполняться водой, почти полностью 
доступной для растений. Эти материалы могут слу
жить также источником азота для растений. При оро
шении полей они способствуют более длительному 
удерживанию влаги в почве. 

За рубежом в земледелии широко используют также 
пенополистирол с закрытыми порами, к-рый особенно 
эффективен на переувлажненных глинистых почвах с 
плохим воздушным режимом. Этот пенопласт не пог
лощает воду, не подвержен воздействию микроорганиз
мов и может использоваться в течение нескольких лет. 

Упаковка 11 хранение сельскохозяйственной продук
ции, химикалий и гербицидов. Для этой цели широко 
применяют гидрохлоридкаучуковые пленки, а также 
водорастворимые пленки на основе поливинилового 

спирта (последние - для хранения токсичных, пачкаю
щих или пылевидных материалов). 

Разработан способ длительного хранения корнепло
дов, напр. моркови, в открытых или перфорированных 
полиэтиленовых мешках емкостью до 35 кг. При этом 
естественная убыль моркови в 1,5-2 раза меньше, чем 
при ее хранении в песке или в деревянных ящиках. В 
пленочных емкостях длительно сохраняются аромат, 

вкус и цвет продуктов соления и квашенин. Свежие 
огуrщы, упакованные под вакуумом в полиэтиленовую 

пленку толщиной 50 мкм, могут храниться при обы'!
ной темп-ре в те'!ение 2 недель. 
Для хранения яблок используют герметизированные 

надувные камеры,, покрытые изнутри пенополиурета

но.м. В газовой среде,содержащей 92% азота, 3% кисло
рода и 5% углекислого газа, срок хранения достигает 
10 мес. Мочевино-формальдегидные пенопласты приме
няют для хранения моркови непосредственно в поле. 

Пена толщиной 2,5 см, к-ран отверждаетсл в те'!ение 
1 ч после нанесения ее на корнеплоды, обеспечпвает 
хорошую защиту от морозов всю зим . 
Животноводство. Использов 

нок, гл. обр. поли:этиленовы 
обеспечивает более высоко 
Пленки применяют как п 
ния, так и для перекрыт 

укрытием силоса слоями 

гниения силоса уменьш 

лучшая герметичность JlJ его з 

затраты труда. Силос Jf' м~9 
может храниться в тече л-Ме _,.,,,._..,...,.._ 
использовании пленок дл 

ностью не более 75% по 
отходы силоса, а скрытые по 

ствие угара составляют всего 

са при этом улучшается: в нем увел 

ние молочной кислоты и уменьшается 
сллной. 
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Полимеры успешно используют в ветеринарии в каче
стве компонентов лечебных препаратов и профилактич. 
средств. Такие препараты, как <<синий иод>> (иодный 
комплекс поливинилового спирта), поливинилпирроли
дон нетоксичны, обладают широким антимикробным 
спектром действия. Перспективно применение полиме
ров в качестве пролонгаторов действия некоторых ле
чебных средств; например, карбоксиметилцеллюло
аа - эффективный пролонгатор действия акарицидных 
препаратов. 

Мелиорация и сельскохозяйственное водоснабжение. 
Полимерные материалы применяют при о р о ш е н и и 
для предотвращения потерь воды на фильтрацию из оро
сительных каналов и водоемов, при изготовлении труб 
различного назначения, а также в строительстве водо-

хозяйственных сооружений. · 
Основные материалы для противофильтрационных 

экранов, пспользуемые в СССР,- пленки из полиэтиле
на низкой плотности, стабилизированного газовой ка
нальной сажей (1,5-2,0% в расчете на массу полиме
ра), и из пластифицированного поливинилхлорида. 
Толщина этих пленок обычно 0,2-0,4 мм, а ширина 
должна быть максимально возможной для уменьшения 
числа швов в экране. Полиэтиленовые экраны более 
эластичны и морозостойки, чем поливинилхлоридные 
(последние становятся жесткими в результате постепен
ного улетучивания пластификатора). Преимущество 
поливинилхлоридных пленок - лучшее сопротивление 

прокалыванию. За рубежом для устройства экранов 
используют также пленю~ пз каучуков, напр. хлоропре

нового, бутилкаучука, а также полиизобутилена. 
Устройство пленочных экранов возможно во всех 

грунтах, тогда как строптеJrьство бетонных экранов 
на просадочных грунтах обычно не рекомендуется. 
При использовании пленок сокращаются сроки строи
тельства сооружений, уменьшается их стоимость, резко 
снижаются транспортные расходы благодаря уменьше
нию массы строительных материалов. 

Пленочные экраны м. б. постоянными (с защитным 
слоем из грунта или бетона) пли поверхностными (без 
защитного слоя). Последнпе пспользуют и для защиты 
оросительных каналов от размывания водой. Незащи
щенные экраны разрушаются обычно после 2-3 лет 
;шсrшуатации. Расчетный срок службы защищенных 
:жранов из пленок толщиной не менее 0,2 мм для южных 
раiiонов СССР 25-30 лет, для северных - 35-40 лет. 
Стоимость пленочных экранов с защитным слоем из 

грунта в 1,5-3 раза ниже стоимости монолитной бе
тонной обшщовки и почти в 5 раз меньше стоимости 
сборной железобетонной. Производительность при 
строительстве пленочных экранов в 4-8 раз выше, 
чем при ручном способе бетонирования каналов, и 
практически равна ей при бетонировании с помощью 
бетоноукладочных машин. 
Противофиш,трационные пленочные экраны соору

жают на различных водоемах и водохранилищах, их 

используют для зкранирования низконаиорных земля

ных дамб и плотин, для гидроизоляции оползневых отко
сов. Они служат также для охраны водных источников 
от загрязнения сточными водами. 

Из полиэтилена и из поливинилхлорида изготовляют 
трубы для закрытых оросительных и коллекторно-дре
нажных спстем, а также для временных трубопроводов, 
к-рые укладывают на поверхности земли. Относитель
ная легкость труб из пластмасс по сравнению с этими 
изделиями из традиционных материалов (стали, чугу
на, асбестоцемента) позволяет снизить стоимость строи
тельства протяженных оросительных трубопроводов. 
Это обусловлено сокращением трудовых затрат на 
строительно-монтажные работы, а также транспорт
ных расходов и объема земляных работ, поскольку 
трубопроводы из полимерных материалов можно мон
тпровать на бровке траншей. 

Трубы из пластмасс можно укладывать в агрессивных 
средах, а также в подвижных грунтах, где укладка труб 
из традиционных материалов требует значительных до
полнительных затрат. Кроме того, трубы из пластмасс 
меньше истираются наносами, имеют лучшие пропуск

ную способность и гидравлич. характеристики. Поли
этиленовые трубы более стойки, чем пОJшвинилхлорид
ные, к гидравлич. удару. При размораживании они 
восстанавливают свое первоначальное поперечное се

чение. 

Трубы из полимерных материалов диаметром 100 мм 
и выше, наиболее широко используемые в оросительных 
системах, пока еще дороже труб из традиционных мате
риалов. Однако отмеченные выше преимущества труб 
из полимерных материалов обусловливают целесообраз
ность их применения при строительстве закрытых 

оросительных систем. 

В коллекторно-дренажных системах обычно испоJ1ь
зуют гладкостенные трубы (диаметр до 200 .мм) из 
полиэтилена высокой плотности с круглой перфора
цией (3-5 мм). Применение для этих целей гофрирован
ных труб позволяет укладывать их нри высоком стоя
нии грунтовых вод и в оплывающих грунтах без нред
ва рительного рытья траншей (бестраншейная укладка 
специальными дреноукладчиками). П роизводитеш,ность 
при таком способе укладки примерно в 10 раз больше, 
чем при обычном траншейном, а укладка труб обходит
ся примерно в 3-4 раза дешевле. 
В поливной технике полимерные материалы исполь

зуют взамен металлов, древесины н др., а в отдельных 

случаях и в сочетании с ними. Этим обеспечиваются 
сравнительно малая масса конструкций поливного обо
рудования, легкость их сборки, разборки и транснорти
ровки. Разработаны конструкции поливных трубопро
водов, сифонов-водовыпусков, регулирующих щитов, 
водосливов, гидротехнич. лотков и деталей насосов 
из стеклопластиков, а также труб диаметром до 800 мм, 
изготовляемых из полиэтиленовых лент способом на
мотки, и др. Из полиэтилена высокой плотности, 
полипропилена, поликапролактама и др. изготовляют 

детали дождевальных аппаратов. При пошrвах по бо
роздам и полосам широко применяют гибкие трубопро
воды из капроновой ткани, пропитанной поJшизобути
леном. Производительность при поливе увеличивается 
при этом в 2,5 раза. В поливных устройствах широко 

~используют также гибкие напорные шланги из армиро
ванного найлоном поливинилхлорида диаметром 100-
500 мм, выдерживающие напоры до 3,6 1\1н/м2 

(36 кгс!сJ1t2 ). 
При облицовках оросительных каналов свежеуложен

ный монолитный бетон защищают лаком этинош, (см. 
Дивинилацетиленовые лаки и эмали). Благодаря этому 
в значительной степени предотвращается испарение 

влаги из бетона в начальный период его твердения и 
бетон приобретает необходимую прочность за более 
короткое время. 

Для герметизации деформа 
и монолитных бетонных и ж ;g !\б).!Р:о.IШJ~Хф 
оросительных каналов, ло м:: др. гидр ~ 
оружениях используют ~ метиаиру 
напр. на основе тиокола ,it ут кауч 

металлич. листов или 

основе мономера ФА тр щ:~~цt!Fr~ о-
сти гидросооружений, р 
истирания или кавита 

на 30-35%, а себестоим 
Для закрытого дрена 

способа о с у ш е н и я зе применяю 
трубы из полиэтилена высок " ltiл1J1ЧIU)j=,,--: ~ 
Опыт СССР свидетельствует 

дренажных труб из пластмасс вме ончарных для 
строительства осушительных систем в устойчивых ми
неральных грунтах позволяет повысить производитель-
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ность дренажных машин на 25% , сократить транспорт
ные расходы в 4-6 раз и снизить затраты ручного 
труда в 2,5-4 раза. Длинные плети дренажных труб 
из пластмасс можно укладывать в траншеи без пред
варительного осушения массива. При укладке дрена
жа из пластмасс в глубоких торфяниках, плывунах и 
др. грунтах с неустойчивыми дном и стенками траншей 
отпадает необходимость в тяжелом ручном труде, про
изводительность почти в 2 раза выше, чем при укладке 
1·ончарного, а стоимость строительства в нек-рых райо

нах (напр., в республиках Прибалтики, БССР) снижает
ся на 10-15%. 
В мелиоративной практике используют гофрирован

ные и гладкостенные трубы. Дренажная вода поступает 
в них через отверстия щелевой или круглой формы. 
Гладкостенные трубы из пластмасс имеют более ровную, 
чем гончарные, внутреннюю поверхность, к-рая не сма

чивается водой, а число стыков в них сводитсн к мини
муму. Поэтому пропускная способность труб из пласт
масс выше, чем у гончарных, что позволяет значи

теш,но уменьшать их диаметры и·уклоны. 
Наиболее экономичны по расходу материала и стои

мости гофрированные трубы, имеющие высокую проч
ность в поперечном сечении при минимальной толщи
не стенок и одновременно большую продольную гиб
кость, что позволяет тр-анспортировать их в бухтах 
небольших диаметров. За рубежом наибольшее распро
странение получили гофрированные трубы из непласти
фицированного поливинилхлорида, в СССР - из более 
ударопрочного и морозостойкого полиэтилена высокой 
плотности. 

В нек-рых случаях, прежде всего в глубоких торфя
никах, свободных от пней и кустарника, дренаж из 
пластмассы можно укладывать при помощи специаль

ных дреноукладчиков без траншей. 
Для сочленения и наращивания полимерных дренаж

ных труб используют соединительную арматуру (муф
ты, переходы, тройники, уголки) из полиэтилена низ
кой плотности. Тройники из этого полимера применяют 
также для соединения гончарных дренажных коллек

торных труб с трубами из пластмассы или с гончарны
ми дренами-осушителями. Все это позволяетзначитель
но повысить производительность труда при строитель

стве дренажных систем. Перспективны для изготовле
ния осушительных дренажных систем наполненные ком

позиции на основе полиэтилена и непластифицирован
ного поливинилхлорида, а также пористые материалы. 

Для крепления откосов осушительных каналов в не
устойчивых грунтах применяют пористые плиты из 

химстойкого полимербетона на основе мономера ФА, 
эпоксидных или кумароно-пнденовых смол. 

При сел ь с к о х о з я й ст в е н н о м в о д о-
сн а б жен и и и обводнении пастбищ 
используют гл. обр. трубы из полиэтилена высокой 
плотности; применение труб из поливинилхлорида 
ограничено из-за склонности полимера к деструкции с 

выделением HCl. Наиболее важное свойство полиэтиле
на, определяющее целесообразность использования его 
в водоснабжении,- морозостойкость: трубы из поли
этилена сохраняют гибкость при темп-рах до -60 °С. 
:Кроме того, в трубах из полимерных материалов вода 
замерзает в 3-4 раза медленнее, чем в стальных, а при 
многократном замерзании и оттаивании воды трубы не 
разрушаются. 

Трубы стойки к коррозии и не подвержены зараста
нию. Поэтому их пропускная способность и качество 
воды в них при эксплуатации не изменяются. Срок 
службы труб из полиэтилена достигает 50 лет, т. е. выше 
срока службы стальных труб без защитных покрытий 
почти в 10 раз. Стоимость строительства трубопроводов 
из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (без учета 
стоимости самих труб) меньше стоимости строительства 
стальных, асбестоцементных и чугунных трубоироводов 

соответственно в 1,5; 2 и 2,5 раза. Бозыожность строи
тельства полиыерных трубопроводов небольших диа
метров из разворачиваемых бухт позволяет уменьшить 
объемы земляных работ и сократить число стыков, 
что упрощает и удешевляет монтажные работы. При 
требуемых для поселковых водопроводов сравнительно 
небольших напорах, не превышающих в большинстве 
случаев 0,4 MнJ.1,i2 ( 4 кгс!с . ..,,2 ), применение металлич. 
труб не оправдано технически и экономически. Поли
этиленовые трубы соединяют между собой сваркой 
или с помощью муфт, поливинилхлоридные трубы -
склеивапием. Стоимость контактной сварки полиэтиле
новых труб в 3 раза ниже стоимости сварки стальных. 
Снижение затрат труда на транспортировку, монтаж 

и эксплуатацию обусловили целесообразность приме
нения труб из пластмасс для обводнения пастбищ. 
Расширяется также применение труб из полиэтилена 
диаметром 200 мм и более для буровых артезианских 
скважин. 

Лит.: R о ля се в а В. А., Па щ е н но Т. Е., р о-
ж ан с к а я О. Д., Минрошшмат нультивационных соору
жений с пленочными понрытиями, Л., 1966; Мировая прантина 
применения синтетичесной пленни в овощеводстве обзор 
ВИНТИСХ, М., 1968; R от о в и ч И. Н., Па щ е н'н от. Е.: 
Применение полимерных материалов в плодоводстве, Л., 1968; 
Применение синтетичесних пленон в лесном хозяйстве М. 
1969; Ба ум ан Х., Пластопонина, Л., 1970; Гон ч а: 
рун Н. С., Полимеры в овощеводстве, М., 1971; Пути регу
лирования почвенных условий жизни растений, под ред. 
И. Б. Ревута, .:::r., 1971; Же мой ц А. А., В а щ е н но С. Ф. 
Технология возделывания овощей в защищенном грунте, м.: 
1972; 4Ht International colloquium оп pJastics in agтicu!tuгe 
June, Paгis, 1970; Plastics in agгiculture, 5th international со!: 
loquium, 5-11 June, Budapest, 1972; Мур а ш но А. И. Пласт
массовый дренаж, Минсн, 1969; Полимерные материальr в вод
ном хознйсгве, М ., 1971;Елшин И. М.,Пластбетон, R., 1967; 
С он о ль сна н В. В., Гидротехничесное строительство, 
М 11, 18 (1969);БарнанИ.Л., Новиновсний в. Э., 
Гидротехнина и мелиорация, М 5, 117 (1969); S v i k I i s 
Р. В., N о v i k о w s k у V. Е., Soviet expeгience оп the 
use of synthetic materials in irrigation and drainage, в нн.: 8th 
Congress оп irrigation and drainage, Varna, 1972. 

И. Л. Баркан, В. Э. Новиковский, Т. Е. Пащенка. 

ПОЛИМЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (polymers in 
building, Polymcre im Bauwesen, polymeres dans con
struction). 

с о д е р ж а н и е: 

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . 9а8 
Материалы II изделия длн понрытия полов 959 
Отделочные и конструкционно-отделочные мате-
риалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9G0 

Мастини и нлеи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 91,2 
Теплоизоляционные материалы и акустич. изделия 963 
Гидроизоляционные, кровельные и антикоррозион-
ные материалы ..................... ~63 

Санитарно-технич. трубы и оборудование . . . . . 964 
Элементы зданий и СООР)'жений . . . . . . • . . . . . 964 

пение тяжелых материал 

спортными расходами 

вания тяжелой механизац 
полимеров перед др. cтpoи,;~Ь!ifin'l-lf-::-М'3:i 

легкость и большая уд. проч :;::s=;:;;;;~~~':.: ря этому 
м. б. существенно уменьшена масса строительных кон
струкций; напр., многоэтажное крупнопанельное зда
ние с железобетонным каркасоы и ограждающими сте-
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нами, перегородками и встроенным оборудованием из 
полимерных материалов легче кирпичного в 3-4 раза. 
Области применения полимеров в строительстве 

чрезвычайно разнообразны. Известны примеры опытно
го строительства зданий целиком из полимерных ма
териалов (от конструктивных элементов до оборудо
вания помещений). Однако такие здания еще не по
лучили широкого распространения из-за относительно 

высокой стоимости полимеров и отсутствия приемле
мых для массового строительства оптимальных архи

тектурных, конструктивных и технологич. решений. 
Накопленный опыт и технико- :Jкономич. подсчеты по
казывают, что значительный эффект в строительстве 
м. б. получен при сочетании полимерных материалов 
с железобетоном, металлом, стеклом, асбоцементом. 

Наиболее широко полимеры используют для покры
тия полов и др. отделочных работ, герметизации, гидро
и теплоизоляции, а также для производства труб и др. 
санитарно-технического оборудования. Из них изготов
ляют, кроме того, стеновые панели и перегородки, :Jле

менты кровельных покрытий (в том: числе светопроз
рачных), оконные переплеты, двери, объемные сани
тарно-технич. кабины, пневматические (надувные) 
строительные конструкции, до)шки для туристов, 

оленеводов, полярников, павил1,оны, киоски и др. 

Общие требования, к-рые предъявляют к полимер
ным материалам независимо от области их примене
ния,- возможность использования при современных 

индустриал1,ных методах строптельства, простота 

обработки и экономич. эффектпвность. Последнему 
требованию отвечают материалы, к-рые характери
зуются относительно малой приведенной стоимостью, 
учитывающей единовременные затраты в строительст
ве (стоимость материала и производства работ по его 
применению), капиталовложения в промышленное про
изводство материала, его долговечность и средне

годовые эксплуатационные расходы. 

Общее архитектурно-строительное требование к 
отделочным и конструкционно-отделочным материа

лам - достаточный ассортимент и соответствие необхо
димым физико-механпч. показателям и эстетич. (ху
дожественно-декоративным) характеристикам. Мате
риалы для ограждающих конструкций должны обладать 
высокой механич. прочностью, атмосферостойкостью, 
низ1шм ко;Jфф . теплопроводности, а светопрозрач
ные ограждения, кроме того,- высоким коэфф . све
топропускания. Материалы для интерьера должны 
удовлетворять специальным санитарно-гигиенич. тре

бованиям (отсутствие токсичных летучих веществ и за
рядов статич. электричества; последнее требование 
rrредъявляют к материалам, R-рые при эксплуатации 

подвергаются трению). 
Материалы и изделия для покрытия полов. Эти ма

териалы изготовляют в виде рулонов, плиток, а также 

мастичных и полимерцементных составов для бесшов
ных (монолитных) покрытий . Важнейшие эксплуа
тационно-технич. требования к ним - высокая изно
состойкость, небольшая деформируемость под нагруз
кой, сохранение цвета, а для рулонных и плиточных 
материалов, кроме того, стабильность линейных разме
ров. См. также Покрытия для полов. 
Экономич. эффективность применения полимерных 

покрытий полов вместо традиционных (деревянных и 
др.) обусловлена уменьшением трудоемкости работ 
(более чем на 50% ), значительным сокращением рас
хода древесины (при замене в одном 80-квартирном 
доме дощатых полов на полы из синтетич. материалов 

сохраняется ок. 300 м3 пиломатериалов), уменьшением 
капиталовложений на организацию производства мате
риалов и снижением единовременных затрат на устрой
ство полов. 

Р у л о н н ы м и м а т е р и а л а м и покрывают 
полы в помещениях жилых, общественных и нек-рых 

промышленных зданий. В условиях полносборного 
индустриального строительства с железобетонными меж
дуэтажными перекрытиями весьма эффективно при
менение свариваемых между собой поливинилхлорид
ных рулонных материалов на тепло- и звукоизолирую

щей подоснове, а также ворсовых ковровых материалов 
из синтетич. волокон, к-рые укладывают непосредствен

но на железобетонную панель перекрытия, обеспечивая 
т. обр. необходимую звукоизоляцию без устройства 
трудоемкой и дорогой многослойной тепло- и звукопзо
лирующей подготовки под полы. В жилых зданиях 
поливинилхлоридные и алкпдные рулонные матерпалы 

настилают во всех помещениях. В общественных зда
ниях их не рекомендуется использовать в помещениях 

с интенсивными пешеходными потоками. Резиновые и 
коллоксилиновые материалы не применяют обычно в 
детских учреждениях (сады, яслп) и жилых комна
тах. В промышленных зданиях рулонные материалы 
настилают в бытовых и административных помещениях, 
а также в таких производственных цехах, где отсут

ствуют интенсивное движение и воздействие на пол 
ударных нагрузок, жиров, масел, абразивных мате
риалов. 

Достоинства пл и т о ч н ы х и з де л и й для по
лов - нростота приклейки к основаниям и ремонта, 
хорошие ;жсплуатационные свойства, возможность 
создания полов разнообразного рисунка. На производ
ство плиток расходуется меньше полимеров, чем на ру

лонные материалы, т. к . их изготовляют из более на
полненных композиций. Одна~;о укладка плиток бо.тrее 
трудоемка, чем настилка рулонных материалов, а чис

ло швов в покрытии в несколько раз больше. 
Плитки из поливинилхлорида применяют преимуще

ственно для устройства полов в помещениях обществен
ных зданий, а также в кухнях, санитарных узлах и под
собных помещениях жилых домов . В общественных зда
ниях укладывают, кроме того, плитки из резины, а 

также из синтетич. волокон. Плитки из фенолпта 
и полимербетона предназначены гл. обр. для устроii
ства полов в цехах, лабораториях и подсобных поме
щениях промышленных зданий. В подсобных поме
щениях зданий различного назначения (кроме поме
щений с повышенной влажностью) укладывают плитки 
из кумароно-инденовых смол. 

Для получения б е с ш о в н ы х п о к р ы т и ii 
применяют мастичные составы, напр. на основе диспер

сий поливинилацетата, а также составы на основе поли
мерцемента, получаемые, напр., из дисперсий поливи
нилацетата или бутадиен-стирольных латексов (см. 
Латексы синтетические). Мастичные покрытия (тол
щина 3-5 мм) применяют обычно в помещениях обще
ственных и производственных зданий, в к-рых полы 
подвергаются слабым механич. воздействиям. Составы 
на основе полиэфирных и эпоксидных смол используют 
в помещениях общественных (кроме лечебно-профи
лактич. и детских) и промышленных зданий (кроме 
зданий пищевой промышленност вным дви-
жением и умеренными меха е'№й1111 ~ 
на полы. '\ е 
Из полимерцементных авов ус 

(толщина 15-20 мм) 
и производственных зда 

умеренные механич. наг о-

ставы пригодны для по 

тации. Бесшовные полы 
цвета, а полы из полиме 

го, содержать мелкие вк 

го камня. 

Отделочные и конструкц 
лы. Для отделочных работ ш 
ные материалы - поливинилхло полиэтиле

новые пленки (см. Поливинилхлоридные пленки, По
лиолефиновые пленки), а также влагостойкие бумажные 
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обои. Непрозрачные поливинилхлоридные пленки, 
окрашенные в массе в любые цвета, м. б. покрыты кле
евым слоем или иметь подоснову - бумажную, ткане
вую, эластичную звукопоглощающую (напр., из пено
полиуретана). На пленки м. б. нанесен печатный рису
нок (см. Печать на полимерах); их поверхность м. б. 
гладкой или рельефной. Пленки без подосновы и без 
клеевого слоя иногда бывают прозрачными или полу
прозрачными, благодаря чему их можно использовать в 
качестве светопропускающих материалов. 

Пленки с клеевым слоем прпменяют для отделки 

встроенной мебели, дверных полотнищ, стен и пере
городок в помещениях с повышенными гигиенич. тре

бованиями (больницы, детские учреждения и др.) 
и в санитарных узлах квартир; пленки на бумажной 
подоснове - преимущественно для оклейки стен и пе
регородок в помещениях жилых и общественных зда
ний. Пленки на тканевой подоснове служат для отдел
ю~ стен и устройства раздвижных перегородок в поме
щениях общественных зданий; пленками на звукопогло
щающей эластичной подоснове отделывают помещения 
с повышенными акустич. требованиями. Плеюш без 
подосновы используют гл. обр. для устройства занавесей 
и отделки помещений с повышенной влажностью. Из 
полупрозрачных пленок устраивают подвесные светя

щиеся потолки; для этой цели м. б. также использованы 
пленочные материалы, армированные стекловолокном. 

Бумажные обои с прозрачным пленочным покрытием из 
поливинилхлорида или полиэтилена выдерживают мно

гократное мытье теплой водой с мылом. Срок службы 
обоев с покрытием 11з поливинилацетатной дисперсии 
в 2-3 раза больше срока службы обычных. В ворсовых 
обоях, бумажная основа к-рых покрыта короткими син

тетич. волокнами, сочетаются высокие декоративные 

характеристики с звукопоглощающей способностью. 
Группа конструкционно-отделочных материалов 

включает различные листовые и плиточные материалы. 

Декоративный бу.чажно-слоистый пластик, к-рый мо
жет иметь зеркальную или матовую поверхность, лю

бой цвет и рисунок, используют для облицовки стен, 
панелей, перегородок помещений общественных зда
ний, для изготовления дверных полотнищ и др. Не
прозрачный листовой жесткий поливинилхлорид (ви
нипласт) применяют для облицовки панелей, перего
родок, дверных полотнищ и др.; прозрачный бесцвет
ный и полупрозрачный тонированный - для заполне
ния световых проемов и устройства верхнего освеще
ния. Ударопрочный и атмосферостойкий материал на 
основе поливинилхлорида, модифицированного хлори
рованным полиэти;r~еном (см. Полиолефины хлорирован
ные), используют для наружной облицовки трехслой
ных навесных панелей, фасадов зданий, ограждений 
балконов, устройства светопрозрачной кровли, заполне
ния стеновых проемов, изготовления окон и дверей. 
Для внутренней облицовки стен и панелей помеще

ний с повышенными гигиенич. требованиями (продо
вольственные магазины, предприятия общественного 
питания, лабораторные помещения, кухни, санитар
ные узлы) применяют плитки из полистирола (см. 
Стирола полимеры). Для устройства потолков, изго
товления дверных полотнищ, перегородок, стенных 

шкафов и др. встроенной мебели м. б. использованы 
древесно-стружечные плиты, облицованные синтетич. 
пленкой, шпоном из ценных пород дерева, декоратив

ным бумажно-слоистым пластиком, а также покрытые 

лакокрасочными материалами. Древесно-волокнистыми 
плитами с полимерными покрытиями облицовывают 
стены и встроенную мебель; их используют также для 
устройства стеновых панелей в кухнях и санузлах жи
лых зданий, в лабораториях, магазинах, медицинских 
учреждениях. См. также Древесные пластики. 
Из древесно-слоистых пластиков изготовляют стено

вые трехслойные панели. Бакелизированная фанера 

служит гл. обр. для внутренних облицовок в обще
ственных зданиях, а также в качестве наружного слоя 

щитовых дверей. Эти материалы имеют гладкую, на
поминающую лакированную, поворхност~:, с хорошо 

просматриваемой текстурой древесного шпона. 
Непрозрачные листовые стеклопластики образуют ли

цевые поверхности слоистых (преимущественно навес
ных) панелей. При введении пигментов м. б. получены 
материалы с необходимыми декоративными характери
стиками. Бесцветные или окрашенные в массе прозрач
ные или полупрозрачные стеклопластики в виде нло

ских или волнистых листов применяют для ограждения 

лестниц и балконов, заполнения проемов, устройства 
перегородок, просвечивающих кровель, световых фона
рей, плафонов искусственного освещения, навесов и ко
зырьков над входами. Листы прозрачного волнистого 
стеклопластика в сочетании с непрозрачными волнисты

ми асбоцементнымп или стальными листами служат для 
устройства верхнего освещения в скатных кровельных 
покрытиях зданий. Их используют и для устройства 
светопрозрачных панелей бокового освещения. 
Полиметилметакрилат (органическое стекло) служит 

для заполнения оконных и дверных проемов, устрой

ства прозрачных перегородок, лестничных и балконных 
ограждений, акустич. экранов и др. Его используют 
также для изготовления световых плафонов, ламп лю
минесцентного освещения. Сферич., конич. и цилиндрич: 
колпаки из органич. стекла применяют в качество све

товых фонарей на плоских кровлях общественных и 
промышленных зданий. Прп введении красителей полу
чают цветные прозрачные, полупрозрачные или непроз

рачные разновидности этого материала. 

Важное значение при отделке зданий, в частности в 
полносборном строительстве, имеют п р о ф и л ь н ы е 
(п о г о н а ж н ы е) и з д е л и я: - плинтусы, поруч
ни для лестниц, балконов, накладки на проступи лест
ниц, наличники, нащельники, профили для крепления: 
и обработки швов листовых и рулонных облицовочных 
материалов и обработки стыков в крупнопанельных зда
ниях, изготовляемые гл. обр. из поливинилхлорида. 
Из этого же полимера, а также из полиуретапов и резин 
на основе синтетич. каучуков изготовляют эластичные 

уплотняющие профили (ленты, полосы, жгуты и др.) 
для окон, дверей, витрин и стыков в крупнопанель
ных зданиях. 

Одно из ведущих мест среди отделочных полимерных 
материалов занимают л а к о к р а с о ч н ы е м ат е

р и а л ы. Наиболее перспективны среди них краски на 
основе синтетич. пленкообразующих - алкидных смол 
(напр., алкидно-стирольные), продуктов совмещения 
каучуков с кумароно-инденовыми смолами (т. наз. ку
мароно-каучуковые), хлорированных каучуков, пер
хлорвиниловых и эпоксидных смол, полиуретанов, дис

персий поливинилацетата, полимерцемента и др. См. 
также Лаки и эмали, Краски, Строительные краски, 
Л акокрасочпые покрытия. 
Мастики и клеи. Мастики, пр 

вания покрытий полов и пог 
для крепления: отделочны . в. 
дать хорошей адгезией к 
к материалам основания 

50-60 °С), быть нетокс 
го, легко наноситься тоf 

циальной <шригрузю1>>. r".t?ги!м~,, ifn е-
бованиям отвечают мает 
щения кумароно-индено 

пренового каучука, эпок 

Мастики на основе 
бутилкаучука, полиизобут 
хлоропреновых каучуков исп~-:~;;;;;~~'.' 
ции стыков между панелями пол 

для заделки швов в витринах, окнах, фонарях верх
него света и др. См. также Герметизирующие составы. 
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Для склеивания строительных конструкций (из асбо
цемента, алюминия, стали, пластмасс, дерева) как друг 
с другом, так и с пенопластами и др. теплоизолирую

щими материалами применяют эпоксидные, феноло
и мочевино-формальдегидные, полиэфирные и резино
вые клеи (см. Клеи синтетические). Наиболее прочные 
соединения получают при использовании эпоксидных 

:клеев, к-рые применяют в :мостостроении для склейки 
стыков между сборными железобетонными элементами. 
Это обеспечивает высокие темпы сборки конструкций 
в любых климатич. условиях, уменьшает трудоемкость 
и стоимость монтажных работ. По прочностным и дефор
мационным свойствам такие сборные конструкции не 
уступают сооружениям из монолитного железобетона. 
Для склеивания древесины чаще всего применяют 

феноло- и мочевино-формальдегидные клен. При сборке 
деревянных конструкций, не предназначенных для 
эксплуатации во влажной среде, широко используют 
казеиновые клеи (см. Клеи природные). 
Теплоизоляционные материалы и акустические изде

лия. К весьма эффективным тепло- и звукоизоляцион
ным материалам относятся пенопласты с объемной мас
сой 15-100 кг/м3- пенополистирол, пенополиформаль
дегид, пенополиуретаны, пенополивинилхлорид, к-рые 
применяют. как правило, в качестве внутреннего теп

лоизолирующего слоя в трехслойных легких панелях 
ограждающих конструкциii зданий. Пропиткой мине
ральной (в частности, стеклянноll) ваты феноло- или 
мочевино-формальдегидными смолами, а также синте
тич. латексами изготовляют тепло- и звукоизоля

ционные маты и плиты (жесткие и полужесткие) с 
объемной массой 25-150 кг/м3 и теплостойкостью не 
ниже 150 °С. 
Покрытые белым фактурным слоем перфорированные 

минераловатные плиты используют для звукопогло

щающей облицовки потолков и верхних (недоступных 
для механич. повреждений) участков стен. 
К акустич. изделиям относятся, кроме того, листы из 

перфорированных пластмасс ~винипласта, органич. 
стекла, полиэфирного стеклопластика), к-рые приме
няют в сочетании со звукопоглощающим слоем минера

ловатного материала. 

Гидроизоляционные, кровельные и антикоррозион
ные материалы. В качестве гидроизоляционных мате
риалов применяют полипропиленовые, полиэтиленовые, 

попиизобутиленовые пленки, а также пленки из бу
тилкаучука и модифицированного синтетич. каучуком 
(:шастифицированного) поливинилхлорида. Пленки и 
пленкообразующие составы для кровельных покрытиii 
изготовляют из поливинилхлорида, полиолефинов и 
полиэфирных смол. Жесткий поливинилхлорид, в том 
числе армированный тканью, стеклопластики, органич. 
стекло. а также армированные поливинилхлоридные и 

полиэтиленовые пленки используют для устройства 
светопропускающей кровли при перекрытии парников, 
спортивных площадок, отдельных участков торговых 

улиц. 

Для кровельных и гидроизоляционных работ при
меняют также материалы на основе битумов: рубероид, 
в том числе армированный стекловолокном (для кров
ли), гидроизол (пропитанный битумом асбестовый 
картон) и бризол (рулонный материал из измельченной 
отработанной резины, битума и добавок асбеста). 
Весьма перспе1(тивно устройство кровли из полимер
ных мастик или модифицированных полимерами биту
мов нанесением их на защищаемую поверхность на

пылением (иногда с одновременным распылением ар
мирующего стекловолокна). Такой способ дает эконо
мию трудовых затрат и капиталовложений, посколь
ку исключается стадия производства рулонных ма

териалов. 

Для антикоррозионной защиты строительных кон
струкций служат замазки на основе феноло-формаль-

дегидных смол, листовой полиизобутилен, наполнен
ные песком строительные растворы на основе эпоксид

ных или фурановых смол, а также композиции на 
основе хлорсульфированного полиэтилена ( см. JI оли
этилек хлорсульфированный). 
Санитарно-технические трубы II оборудование. Тру

бы из пластмасс получилп значительное распростране
ние в системах водоснабжения и канализации. Важ
нейшие их достоинства - коррозионная стойкость и 
небольшая масса. Трубы м. б. надежно соединены друг 
с другом при помощи спецпальных фасонных частей 
(изготовляемых обычно из того же материала, что II са
мп трубы), а также сваркой. Напорные трубы иэготов
ляют из полиэтплена, винипласта, полипропилена, 

безнапорные канализационные трубы - из полиэтиле
на высокой плотности и винипласта, дренажные -
иэ полиэтилена высокой плотности. Из листов вини
пласта м. б. изготовлены вентиляционные кopofia, а 
также трубы и желоба наружных водостоков. Пласт
массы, окрашенные в различные цвета, используют 

также для изготовления ванн, моек, умывальников, 

сифонов, кранов, смесителей и др. санитарно-технич. 
оборудования. 
Элементы зданий и сооружений. В многоэтажных кар

касных зданиях широкое распространение нолучили 

легкие, как правило трехслойные, навесные панели, 
к-рые состоят из двух листов, образующих наружные 
(несущие) слои, и внутреннего (заполняющего) тепло
и звукоизолирующего слоя. Материалом для наруж
ного слоя, наряду с алюминием, сталью, асбоцементом, 
закаленным и армированным стеклом, может служить 

стеклопластик, древесный пластик, винипласт, а также 
поливинилхлорид, модифицированный хлорирован
ным полиэтиленом. Внутренний слой панелей изготов
ляют как из пенопластов (полистирольных, поли
уретановых и др.), так и из волнистых листов стекло
пластика. Этот слой м. б. выполнен в виде т. наз. сото
вых конструкций, иэготовляемых из крафт-бумаги, про
питанной термореактивными смолами (см. Сотоплас
ты), или в виде ячеистой конструкции, пустоты к-рой 
заполнены минеральной ватой или пенопластом. 
Полимерные материалы используют для изготовления 

оконных переплетов. При строительстве зданий в теп
лых беэлесных районах применяют полые переплеты 
из поли:➔фирного стеклопластика или жесткого поли
винилхлорида. Для более холодных районов более при
годны деревянные переплеты с тонким ударопрочным 

и атмосферостойким покрытием на основе полив1шил
хлорида. 

Из стеклопластика изготовляют кровельные панели, 
зонтичные конструкции, объемные санитарно-технич. 
блоки. 
Для создания пневматич. конструкций - промыш

ленных и складских зданий, культурно-бытовых зда
ний временного типа (выставочные павильоны, спортза
лы, туристич. палатки), оранжерей с покрытиями из 
светопропускающих пленок, B!ll!~'Яiimsi~~popyжeний 
на строительных площадка 'fl,~C!J,,Uщ_g:y~ ани из 

синтетич. волокон или сте О( и с возд ~ 
цаемыми покрытиями из 

ны (см. Прорезиненные 
вые, полиэфирные и 
армированные синтетич. 

мерных материалов для 

городок, дверей, светоп 
разделе «Отделочные 
материалы>>. 

С применением 
связан прогресс в строительной ~~;;:;;;;;;:;;:~ r,"'", 
ре. Внедрение новых полимерных строительных мате
риалов способствует разработке эффективных конст-
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рукций, развитию индустриальных методов их про
изводства, созданию красивых, прочных и экономич

ных зданий. Наиболее перспективны в строительстве 
трехслойные ограждающие панели, покрытия для по
лов на тепло- и звукоизолирующей подоснове и др. 
многослойные изделия и материалы, в к-рых возмож
но комбинирование полимеров, выполняющих в кон
струкции свои особые функции. Сочетание полимер
ных материалов со стеклом и легкими металлами так

же позволит создавать новые конструктивные узлы, 

детали и элементы зданий. 
Лит.: :Наталог отделочных материалов и изделий, под ред. 

М. П. Маиотинсиого, раздел 1 - Пластмассы, раздел 2 - Ира
сии и лани М., 1961-62; Я и у б о в с кий Э., Нит ш Ф., 
Пластмассь; во внутренней отделие зданий, пер. с нем., М., 
1963; Маи от ин с ни йМ. П., Новые отделочные материалы 
в строительстве, М., 1967; Пластмассы в строительстве, пер. 
с чеш., М., 1969; Строительные нормы и правила, ч. 1, раздел В, 
гл. 15 - Материалы и изделия на основе полимеров (СН и П. 
1 - В, 15-69), М., 1970; Губе ни о А. Б., Строительные 
ионструиции с применением пластмасс, М., 1970; Пол у я
н о в А. Ф., Стройматериалы, N, 4, 11 (1971); Симпозиум 
по применению пластмасс и иаучуиов в строительстве. Сб. 
материалов и информаций постоянной иомиссии СЭВ по строи
тельству (Интерстройинформация), М., 1971; М а и о т и н
с и и й М. П., Новые отделочные материалы, М., 1972; К I е 1-
n i с k е W. Е., В i k а l е s N. М., в ин.: Encyclopedia of poly
mer science and technology, v. 2, N. У.- [а. o.J, 1965, р. 614. 

М. П. Макотинский. 

ПОЛИМЕРЫ В СУДОСТРОЕНИИ (polymers in 
shipbuilding, Polymere im Schiffsbau, polymeres dans 
construction de navires). 
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Материалы, используемые в судовом машино-
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Введение. Полимерные материалы начали применять 
в судостроении в 30-х гг. В 1936 в Германии на лин
коре «Тирпиц>> были впервые установлены поливинил
хлоридные трубопроводы для питьевой, технич., 
охлаждающей и забортной воды, а несколько лет спустя 
армированный асбестом прессматериал стали применять 
для изготовления мебели и переборок кают на траль
щиках и миноносцах. 

Современная судостроительная пром-сть - один из 
крупнейших потребителей синтетич. полимерных ма
териалов, причем области их применения очень раз
нообразны, а перспективы использования практически 
неограниченны. Полимеры применяют для изготовле
ния корпусов судов и корпусных конструкций, в произ
водстве деталей судовых механизмов, приборов и 
аппаратуры, для окраски судов, отделки помещений 
и их тепло-, звуко- и виброизоляции и др. Благодаря 
использованию полимерных материалов значительно 

улучшаются технич. и эксплуатационные характери

стики судов, повьппаются их надежность и долго

вечность, сокращается продолжительность и снижает

ся трудоемкость постройки. 

Материалы для изготовления корпусов судов и кор
пусных конструкций. Среди конструкционных поли
мерных материалов наибольшее значение в судострое
нии имеют стеклопластики. Это объясняется их высо
кими механич. свойствами, достаточно хорошей тер
мостойкостью, устойчивостью к коррозии и к старению, 
сравнительной легкостью переработки в изделия самых 
сложных форм, простотой и удобством эксплуатации и 
ремонта. В США, напр., в 1958 из этих материалов 
было построено 80 тыс., в 1963 - 214 тыс., в 1972-
700 тыс. судов. В 1969 в мировом судостроении было 
использовано около 100 тыс. т стеклопластиков; к 
1980 их потребление в этой отрасли пром-сти должно 

возрасти примерно в 4 раза. Данные о росте потребле
ния стеклопластиков в судостроительной пром-сти 
США и ФРГ приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Потребление сте,шопластиков в судостроешш 
США и ФРГ 

США ФРГ 

Год 
всего, 1 из них в суда- всего, 1 из них в су;:ю-
тыс. m строении, % тыс. т строении, ~~ 

1966 219 20,7 36 ,, 
1967 275 25,4 38 7 
1968 353 2~,9 53 7 
1969 440 24,7 72 6 
1970 525 15,4 95 7 

Для изготовления корпусов судов и корпусных кон
струкций используют гл. обр. полиэфирные стеклопла
стики холодного отверждения. В тех случаях, когда тре
буются материалы с особо высокими прочностными 
характеристиками (напр., для корпусов глубоководных 
аппаратов), применяют эпоксидные стеклопластики. 
Использование в судостроении стеклопластиков на 
основе феноло-альдегидных, карбамидных, фурановых 
и кремниii:органич. смол затруднено из-за необход~шо
сти формования изделий при высоких темп-рах 
(> 170 °С) и давлениях [2,5-10 Мп!м2 (25-100 кгс/с,)~")]. 
Одно из наиболее важных преимуществ стенлопла

стиков перед традиционными судостроительными ма

териалами (деревом, сталью, алюминиево-магниевыии 
сплавами) - высокая уд. прочность (см. Ар.чировапные 
пластики), благодаря чему м. б. уменьшена масса судо
вых конструкций (табл. 2). 

Н:орпуса и корпусные 
конструнции из стеклопла

стиков изготовляют гл. обр. 
тремя методами: 1) кон
тантное формование; 2) на
пыление; 3) прессование. 
Основное достоинство м е
т од а контактного 

ф о р м о в а н и я, наибо
лее распространенного в су

достроении, - простота. По
мимо форм (матриц), он не 
требует практически ника-

Таблица 2. Сравнительные 
характеристюш траулеров, 

построенных из ра3J'1Ичных 

материалов 

Материал 

Дерево 
Сталь ... 
Стеилопла-
стин .. 

Груза- Масса 
вмести- порож

мость, него су~ 

.1н3 дна, m 

170 
187 

195 

232 
233 

170 

кой сложной оснастки, оборудования и приспособле
ний. Поскольку все операции выполняются вручную, 
производительность этого метода невысока, а условия 

труда тяжелы. Однако он позволяет изготовлять нор
пуса сравнительно крупных судов (длиной до 50 .м и 
водоизмещением до 300 т). Имеются также разработкп 
для постройки судов длиной более 60 .м и водоизме
щением до 1000 т. 
Механизированный м е т о д н а п ы л е н и я бо

лее прогрессивен. Его примен 
корпусов мелких судов ил 

Для производства корпусо 
метод непригоден вследст 

лопластика, чем в случа 

вания. 

Наиболее 

пластики. 

Н:орпуса крупных судов изготовля реимуществен-
но из монолитного стеклопластика. Трехслойные кон
струкции, в к-рых в качестве заполнителя между дву-
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мя слоями стеклопластика применяют пенопласты и 

сотопласты, при изготовлении таких судов себя не 
оправдали. Стремление получить максимальный выиг
рыш в массе обусловило использование трехслойных 
конструкций в судах на подводных крыльях и на воз
душной подушке. Такие конструкции широко приме

няют для изготовления переборок, секций палуб, над
строек и др. деталей (они легче монолитных из стекло
пластика на 20%, а металлических - в 1,5 раза). Из 
трехслойных конструкцпй, заполненных пенополиуре
таном, изготовляют также спасательные шлюпки. Этот 
заполнитель, помимо облегчения корпуса, обеспечивает 
необходимую непотопляемость судна. Введение в свя
зующее для стеклопластика антипиренов или исполь

зование самозатухающих связующих позволяет изго

товлятт, спасательные шлюш,и для танкерного флота, 
к-рые могут преодолевать водные пространства с горя

щими на поверхности пефтепродуктами (см. также 
Огнестойкость). 

Несмотря на сравнительно высокие цены на исход
ное сырье, стоимость судна с корпусом из стеклопла

стика практически равна стоимости деревянного. Это 
обусловлено меньшей трудоемкостью изготовления 
корпуса из пластмассы, а также возможностью исполь

зования малоквалифицированной рабочей силы. 
Эксплуатационные расходы на содержание корпусов 
судов из пластмассы составляют не .более 25% от 
расходов на содержание деревянных; они также зна

чительно ниже расходов на содержание металлич. кор

пусов. Низкие эксплуатационные расходы - одна из 
причин резкого роста применения стеклопластиков для 

изготовления корпусов рыбодобывающих и промысло
вых судов. 

Помимо корпусов судов, из армированных пласт
масс изготовляют также переборки, надстройки и руле
вые рубки, мачты, дейдвудные трубы, люковые закры
тия дверей, оборудование помещений и др. детали. 
Стеклопластик - немагнитный материал, и поэтому 

его с успехом применяют для постройки тральщиков и 
др. военных кораблей. Напр., в США из этого ма
териала в 194 7 -65 было построено более 3000 военно
морских судов различного назначения. 

Большие перспективы имеет использование стекло
пластиков для изготовления корпусов глубоководных 
аппаратов и подводных лодок. Напр., из высокопроч
ных легированных сталей м. б. изготовлены корпуса 
обитаемых глубоководных аппаратов, предназначен
ных для погружения на глубину до 3000 м, из алюми
ниевых сплавов - до 4500 м, из титановых сплавов -
до 6000 м, из стеклопластиков - до 9000 м. Такое пре
имущество стеклопластиков перед др. конструкцион

ными материалами обусловлено прежде всего их вы
сокой уд. прочностью. Внутренние (прочные) детали 
этих аппаратов из стеклопластика иаготовляют ме

тодами прессования или намотки на специальных 

станках. Секции цилиндрич. корпусов крупных аппа
ратов получают намоткой на специальные разборные 
оправки. Наружные (легкие) корпуса изготовляют из 
полиэфирных стеклопластиков методом контактного 
формования. 

Весьма перспективные материалы для производства 
глубоководных аппаратов - пластики, армированные 
углеродными или борными волокнами. Широкое приме
нение этих волокон ограничивается их высокой стои
мостью. Однако, по данным исследователей США, эпок
сидный слоистый пластик, армированный углеродными 
волокнами (см. Углеродопласты), более перспективен 
для изготовления корпусов глубоководных аппаратов, 
чем стеклопластик, вследствие более высоких модуля 
упругости и усталостной выносливости и меньшей 
плотности. 

Упло.тнительные материалы. Эти материалы приме
н:пот в судостроении для тепло-, звуко- и виброизоля-

ции, для герметизации разъемов и соединений деталей и 
механизмов и многих др. целей. Независимо от назначе
ния все уплотнительные материалы должны обладать 
влаго- и огнестойкостью, устойчивостью к действию 
биологич. факторов и к перепадам темп-р, отвечать тре
бованиям пожарной безопасности, не выделять при 
эксплуатации токсичных веществ и иметь хорошие тех

нологич. свойства. 
Теплоизоляционные материалы 

на основе синтетич. полимеров (табл. 3) превосходят 
по большинству показателей пробковую изоляцию: 
они имеют меньшие теплопроводность, влагопоглоще

ние и объемную массу, обладают большей огнестой
костью. Помимо своей основной функции, эти материа
лы обеспечивают з в у к о и з о л я ц и ю. Иногда для 
звукоизоляции применяют также губчатые резины на 
основе различных каучуков. 

Для в и б р о и з о л я ц и и, особенно необходимой в 
судах на подводных крыльях и на воздушной подушке, 

отдельные судовые конструкции покрывают вибропо
глощающими пластмассами на основе полибутилметак
рилата или поливинилхлорида. Главные и вспомога
тельные двигатели, приборы и судовую аппаратуру 
устанавливают на виброизолирующих резиновых амор
тизаторах. 

Г е р м е т и к и на основе синтетич. полимеров, спо
собные отверждаться при обычных темп-рах с образо
ванием прочных и эластичных соединений, устойчивых 
к действию агрессивных сред, применяют для уплот
нения разъемов и стыков различных судостроитель

ных деталей. Наиболее широко для этих целей ис
пользуют составы на основе жидких полисульфидных 
каучуков (тиоколов), а также обладающие повышенной 
водостойкостью составы на основе композиций тионо
ла с фенольными смолами (см. также Герметизирую
щие составы). 
В 50-х гг. в судостроительной пром-сти многих стран 

получили распространение одноупаковочные составы 

на основе полиэфирных смол, отверждающиеся в малых 
зазорах без доступа воздуха и предназначенные для 
уплотнения деталей механизмов, приборов и аппаратов, 
а также для стопорения деталей, имеющих резьбо
вые соединения. В последнем случае составы исполь
зуют вместо установки стопоров, шайб, контргаек, 
шплинтов; их применяют также для склеивания де

талей из различных металлов, пластмасс, дерева, стек
ла, резины. 

Для получения разнообразных п р о к л а д о ч н ы х 
м а т е р и а л о в применяют гл. обр. резины на осно
ве различных синтетич. каучуков. Так, уплотнитель
ные прокладки для дверей, иллюминаторов, крышек 
люков, конусов гребных валов в местах насадки греб
ных винтов и др. аналогичных деталей изготовляют из 
кислота- и щелочестойких резин (напр., на основе 
хлоропреновых каучуков). Для уплотнительных деталей 
(манжет, колец, воротников, прокладок) масляных и 
топливных систем применяют 

резины на основе бутадие ti nJ.J!IJ.д.1,ZIJI!~ 
полисульфидных каучуков, ЩI 
приборов и устройств, э 
темп-рах (напр., на откр 
раторных камерах) - м , а-

диеновых каучуков и б 
Теплостойкие резины и 
и фторсодержащих кауч 
используют для изготов 

повышенных температура ( окл 
трубки для подачи горяче ~о и газов, 
осветительной и сигнально lfrпJТ!l~Щ~l'i(, 
теплообменные аппараты, эл ньfеt Q: 

Клеи. Для склеивания деталеи 
клеивания различных материалов к металлам и склеи

вания металлов друг с другом широко используют 
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Таблица 3. Осиовныг характеристики теплоизоляционных материалов, применяемых в судостроении 

Материал 

Маты из штапельного на-1 
пронового воло'ilна 

Объем-
ная 

масса, 

пг/м3 

60 

Плиточный пенополиви
нилхлорид 185-1951 

Напыляемый пенополи-

уретан на основе полиизо-

цианата и фосфорсодержа- 30-50 
щего олигоэфира 

Плиточный суспензион- 25-40 
ный пенополистирол 

формальдегидной и фурфу- 70 -100 
Плиты из сплава феноло-1 1 

рол-ацетоновой смол 

Пробна спрессованная 
В П.1'1ИТаХ 

240 

~ 

1 r~~ 
=с .. "'= :>;;, Е-< t::::(_,. 

,е.~}~ 
е-"" • ;; 8 t:: :s: ~ 
;:,:; с!'-<;, 

,; "~ 
0,052 

[0,045] 

0,058 
[О,050] 

0,041 
[0,035] 

0,052 
[0,045] 

0,058 
[0,050] 

0,058 
[0,050] 

Возго-
рае-

мость 

К* 

2,1 

1. 63-1 
1 , 7 5 

0,83 

2,1 

0,58 

4,0 

Темп- Благо-
ра погло-

энс- щение 

плуа- за 24 -ч, 
тации, % (ПО 
се массе) 

60 19. о 1 

60 1 2. 5** 1 

80 3, 6 

60 4, О 

40 
\ 2. 8 1 

100 112. о 1 

Изолируемые детали 

Норпуса и др. поверхности малых судов, холод
ные трубопроводы, вентиляционные наналы (за ис
нлючением охлаждаемых намер и трюмов) 

Борта, наружные переборни, палубы и их риббан
ды (тольно во вспомогательных помещениях) 

Борта наружных переборон и палуб в жидых и 

вентилируемых служебных помещениях (нроме пи-
щеблонов и провизионных нладовых на всех судах, 

за иснлючением пассажирсних) 

Борта, переборни, палубы в вентилируемых поме-
щениях, трубопроводы и вентиляционные навалы 

(нроме пищеблонов на всех судах, за иснлю'.lением 

пассажирсних) 

Борта, переборни, палубы и риббанды (во всех по
мещениях) 

Жилые, служебные и др. помещения 

* К= qв/qп, где qв и qп - соответственно ноличество тепла, выделенное образцом и подведенное н образцу для его сжига
ния.** При 120 се. 

:эпоксидпые к.леи, а также эпоксидно-полиамидные клеи, 
к-рые обладают большой жизпеспособпостью и отверж
даются с. помощью нетоксичного низкомолекулярного 

полиами, 1а; при этом получают эластичные клеевые 

соединения. Для клеесварных соединений применяют 
полибутилметакрилатный клей холодного отверждения 
(см. По.лиакри.ловые к.леи), позволяющий производить 
точечную сварку сразу после нанесения и образующий 
вибро- и ударопрочный, а также химстойкий эластич
ный шов. 
Для приклеивания теплоизоляционных материалов 

используют .латекспые к.леи, а также по.лиа.мидпые 
1.11еи (напр., дифенилолкапролактамовые), не вызываю
щие коррозии металлов. Последние наиболее удобны 
в применении, т. к. не содержат растворителей и отверж
даются в короткие сроки. Нетоксичные и не вызываю
щие коррозии ме•rа.ллов поливинилацетатные клеи 

используют вместо декстринового и казеинового для 

приклеивания отделочных материалов. Для этой же 
цели пригодны клеи на основе композиции хлорирован

ного полихлоропрена (хлорнаирит) и феноло-формаль
дегидной смолы. В судостроении широко применяют 
также клеи на основе мочевино-формальдегидной смолы 
и модифицированного фенольной сыолой поливинил
бутираля. В нек-рых случаях клеи выполняют одновре
менно функции герметиков. См. также К.леи сиптетиче
ские, Ск.леивапие. 
Материалы для палубных мастичных покрытий. 

Покрытия из мастичных материалов должны устранять 
скользкость открытых металлич. палуб в любую пого
ду, предохранять палубы от коррозии, обладать хоро
шей адгезией к защищаемой поверхности, атыосферо
стойкостью (в том числе в тропич. условиях), стойко
стью к действию морской воды, а также нефтестойко
стью. Эти свойства мастик должны сохраняться в ин
тервале темп-р от - 40 до 80 °С. Мастичные материалы 
наносят обычно в местах интенсивного хождения; 
иногда их используют для выравнивания палуб перед 
наклейкой линолеума. Нанесение мастичных материа
лов на железобетонные палубы предотвращает образо
вание трещин в железобетоне. В отдельных случаях 

мастики выполняют роль теплоизоляционных или 

огнезащитных материалов. 

Для покрытий, устраняющих скользкость палуб, при
меняют мастики на основе эпоксидной сыолы, пласти
фицированной низкомолекулярныы бутадиен-нитриль
ным каучукоы, на основе алкидной (глифталевой) груп
товки, пластифицированной хлорированным поливи
нилхлоридом (см. Перх.лорвипи.ловые с.мо.лы), а также 
полиыерцементные составы (напр., на основе бутадиен
стирольного латекса; см. По.ли.мерце.мепт). Последние 
м. б. использованы и для выравнивания палуб. Необхо
димые свойства ыастик достигаются введением в них 
наполнителей, абразивов и др. ингредиентов. 
Защитные и декорати1'ные покрытия, отделочные 

материалы. Особое место в судостроении занимает 
проблема защиты конструкций (гл. обр. металлических) 
от воздействия морской воды, влажного воздуха, на
сыщенного частицаыи морской воды, солнечной радиа
ции. Защитные ыатериалы должны выдерживать рез
кие колебания темп-ры, связанные с плаванием судов в 
различных широтах и в разное время года, противо

стоять действию живых организмов, обитающих в 
морской воде и в атыосфере, а также агрессивных про
дуктов, перевозимых на судне. 

Для указанных целей в судо 
меняют л а к о к р а с о ч н ь 

основе синтетич. продуктов . G[I зуеыые 

нии груптовки служат не оси о _для п -~че я нж-

них слоев .лакокрасочпых т и, , но и к са ф; 

тельный материал для ты и ели" 
воздействий в период е операц о я 
(напр., стальные изделия I ищают 'Р овка 'Ь1 
нове алкидно-стирольно э оксидных мо 

Нижними слояыи покр 
магниевыы сплаваы слу, 

ки на основе поливинилб 
верхности цистерн для пи 

для винных продуктов, изгото 

миниевых сплавов, наносят нетокн'i''t;.;m~;;;;:;rт,-;, 
стойкие грунтовки на основе сополимера винилхло
рида с винилиденхлоридом. Из алкидных лаков гото-
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вят грунтовки для стальных и деревянных поверхно

стей, эксплуатируемых в сухих помещениях. 
Для окраски наружной обшивки корпусов судов, под

водных металлич. поверхностей, деревянных изделий, 
цистерн для хранения воды используют краски на осно

ве лака этиноль (см. Диви11,илацетиленовые лаки и 
эмали). Эти же краски, а также краски на основе эпок
сидных смол применяют при получении антикоррозион

ных и нефтестойких покрытий цистерн для хранения 
нефтепродуктов и для окраски аккумуляторных поме
щений, подводной части корпуса, грузовых трюмов 
и другого. 

Особенно жесткие требования предъявляются к по
крытиям, защищающим район переменной ватерли
нии судна. В наибольшей степени этим требованиям 
отвечают покрытия на основе поливинилхлорида, со

полимера винилхлорида с винилиденхлоридом, алкид

ных, фенола-формальдегидных и перхлорвиниловых 
смол. 

Для защиты подводной части судов применяют кра
ски, к-рые образуют водо- и коррозионностойкие по
крытия, устойчивые, кроме того, к обрастанию живот
ными и растительными морскими организмами (см. Не
обрастающие лакокрасочкые покрытия). Антикорро
зионные покрытия кориусов судов из алюминиевых 

силанов иолучают с применением эиоксидных красок; 

стальные корпуса защищают дивинилацетиленовыми 

красками пли красками на основе сополимера винил

хлорида с винилацетатом. 

Наибольшее распространение для окрашивания на
ружных судовых поверхностей (надводного борта, над
строек, рубок и др. открытых конструкций) получили 
эмали на основе пентафталевого лака, краски на ос
нове поливинилхлорида, смесей перхлорвиниловой 
и алкидной смол, а также сополимеров винилхлорида 
с винилацетатом. 

Внутренние поверхности судовых помещений окра
шивают материалами, к-рые обеспечивают пожарную 
безопасность и отвечают требованиям эстетики и гигие
ны. Этому комплексу требований в наибольшей сте
пени отвечают эмульсио11,ные краски на основе бута
диен-стирольного латекса и пластифицированной по
ливинилацетатной дисиерсии, а также иентафталевые 
эмали. 

Трюмы машинно-котельных отделений, внутренние 
поверхности балластных и топливных цистерн, грузо
вые танки нефтеналивных судов окрашивают красками 
на основе сополимера винилхлорида с винилиденхло

ридом, эпоксидной смолы, сополимера частично омылен
ного винилацетата с винилхлоридом, к-рые образуют 
нефтестойкие покрытия. Для окраски внутренних по
верхностей цистерн, в к-рых хранят горячее масло 
(до 200 °С), используют краски на основе феноло
формальдегидного (бакелитового) лака. Поверхности, 
к-рые подвергаются воздействию агрессивных р-ров, 
защищают гл. обр. красками для химстойких покрытий 
на основе эпоксидных смол и сополимера винилхлори

да с винилиденхлоридом. Последние, обладающие наи
меньшей токсичностью, используют для защиты ци
стерн, в к-рых хранят пресную воду и перевозят хи

мически активные пищевые продукты, напр. поварен

ную соль. См. также Лаки и эмали, Краски. 
Для внутренней отделки судов все более широко при

меняют разнообразные п л е н о ч н ы е и д р. 
о т д е л о ч н ы е м а т е р и а л ы на синтетич. осно

ве, вытес:шющие такие дефицитные природные продук
ты, как древесина, кожа, хлопчатобумажные, шелковые 
и шерстяные ткани, растительные масла. При этом 
улучшается качество отделки и сокращается трудоем

кость работ. 
Для покрытия металлич. палуб внутри судовых по

мещений используют рулонные материалы (линолеум) 
на основе алкидных (глифталевых) смол, а также по-

ливинилхлоридные на тканевой основе и трудновос
пламеняющиеся безосновные (см. Покрытия для полов). 
При облицовке щитов из фанеры или негорючего ма
териала на основе минеральных волокон (нептунит, 
маринит, асбосилит и др.), используемых для отделки 
кают, изготовления переборок и зашивки подволоков 
кают, широко применяют декоратив11,ый бумаж11,о-слои

стый пластик. Из этого же материала получают трех
слойные щиты с легким заполнителем, применяемые для 
изготовления судовой мебели и каютных переборок. 
Детали судовых помещений, облицованные бумажно
слоистым пластиком, не требуют последующей трудоем
кой окраски. 
Переборки жилых судовых помещений отделывают 

мягким рулонным отделочным материалом п а в и

н о л, представляющим собой поливинилхлоридную 
пленку на тканевой основе. Для сокращения трудоем
кости отделочных работ выпускают павинол с заранее 
нанесенным клеевым слоем. Мягкую судовую мебель 
отделывают кожей искусствеппой и эластичным пено
полиуретаном. Жесткие пенополиуретан и пе11,ополисти
рол, а также пенополиви11,илхлорид используют в качест
ве легкого заполнителя в трехслойных щитах, приме
няемых при изготовлении щитовой судовой мебели и 
конструкций переборок. Из пластмасс на основе поли
метилметакрилата, перхлорвиниловой смолы и поливи
нилхлорида изготовляют детали судовой мебели. Такая 
мебель проста в изготовлении, дешевле деревянной 
и щитовой и, кроме того, трудновоспламеняема. Из 
поливинилхлорида получают профили, к-рые исполь
зуют для декоративной заделки стыков щитовых мате
риаJ1ов, изготовления поручней и ступеней трапов. 
облицовки кромок щитовой мебели, плинтусов и др. 
отделочных деталей. Способность этого полимера хо
рошо окрашиваться позволяет создавать изделия, гар

монирующие по цветовым оттенкам с интерьером. 

Материалы, используемые в судовом машинострое
нии. Полимерные материалы нашли применение и при 
изготовлении ответственных судостроительных деталей. 
эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивных 
сред, больших колебаний темп-р, тропич. влажности 
и др. Напр., взамен дорогостоящего тропич. дерева 
бакаута, служившего единственным материалом для 
изготовления вкладышей дейдвудных подшипников, с 
успехом применяют резину, текстолит, капролон и др. 

полимерные материалы. Наиболее полно требованиям 
судостроения отвечает капролон, из к-рого изготовляют· 

разнообразные машиностроительные детали - дейд
вудные втулки, вкладыши подшипников рулевых 

устройств и насосов, детали опорных подшипников ва
лопроводов и сальниковых уплотнений, шестерни, обте
катели и др. 

С применением стеклотекстолитов на основе эпок
сидных и фенола-формальдегидных смол, обладающих 
высокой прочностью и коррозионной стойкостью, изго
товляют гребные винты диаметром до 3 м (как цельные, 
так и со съемными лопастями из атериала), 
к-рые легче и дешевле лату ._,...-~""'е ее тру-

доемки в изготовлении. tв а ос-
нове феноло-формальдеги ф р 
ных др. полимерами, ме 

го прессования изгот 

(включая паровую), бло 
натов, ненагруженные 

переборочные стаканы, 
рующие звенья такелаж 

тельные детали. 

Лит.: Ар х ангел ь с к J1i.. 
Л., 1961; Михайлов М. В., ченк ..._ 
строение за рубежом, No 1 О, 62 ( )· ен,нw 
водные аппараты, под общ. ред . .li. • ....._.-М.:С~~~";;" ; 
:Нирсанова, LМ.], 1967 (ЦНИИТЭИС); 
Ш пит аль ни к о в а Л. И., Современное 
Трехслойные конструкции в судостроении и 
лнх техники, [Л.], 1970; Пашке ев В. Л., 
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No 6, 21 (1972); S с h а r р i n g Н. D., Kunststoffe, No 10, 
747 (1970); W i n а n s R., в нн.: Encyclopedia of polymer 
science and technoJogy, v. 8, N. У.- [а. о.], 1!Jб8, р. 405. 

В. Л. Паш11еев. 

ПОЛИМЕРЫ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ (polyшc1·s in 
elect1·oteclшics, Polyшere in Elektroteclшik, polyшe
res dans electrotechnique). 

С о д е р ж а н и е: 

Введение ...........••....•.• 973 
Низновольтные и тяговые машнны ........ 97 4 
Высоновольтные машины. . . . . • . • • . . . . ~17Н 
Трансформаторы и 1-.оммутацпонная аппаратура !177 
Си.,овые, нонденсатоrы. . . . . . . • . . . . 9 7 8 
Элентричесние провода II набели . . . . . . 978 

Введение. Полш1еры являются основоii п.'111 обяза
теш,ными компонентамп практнческп всех э:1с~1ентов 

изоляции ;:~лектрич. машнн, аппаратов и 1>абе.н,ных 
изде.111ii. Их широ~-;о прш1еняют также для защпты 
изоляц1111 от механич. воздействпй и агресснвных сред, 
для изготовлеюш конструкционных и полупроводя

щих материапов, клеящих составов и др. Исполuзова
ние по:1имеров обусловливает возможностu создания 
;:~лектрооборудовання с высою1ми техн11ко-эконо~ш,1е
скими характерпстикамн и повышенной эксплуата
ционной надежностuю и создает предпосылюr для комп
ле1,сной механизации технологическпх процессов его 
производства. 

Требования, предъявляемые к полимерным матерпа

лам электротехюи. назначения, разнообразны. Tai-;, 
материалы, применяемые в производстве электрпч. 

машин и аппаратов, должны иметь достаточно высокпе 

элентрич. прочность и уд. сопротивление во всем интер

вале рабочих темп-р, а материалы для высоново.1ьтно
го оборудования, ~-;роме того,- малые диэлентри'I. по
тери и стойность к коронному разряду (см. танже 
Диэлектрические свойства). Эти свойства должны соче
таться с удовлетворительными механи'f. характеристи

ками (прочностью, износостоiiностью и др.), т. н. при 
изготовлении и энсплуатации элентри'I. машин и аппа

ратов полимерные материалы могут подвергаться раз

рушающим воздействиям. Важное знаqение для элект
ротехники имеют теплофизи'f. свойства полимерных ма
териалов: они должны иметь высоние теплостойкость 
и теплопроводность, а также нагревосто(шостr,, т. е. 
длительно, в течение неснольних лет, выдержпвать 

воздействие повышенных темп-р без существенного 
изменения электрич. и др. прантпчески важных ха

рантеристин. Электри'I. характсрпстини пошшерных 
материалов не должны существенно ухудшатr,ся в 

условиях высоной влажности, а в нен-рых случаях 
и в агрессивных средах. 

Элентротехнич. пром-сть - один из крупнейших 
потребителей полимеров. Напр., их потреб.1енпе в 
электротехнич. и элентронной пром-сти США в 1970 
составило 1147 тыс. т (~13% общего объе~1а пропзвод
ства полимеров в ::этой стране), а i-; '1975 должно увели
читься до 2100 тыс. т. Среди полпмеров, t.-рые исполь
зуют в электротехнпне, наиболее значптельная до.1я в 
общем объеме их потребленпя принадлежит матер11а
лю1, пр11меняе~1ым для пзоляцш1 проводов и кабелеii
полполефпнам (37%) и поливинплхлориду (33% ), а так
же фенольным смолю~ (10% ); см. Олефинов поли.,~еры, 
Винилхлорида поли.1tеры, Фенола-альдегидные с.нолы. 
O:.iнai-;o научно-технич. прогресс в ;:~той: отрасли про~1-сти 
определяют по.1rв1еры, объем потребления н-рых отно
сительно невысок,- эпоксидные с.~tолы, кре.1tнийорга
нические поли.1tеры, ароматич. полиа.1tuды, полиu.,щды, 
полиэфирные смолы и др. Б.1агодаря применению этпх 
по.'!имеров существенно повышается нагревостой~-;ость 
пзо.1яцш1 и уменьшается ее то.1щпна, что отвечает глав

ной тенденцпп развптпя эле~-;тромашпностроенпя -
уве.111чению уд. мощности при о:.~новременном повыше

нпп надежности :электрооборудования. 

Низковольтные и тяговые машины. Применение син
тетич. полимеров в производстве а с и н х р о н н ы х 

д в и га те л е й мощностью 0,6-100 квт позволило 
знаqптельно уменьшить массу и габариты изделий, 
напр. массу двигателей мощностью 1 квт - почти в 
2 раза. Благодарн применению начиная с 50-х гг. па
зовой пзоляцпи на основе полиэтилентерефталатной 
пленки (вместо элентронартона и хлопqатобумажноii ла
котнанп) толщина изоляции уменьшилась ШJчти в два 
раза, а ее нагревостойность повысилась от 105 °С 
(класс А) до 120 °С (класс Е). Разработанные в 60-е гг. 
пленочные и волоннистые материалы, лани п пропитоq

ные составы на основе таких полимеров, как, напр., аро

матпч. полиамиды, полиэфирные и эпоксидные смолы, 
в н-рых повышенная нагрево- и влагостойкость соче
тается с хорошими электри'I. и механич. харантеристи

камп, позволили создать системы изоляции с нагрево

стоii~-;остью 130 °С (класс В) и 155 °С (класс I<'). Сущест
венное достоинство :этих полимерных материа:юв -
возможностr, пспользованин в механизированных про

цессах изготовленпн электродвигателей. 
Для пазовой изоляции статоров электродвигателей, 

помпмо полиэтилентерефталатноii пленки толщпной 
0,20-0,25 мм, применяют комбпнированный материал 
на основе более тонной полиэтилентерефталатной плен
ни с подложной из бумаги на основе поли;:~фпрного во
лонна (см. Бумага из синтетических волокон). Выпу
снаеман в Японпп пленка «Q -фил М>>, не уступающан 
полиэтилентерефталатной по механиq, свойства~~, рас
счптана на длптельную работу при 150 °С. Пр1шенение 
этой пленки для пазовой изоляцни весьма перспентив
но, поснольку нагревостойние полиимидные пленки до
роги и изготовляются в узком интервале толщин. По;:~
тому в асинхронных элентродвигателях их используют 

лишь в соqетании с бумагой из аромати'f. полиамида или 
стенлянной тканью для систем изолнции, рассчитанных 
на рабоqие темп-ры 180 °С (нласс Н) и выше (класс С). 
В каqестве материала для пазовой изоляции с нагре

востойкостью, соответствующей классам F и Н, широно 
применяют бумагу на основе волокна из ароматич. 
полпамидов (н о м е к с, США), в к-рой удачно соче
таются высою1е механич., элентрич. и технологич. ха

рактерпстини. Однако в тех случаях, когда пазован 
изоляцнн класса F должна вследствие особенностей тех
но.1оги'f. процесса обладать высоким сопротивлением 
надрыву, предпочитают применнть номбинпрованный 
материал на основе бумаги номенс и поли;:~тилентерефта
латной пленюr. Пленоqные и волоннистые :.~атериалы из 
нагревостойких полимеров постепенно вытесннют тра
дицпонные матерпалы на основе щипаной слюды илп 
с,11юдяно11 бумаги. 
П рю1енен11е в 50-е гг. стеклослюдяных изоляцион

ных материалов на кремнийорганиq. связующих (см. 
Кре.пн~tйорганическuе лаки и эмали) в ;:~лектродвигате
лях, предназнаqенных длн тнжелых условий эксплуа
тацпп (напр., врубовых, морсних, к ановых), позволи-
ло ПО'fТП на 20°1о ПОВЫСИТ!, мо при тех 
те габарптах и одновремен 000 mщ . личить 
сронп пх службы. При зам е<. е~шийорга q золя
ц1ш на полш1шщные пле . иО лп бумаг 1з а о~ тич. 

способа 
;:~~ектродвигателеii 
материалов. 

еньша uilr 
обмо о-
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Полимерные материалы, аналогичные применяемым 
для пазовой изоляции, используют также для между
фазной изоляции обмоток, а в нек-рых случаях и для 
изготовления пазовых крышек, к-рые закрепляют обмот
ки в пазах статора. Для этой же цели применяют пазо
вые клинья, изготовляемые из профильных стекло
пластиков на основе полиэфирных (класс В) пли эпок
сидно-фенольных (класс I<') смол, а также из слоистых 
пластиков - гетинакса и стеклотекстолита. Изоля
цию выводных концов и мест соединений катушек обмот
ки в асинхронных электродвигателях осуществляют, 

как правило, с помощью гибких трубок из стеклочул
Rа, покрытого, напр., эпоксидно-полиэфирным лаком 
(см. Эпоксидные лаки и эмали), а также трубок из рези
ны на основе кремнийорганического каучука, к-рые м. б. 
армированы стеклочулком. 

Выбор лака для пропитки обмоток определяется 
требованиями к нагревостой:кости изоляции. Так, для 
изоляции класса В используют меламино- и феноло
алкидные лаки (см. Алкидные лаки и эмали), класса 
F - эпоксидно-полиэфирные и полиэфирно-цианурат
ные, класса Н - кремнийорганические лаки. Наряду 
с лаками, содержащими органич. растворители, для 

пропитки обмоток все более широко применяют быст
роотверждающиеся составы без растворителей, обеспе
чивающие возможность механизации пропитки и сушки 

обмоток и юшючения этих операций в общий непрерыв
ный техно.1:огич. поток. При использовании составов 
без растворителей на основе полиэфирных или эпоксид
ных смол весь процесс пропитки статорных об~юток 
электродвигателей средних габаритов, включая отверж
дение состава, занимает 15-20 мин вместо 20-24 ч, 
необходимых при пропитке лаками. 
В м а ш и н а х п о с т о я н н о г о т о к а м о щ

н о с т ь ю в ы ш е 1 О к в т и в тяговых машчнах 
для тепловозов и электровозов, якорные обмотки к-рых 
выполняются в виде жестких катушек, для систем изоля

ции классов В и F используют пропитанные эпоксидно
полиэфирным лаком ленты из слюдяной бумаги с 
подложками из стеклоткани и полиэтилентерефталатной: 
пленки. В тяговых машинах нек-рых типов применяют 
ленты из слюдяной: бумаги со связующим на основе 
кремний:органич. каучука. В этом случае обмотки не 
пропитывают, а промазывают кремниii:органич. гер
.четиаирующими составами. Такая изоляция сохра
няет эластичность и стабильные электрич. характери
стики в условиях длительной эксплуатации при высо
ких темп-рах. 

Высокие значения уд. мощности достигаются при пзо
ляции якорных обмоток несколькими слоями ленты из 
полиимидной пленки с наружным слоем из бумаги на 
основе ароматич. полиамида и последующеii пропит
ке обмоток кремнийорганич. лаком. Толщина такой изо
ляции на 20-50% меньше, чем традиционной стекло
слюдяной:, а срок ее службы значительно больше. По
лиимидную пленку вследствие ее высокой стоимости 
применяют только при изготовлении электрич. машин 

с тяжелыми условиями эксплуатации. 

Наиболее широко используемый способ изоляции 
обмоток возбуждения машин постоянного тока, для 
к-рых применяют провода со стекловолокнистой изоля
цией или «голую>> медь,- пропитка эпоксидным ком
паундом (см. Компаунды полимерные) с применением 
вакуума и давления. Такой способ обеспечивает высо
кую механич. прочность, влага- и нагревостойкость 
изоляции, а также существенное снижение перегревов 

обмоток благодаря высокой теплопроводности изоля
ции. В результате внедрения этого способа в производ
ство катушек возбуждения тяговых двигателей: расход 
меди уменьшился на 25%, трудоемкость процесса -
почти в два раза. 

Большой экономич. эффект и повышение надежности 
при бандажировке якорей и роторов достигнуты в ре-

зультате замены стальной проволоки на пропитанные 
лаком (для изоляции класса В - эпоксидным, класса 
F - эпоксидно-полиэфирным) нетканые бандажные 
ленты из однонаправленных стеклонитей. Такие лен
ты имеют высокую механич. прочность и упругость, 

а их хорошие электроизоляционные свойства позволяют 
исключить применение подбандажной изоляции. 
В производстве коллекторов машин постоянного 

тока получила распространение изоляция из прессма

териалов на основе новолачных и резальных феноло
формальдегидных смол, а также из смеси асбо-каучу
ковоii: композиции с пресспорошком на основе мелами
но-формальдегидной смолы. При использовании этих 
материалов значительно снижается трудоемкость изго

товления коллекторов и уменьшается вероятность ра

диального смещения коллекторных пластин при экс

плуатации. 

Высоковольтные машины. Одно из существенных тре
бований, предъявляемых к изоляции обмоток высоко
вольтных электродвигателей и генераторов, - стойкость 
к коронному разряду. Изоляционные материалы 
тольRо на полимерной основе, обеспечивающие надеж
ность и достаточно высокие технико-экономич. показа

тели машин, еще не созданы. В наибольшей степени 
требованию высокой короностойкости отвечают мате
риалы из щипаной слюды или слюдяной бумаги и тер
мореактивных связующих и пропиточных составов на 

основе эпоксидных смол. По сравнению с широко при
менявшейся ранее изоляцией из микаленты на битум
но-масляном лаке (см. Битумные лаки и эмали), пропи
танной битумным компаундом (класс нагревостойко
сти А), такая пзоляция более нагревостойка (классы 
В и F), монолитна, не склонна к размягчению и, следо
вательно, к «миграцию> из пазов, имеет более высокую 
электрич. прочность (как кратковременную, так и при 
длительном воздействии электрич. напряжения) и луq
шие механич. свойства. Благодаря этому толщина 
изоляции 111. б. уменьшена на 15-35%, а мощность ма
шин при тех же габаритах увеличена на 20%. 
При изоляции токоведущих стержней обмоток лента

ми из слюдяной бумаги или щипаной слюды применяют 
два способа: 

1. Наложение лент, содержащих не более 5% свя
зующего («сухие>> ленты), и их последующая пропитка 
жидким компаундом (этот способ иногда используют 
и для изоляции якорных обмоток низковольтных ма
шин постоянного тока); 

2. Наложение лент, содержащих 30-35% связующе
го, без последующей их пропитки. 
Известно много разновидностей изоляции первого 

типа. Напр., фирма «Вестингауз>> (США) в качестве 
пропиточного состава использует жидRую эпоксидную 

смолу DER-330, отверждаемую гексагидрофталевым 
ангидридом. Для уменьшения вязкости и улучшения 
пропитывающей способности компаунд разбавляют сти
ролом (-30% в расчете на смолу . Пропитку осу-
ществляют при 20-25 °С и ,3 Мн! м2 

(3 кгс!см2 ). В СССР для про ~иr-
<<сухих>> лент применяют w ные ко='-""пn=r 

содержащие токсичного ст (изоляц 
Основной: компонент ком 
ная смола с высокой ж 
ЭД-22). Отвердителем с 
фталевый ангидрид (для 
ной эластичностью част 
напр., на полиангидрид 

о-

http://www.ftorpolymer.ru/links1.html


977 ПОЛИМЕРЫ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 978 

qестве отвердителя цис-3,6-эндометилен-1,2,3,6-тетра
гидрофталевый ангидрид (эндик-ангидрид). Свя3ую
щее не содержит растворителя и поэтому после наложе

ния лент на стержни И3оляцию не вакуумируют, а 

опрессовывают в нагретых прессформах. В изоляции 
с л ю д о т е р м в каqестве связующего используют 

компаунды на основе эпоксидной смолы ЭД-16, к-рую 
отверждают новолаqной феноло-формальдегидной смо
лой. В зарубежной практике применяют связующее 
на основе высокомолекулярных эпоксидных смол, 

отверждаемых карбоксилсодержащими иолиэфирами. 
В этом слуqае полуqают материал с более высокой эла
стиqностью при повышенных температурах. Однако в 
такие компаунды для понижения их вязкостп необ
ходимо вводптъ растворители, а затем изоляцию ваку

умировать. 

За рубежом ведутся опытные работы по применению 
в высоковольтных генераторах бумаги из волокна на 
основе аро)штиq. полиамидов, наполненной измельqен
ной слюдоii (но м е к с М, США). 
За рубежом выпускаются электродвигатели, рас

сqитанные на напряжение 6 кв, и небольшие генераторы 
с обмотками, изолированными самосклеивающимися 
лентами из радиационного вулканизата кремнийорга
ниq. кауqука. Такая изоляция обладает высокой нагре
во- и короностойкостью, но имеет сравнительно невы
сокую механиq. проqность, повышенную толщину и 

склонна к <<миграции)) из пазов вследствие высокого тем

пературного коэфф. линейного расширения. Поэтому 
ее используют только в таких машинах, к-рые эксплуа

тируются в условиях воздействия воды и агрессивных 
химиq. сред. 

Трансформаторы и коммутационная аппаратура. В 
производстве высоковольтных силовых трансформаторов 
и коммутационной аппаратуры полимеры выполняют 
гл. обр. функции связующих для намотоqных изделий 
(электроизоляционных цилиндров, несущих обмотки, 
и трубок). Детали, предназнаqенные для крепления 
токоведущих qастей, изготовляют из слоистых пласти
ков. В масляных трансформаторах и др. аппаратах при
меняют гл. обр. гетинакс, текстолит п древесные пла
стики на основе феноло- и крезоло-формальдегидных 
смол. В сухих высоковольтных трансформаторах с изо
ляцией класса В и в воздушных выклюqателях исполь
зуют цилпндры па эпоксидных стеклопластиков. При 
изготовлении сухпх трансформаторов, рассqитанных 
на рабоqие темп-ры 180-200 °С (классы Н и С), в ка
qестве связующих для слоистых пластиков пспользуют 

кремнийорганиq. полимеры. Нек-рые зарубежные фир
мы для междукатушеqной и междуслойной изоляции 
сухих трансформаторов класса Н применяют бумагу 
из волокна на основе ароматиq. полиамидов. Обмот
ки масляных и сухих трансформаторов с изоляцией 
класса В пропитывают меламино-алющными, обмотки 
сухих трансформаторов с изоляцией класса Н - крем
нийорганиq. лаками. 
Благодаря замене традиционной фарфоровой изоля

ции на литую изоляцию из эпоксидных смол масса 

опорных трансформаторов тока, эксплуатируемых при 
напряжении 10 кв, уменьшилась более qем в 3 раза, а 
расход qерных и цветных металлов - соответственно 

более qем в 5 и 2 раза. Для этой цели используют так
же наполненные пылевидным кварце)! эпоксидные ком

паунды на основе диановой смолы ЭД-8, отверждаемые 
фталевым ангидридом. Такая изоляция непригодна 
для эксплуатацип в условпях наружной установки 
из-за недостатоqной трекингостойкости. Большей стой
костью в этих условиях характеризуются компаунды 

на основе циклоалифатиq. :шоксидных смол. 
Широкое применение для изоляции катушек конст

рукционных и изоляционных деталей низковольтной 
аппаратуры (плат, каркасов, колодок и др.) находят 
прессматериалы на основе феноло-крезоло-формальде-

гидных смол. В нек-рых слуqаях конструкционные де
тали пзготовляют иа полиамидов, полифениленоксида, 
поликарбоната. Для деталей, к-рые должны обладать 
повышенной дугостойкостью (напр., камеры контакто
ров), используют прессматериалы на основе мелами
но-формальдегидной смолы, а также асбо-кауqуковые 
композиции. В тех слуqаях, когда дугостойкость долж
на соqетаться с высокой нагревостойкостью, применнют 
кремнийорганиq. прессматериалы. 
Силовые конденсаторы. В каqестве диэлектриков 

силовых конденсаторов, при)10няемых для повышения 

уд. мощности :шектроустановок и пропускной способ
ностп линий электропередач, эффективны тонкие по
лимерные пленки (8-20 мкм), обладающие высокими 
диэлектриq. характеристиками (тангенс угла диэлект
риq. потерь не более 5 • 10--4 в интервале темп-р от 
-50 до 100 °С, электрпч. проqность 100-150 Мв!м, 
или кв!.м.11,). К механиq. проqности, а также к влагостой
кости пленок не предъявляют высоких требований, 
поскольку конденсаторы герметизированы. 

Характеристики конденсатора существенно улуq
шаются при использовании комбинированного диэлект
рика, состоящего из полипропиленовой пленки (см. 
Полиолефиповые пленки) и пропитанной жидким дифе
нилхлоридом конденсаторной бумаги, к-рая выполняет 
гл. обр. функции фитиля, обеспеqивающего хорошую 
пропитку конденсаторов. Применение такого диэ.'!ект
рика позволяет примерно в 1,5 раза повысить уд. мощ
ность конденсаторов прп одновременном снижении 

их перегревов. Благодаря этому оказалось возможным 
изготовление мощных конденсаторов, эксплуатируе

мых при qастоте 500-20 ООО гц без водяного охлаж
дения. 

Интересен также опыт применения полистироль
ных пленок с пропиткой нефтяным маслом при изготов
лении конденсаторов для бесконтактных шахтных 
электровозов, а также комбинированного ди:Jлек
трика с полиэтилентерефталатной пленкой в импуль
сных силовых конденсаторах II конденсаторах по

стоянного тока. Еще более перспективно применение 
qисто пленочного ди:шектрика, однако для этого не

обходима разработка специальных пропитоqных соста
вов, хорошо смаqивающих полиэтилентерефталатную 
пленку. 

Электриqеские провода и кабели. Специфиq. требо
вания к изоJrяции о б м о т о q н ы х п р о в о д о в -
стоiiкость к истиранию, тепловым ударам, перегрузкам 
по току, к действпю пропиточных лаков, эластиqность 
и пригодность для механизированной намотки. В наи
большей степени перечисленным требованиям отвечают 
эмалированные провода (см. также 9лектроизоляцион
пые лакокрасочпые покрытия). 
Первое место по объему выпуска во всех странах 

занимают эмалированные обмотоqные провода классов 
нагревостойкости В и I<' с изоляцией на основе полиэти
лентерефталатных лаков и их модификаций, что обусло
влено повышением температур л~!'ipryifтi!'tl~ электро
оборудования. Эта изоляцин ~,.,....,~.....,...~т;уг ой ме-
ханической проqностью, з,в и (j 
провода при механизиро 

ция полиэтилентерефта '14k 
дамп, циануратамп спое 

стойкости изоляции, ее ~@JЩ:м1,. м 
и механич. прочности. 

Провода класса А из инилацет JЩ, ы-
ми лаками (см. Поливи ~ er ил ') е а и и '.d'izJ и), 
пленки к-рых обладают в со ой э е ·тр . и 
прочностью, стойкостью iie овым удар Jr; qень 
высокой износостойкостью. и iЧ--C-B~C'Q:! ленок 
на основе поливинилформаля oй~icl? ействию 
горяqего трансформаторного масла реона. Иногда 
поверх пошrвинилацетальной и:юлнции накладывают 
дополнитеш,ное термошrастичное покрытие, напр. на 
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основе поливинилацетата (см. Винилацетата полиме
ры). В этом случае стадия пропитки обмоток м. б. 
исключена, что особенно важно при изготовлении ка
тушек прпборов и аппаратов. 
Покрытия класса Е, для к-рых применяют полиуре

тановые лаки (см. Полиуретановые лаки и эмали), 
обладают высокими изоляционными характеристиками, 
стойкостью к тепловым ударам и действию раствори
телей. Кроме того, провода с такой изоляцией можно 
лудить, погружая их в олово или в припой, без приме
нения специальных флюсов и без предварительной ме
ханич. зачистки. Износостойкость полиуретановой 
изоляции несколько ниже, чем поливинилацетальной. 
Выше 150 °С полиуретановое покрытие размягчается. 
За рубежом используют также полиуретановую изоля
цию, защищенную дополнительным термопластичным 

покрытием на основе поливинилацетата. 

Для изоляции эмалированных проводов классов Н 
и С применяют полиимиды и их модификации. Такая 
изоляция может длительно работать при 220-240 °С, 
обладает исключительной стойкостью к тепловым уда
рам. Износостойкость полиимидных покрытий ниже, 
чем полиэтилентерефталатных. Наилучшей износостой
костью, превосходящей износостойкость поливинил
ацетальных покрытий, обладают покрытия на основе 
полиимидоамидов, пригодные для длительной эксплуа
тации при 200 °С. 
Для машин с особенно тяжелыми условиями эксплуа

тации или повышенноir надежности применяют обмоточ
ные провода со стекловолокнистой изоляцией, пропи
танной алкидными, эпоксидными или кремнийорга
нич. лаками. Провода для высоковольтных электрич. 
машин изолируют полиэтилентерефталатными пленка
ми. Для нагревостойких систем изоляции большой 
интерес представляют полиимидные пленки. 

В шахтных двигателях, тяговых двигателях маги
стральных электровозов, а также двигателях, работаю
щих в условиях радиационного облучения, применяют 
провода с изоляцией из полиимидной пленки, покры
той сополимером тетрафторэтилена с гексафторпропиле
ном. При этом повышается коэфф. заполнения паза, а 
допустимая темп-ра эксплуатации машин возрастает 

до 200-220 °С. Изоляция обеспечивает также герме
тизацию обмоток вследствие прочного соединения слоев 
пленки при нагревании. Несмотря на то, что такая изо
ляция дороже стекловолокнистой, ее применение дает 
значительный экономич. эффект благодаря увеличе
нию срока эксплуатации машин. 

При изготовлении обмоточных проводов для погруж
ных электродвигателей насосов, применяемых при до
быче нефтп, руды:, а также при выкачпвании воды из 
артезианских скважин, используют гл. обр. пластикат 
повышенной твердости. Рабочая темп-ра таких проводов 
70 °С. При использовании в качестве изоляционного 
материала полиэтилена высокой плотности (см. Эти
лена поли.меры) рабочая темп-ра двигателей, в частно
сти водопогружных, составляет 90 °С. Для рабочих 
темп-р 180-200 °С м. б. использованы провода с лен
точной изоляцией из фторопласта, а также из полиимид
ной пленки с покрытием из фторопласта. 
Применение полимеров для изоляции с ил о в ы х 

к а б е л е й, предназначенных для передачи электро
энергии больших мощностей, позволяет отказаться от 
использования металлич. оболочек и облегчает их мон
таж и эксплуатацию. Основной полимерный материал 
для изоляции силовых кабелей, рассчитанных на напря
жение переменного тока до 6 кв,- пластикат. Такие 
кабели стойки к перегрузкам, т. к. их рабочая темп-ра 
65-70 °С. а темп-ра размягчения пластиката 150-
160 °С. Пластикат самозатухает, имеет достаточно 
высокие электрич. прочность и светостойкость, однако 
большие диэлектрич. потери и высокая L(иэлектрич. 
проницаемость не позволяют использовать его при 

напряжениях выше 6 кв (в отдельных случаях не вы
ше 10 кв). Изоляционным материалом для кабелей, рас
считанных на напряжение 10-69 кв, служит полиэти
лен, превосходящий поливинилхлорид по электрич. 
свойствам и влагостойкости. 
При введении в полиэтилен аптипирепов (напри

мер, хлорпарафина и трехокиси сурьмы) получают са
мозатухающий материал. Нагревостойкость изоляции 
повышается при сшивании полиэтилена, напр. орга

нич. перекисями: длительная рабочая темп-ра кабе
лей с тан:ой изоляцией 85-90 °С, при токах короткого 
замыкания - до 220 °С. Выпускаются опытные партии 
кабелей с полиэтиленовой изоляцией, рассчитанной 
на напряжение 110-138 кв; ведутся исследовательские 
работы с целью создания кабелей, пригодных для 
эксплуатации при напряжении 220-230 кв. 
При монтаже силовых кабелей с изоляцией из пласт

масс, а также с традиционной изоляцией из бумаги, 
пропитанной минеральным маслом или масJiо-канифоJiь
ным составом, в качестве материаJiа ДJIЯ заливки ко

жухов муфт используют эпоксидные компаунды, обJiа
дающие малой усадкой при отверждении. 
Пош1этилен и пластикат - основные изоляционные 

материалы ДJIЯ к а б е л е й с в я з и. ЦеJiесообразность 
применения этих материаJiов вместо традиционной бу
мажной изоJiяции обусловJiена их лучшими механич. 
свойствами, что особенно важно при скручивании в ка
беJiь боJiьшого чисJiа жил, а также влагостойкостью, 
позвоJiяющей отказаться от применения оболочек из 
дефицитного свинца. КабеJiи с изоJiяцией из пласт
масс технологичны, пригодны для прокладки в земJiе, 

воде, ДJIЯ подвески по стенам зданий и опорам. Темпера
турный диапазон их эксплуатации от -40 до 60 °С. 
Для кабелей местной связи широко применяют пори
стый полиэтиJiен (см. Пепополиолефипы), диэлектрич. 
проницаемость к-рого примерно в 1,5 раза меньше, чем 
у монолитного. При его исиоJiьзовании м. б. снижена 
рабочая емкость цепей при сохранении габаритов или 
при той же емкости уменьшена тоJiщина изоJiяции. 
Применение пористой изоJiяции из поJiиэтиJiена с 

одновременной заменой кабеJiей симметричной кон
струкции на коаксиальные перспективно для маги

страJiьных кабелей связи. Монолитный и пористый 
поJiи;:~тилен - наибоJiее распространенные материаJiы 
и ДJIЯ изоляции радиочастотных кабеJiей. В тех случаях, 
когда их рабочие теми-ры превышают 70 °С, применяют 
фторсодержащие поJiимеры, в частности поJiитетрафтор
этилен, в виде лент. В радиочастотных кабелях нек-рых 
конструкций испоJiьзуют колпачковую изоJiяцию, изго
товJiяемую из полистироJiа (см. Стирола поли.иеры), 
полиэтиJiена или фторопластов литье.}t под давлением. 
Защитные обоJiочки радиочастотных кабеJiей изготов
ляют, как правило, из пластиката. Изоляционным ма
териалом для кабелей дальней связи чаще всего слу
жит ПОJ!Истирол. 

В установочных проводах, 
прокладки в осветитеJiьных и c"~...-;:;:;v"'~-= 
напряжением 380 в), приме ЫI1И!~➔ап 
изоJiяция почти полность ~ енена на 

хлоридную. Провода с та ой' золяцие" 
в защитной обоJiочке, л ПJiac 
солнечной радиации п к ~ ани'!. аг 

ДJIЯ ИЗОJ!ЯЦИИ М О Н uj1 Ж Н Ы Х ,...,,~u,,·.,.,,u И 
к а б е JI е й, используе ь п со ой 
эJiектрич. аппаратуры и р а е хем, при 

пластикат, поJiиэтилен I ~ не -ры с чр.ях, 
на основе смеси бутадие в~ о и бута'l{иен 
ного каучука с натураJiьн tJ 
повышенной нагревостойкосm~~I\WJl"ЫJ!-f-1~{1'~ ию на 
основе фтороплаетов. Гибкие ~~~~~~~ ыводных 
концов эJiектрич. машин изоJiируют резинами на основе 

бутилкаучука, кремнийорганических каучуков (n т. ч. 
фтореилоксановых), а также поJiитетрафторэтиленом. 
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Перспективный материал для монтажных проводов -
nолиэтилен, подвергнутый радиационному сшиванию. 
Рабочая темп-ра такой изоляции достигает 150 °С при 
nродолжительности эксплуатации 10 ООО ч. 

Во многих случаях монтаж аппаратуры существенно 
упрощается при использовании ленточных проводов 

и кабелей, в к-рых расположенные в одной плоскости 
токопроводящие жилы опрессовывают полиэтиленом 

или пластикатом или обкладывают склеенными вдоль 
лентами из полиэтилентерефталата. 

Наиболее распространенный изоляционный материал 
для к а б е л е й с п е ц и а л ь н о г о н а з н а ч е
н и я - резина. Напр., шланговую оболочку кабелей, 
предназначенных для питания погружных электрона

сосов, добывающих нефть и рассчитанных на напряже
ния 1 и 1,5 кв, рабочую темп-ру 90 °С и давление пласто
вой жидкости ДО 10 Мп/м2 (100 кгс!см2 ), изготовляют И3 
яегорючей масло- и бензостойкой резины на основе 
,бутадиеп-питрильного каучука. 

Резиной изолируют также кабели для питания элект
робуров, рассчитанные на напряжения до 3 кв. При 
эксплуатации кабелей в нефтяных скважинах с повы
шенным содержанием газов предпочитают изоляцию 

nз полиэтилена, обладающего низкой газопроницае-
1.юстью. 

В изоляции геофизич. кабелей, использ~емых в 
геологоразведочных работах, поверх резиновои изоля
ции жил накладывают оболочку из резины на основе 
.хлоропрепового каучука. Иногда эти кабели изолируют 
также полиэтиленом или фторопластами. 

Изоляцию и оболочку ш л а н г о в ы х п р о в о
д о в и к а беле й, используемых для присоединения 
передвижных механизмов и рассчитанных на напряже

ния до 3 кв, изготовляют из резин на основе смесей бу
тадиенового или бутадиен-стирольного каучука с нату
ральным или синтетич. изопреновым. Кабели, предназ
наченные для эксплуатации при более высоких напря
жениях, изолируют резинами, к-рые наряду с высокими 

:электроизоляционными свойствами должны обладать 
также стойкостью к озоппо.му старепию. Чаще всего 
для этого используют резины на основе бутилкаучу
ка с малой непредельностью или этилен-пропилепо
еого каучука. 

Лит.: Андриан о в Н. А., Высономоленулярные сое
динения для электричесной изоляции, М., 1961; Петр а ш -
:но А. И., Шах но в и ч М. И., Синтетические полимеры 
в элентричесной изоляции, М., 1968; 3 абы р ин а Н. И., 
Развитие работ в области синтеза и исследования полимеров 
и создания электроизоляционных материалов на их основе, 

в сб.: Электротехничесная промышленность, серия «Элентро
'Техничесние материалы», вып. 11-12, М., 1972; О с и -
по в а Л. В., Норе н ь но в Г. Л., Современное состояние 
и тенденции в потреблении синтетичесних смол и пластмасс 
в США, Хим. пром-сть за рубежом, в. 8 (104), 3 (1971); Encyclo
pedia of polymer science and technology, v. 5, N. У.- [а. o.J, 
1966, р. 482; Kunststoffe, N, 10, 708 (1970). 

В. В. Скипетров, Н. В. Александров, И. В. Пешков. 

ПОЛИМЕРЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОР
ТЕ (polymers in railway transport, Polymere im 
Eisenbahntransport, polymeres daнs transport de cl1emin 
,de fer). 

С о д е р ж а н и е: 

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 81 
Пассажирсние вагоны . . . . . . . . . . . ... 982 
Грузовые вагоны . . . . . . . . . . . . . . . . 984 
Локомотивы и моторные вагоны эле1;тропоездов 986 
Устройство пути и нонтантной сети . . . . , 987 
Железнодорожная телемеханина, автоматина и 

связь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 

Введение. Первые опыты использования полимерных 
материалов на ж.-д. транспорте относятся к началу ХХ 
в., когда подвижной состав стали оборудовать автотормо
зами, нормальная эксплуатация к-рых оказалась воз

можной только при условии применения резиновых 
шлангов и уплотняющих прокладок. Начавшаяся 
,в 30-е гг. интенсивная электрификация железных до-

рог и постепенный ввод в эксплуатацию пассажирских 
вагонов с электрич. освещением привели к расширению 

использования резин и пластмасс для электроизоляции. 

Создание более совершенного подвижного состава 
в послевоенные годы и интенсивное оборудование же
лезных дорог системами автоматич. сигнализации, бло
кировки и централизации управления движением обус
ловили дальнейший рост потребления полимерных ма
териалов во всех областях ж.-д. техники. Число из
делий и деталей ж.-д. оборудования, изготовляемых 
из этих материалов, насчитывает несколько тысяч на

именований. 
Различные пластмассы и резины используют для 

изготовления конструкционных деталей, воспринимаю
щих механич. нагрузки и одновременно изолирующих 

электрич. ток; фрикционных, антифрикционных, ан
тикоррозионных, уплотняющих и амортизационных 

деталей, а также в качестве гидро-, термо- и звукоизо

ляционных, декоративных и конструкционных мате

риалов в экипажной части вагонов и локомотивов. 
Большие потери металла вследствие коррозии ж.-д. 
оборудования в условиях эксплуатации обусловливают 
широкое применение лакокрасочных материалов, гл. 

обр. на основе алкидных смол, для антикоррозионной 
защиты (см. Алкидпые лаки и эмали, Защитпые лако
красочные покрытия). 

За 1960-70 потребление пластмасс, резин и лако
красочных материалов на отечественном ж.-д. транс

порте (без учета использования этих материалов 
в строительстве нового подвижного состава) возросJrо 

соответственно в 2,2; 5,2 и 2 раза. 
Пассажирские вагоны. В строительстве вагонов 

полимеры начали применять в 30-х rr. для изготовления 
деталей общего электротехнич. назначения. В после
военный период получили распространение детали 
из полимерных материалов конструкционного назна

чения. Так, из древесно-слоистого пластика на основе 
феноло-формальдегидной смолы в пассажирских ваго
нах некоторых типов изготовляют решетки, защищаю

щие окна у продольных верхних пассажирских мест, 

подоконные и боковые столики, детали санитарно-тех
нич. оборудования. Внешний вид и эксплуатационные 
свойства этих деталей лучше, срок службы в 2-3 раза 
больше, а стоимость в 1,5-2 раза ниже, чем аналогич
ных деталей из твердых пород древесины. 
Из волокнита, древеснопрессовой крошки, амипоплас

тов и пресспорошков др. марок изготовляют детали 

потолочных вентиляторов и плафонов электрич. осве
щения, корпуса светильников, коробки стоп-кранов, 
дверные ручки и десятки др. деталей внутривагонного 
оборудования. Использование этих деталей из поли
мерных материалов экономически целесообразно из-за 
меньшей трудоемкости и стоимости их изготовления. 
В ряде случаев применение полимеров приводит 
к сокращению расхода цветного металла и нек-рому 

уменьшению массы оборудования. 
Профилированные и формо 

на основе бутадиеп-стиро ~х\1.- К.'a-U-ч:i.l.EIJ 
для уплотнения и гермети Ц'11 окон, 

сопряжений конструкци~ алей сие 
водоснабжения и др. уз ас :а ирск 
повременно такие дета орт ю 

щают вибрацию и шу прибо a-X::,1.иJ~бt-io ri1fШi№ 
тормозной системы и а еты, ве и, 
прокладки из морозосто 5 °С) резин 
ве бутадиен-стирольног ~ 
зин 113 бутадиен-нитрил 

Способность к больши·.' •".,,."'" 
шению ударов и вибрации 
применение резин в сопряж~--ч::::~!;;;~~

источником шума в вагонах, и 

устройствах подвижного состава. Значительная часть 
пассажирских вагонов в скоростных поездах многих 
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стран оборудована рессорным подвешиванием с амор
тизаторами, представляющими собой баллонные или 
диафрагменные конструкции, в к-рых рабочей средой 
служит воздух, заключенный в многослойную резино
тканевую оболочку. Относительно широкое распрост
ранение на дорогах ряда стран получили вагонные 

колеса, в конструкцию к-рых входят резиновые :мемен

ты, а также рессоры из резины или с резино-металлич. 

элементами. 

При строительстве отдельных серий вагонов внед
ряются ударопоглощающие аппараты автосцепки, 

снабженные резино-металлич. амортизирующими эле
ментами. Эти аппараты легче, имеют лучшие динамич. 
характеристики и значительно более долговечны, чем 
металли•rеские. 

Тормозные колодки из полимерных материалов ши
роко используют в подвижном составе железных дорог 

многих стран (напр., в СССР - из стереорегулярного 
бутадиенового каучука, наполненного смесью асбеста, 
сажи и др. компонентов). Износостойкость таких ко
лодок в несколько раз больше, а масса втрое меньше, 
чем чугунных; их коэфф. трения меньше зависит от 
темп-ры и скорости движения поезда. Колодки из поли
мерных материалов применяют также в вагонах поез

дов метрополитена, где недопустимо образование пыли 
от износа чугунных колодок, проводящей электрич. ток, 
а также в вагонах, оборудованных дисковьiми тормозами. 
В узлах трения, работающих при кратковременных 

эпизодич. нагрузках и малых скоростях скольжения, 

наряду с металлич. втулками применяют втулки из по

ликапролактама. Такие втулки, работая без смазки, 
меньше изнашиваются (срок их службы в два раза 
больше) и не вызывают износа и повреждений сопря
гающихся с ними стальных деталей. Кроме того, се
бестоимость их вдвое меньше. Срок службы горизон
тальных и вертикальных скользунов из пластмассы 

в опорах кузова вагона на тележках в 3-4 раза вы
ше, чем стальных и чугунных, а себестоимость и тру
доемкость изготовления соответственно в 1,5 и 10 раз 
меньше. ИсполЬ3ование «сухарей>> буксовых гасителей 
колебаний, выполненных из пластмасс (вместо закален
ной стали 45), в конструкции фрикционных аморти
заторов подвески кузова вагона повышает срок службы 
всего узла в 2-3 раза. 
Водопроводные трубы в системах холодного водо

снабжения можно изготовлять из полиэтилена высокой 
плотности, фитинги и арматуру - из полиэтилена и 
поликапролактама, баки для воды, располагающие
ся над санузлами,- из полиэфирного стеклопластика. 
Достоинства системы - уменьшение массы вагона, 
удлинение срока службы, облегчение монтажа и ремон
та, возможность применения труб меньшего диаметра 
из-за более низкого коэфф. трения воды, чем в чугун
ных и стальных трубах. 
Для усовершенствования термоизоляции цельноме

таллич. вагонов вместо мипоры, имеющей низкую ме
ханич. прочность и очень высокое водопоглощение, 

успешно внедряется пенополистирол. 

Применение пластиката для внутренней отделки 
пассажирских вагонов повышает их комфортабельность, 
снижает стоимость и ремонтные расходы. Декоратив
ный: тисненый пластикат, дублированный с хлопчато
бумажной тканью, применяют для покрытия стен, 
внутренних перегородок, дверей, потолков вагонов. 
Для покрытия полов исполЬ3уют алкидный или рези
новый линолеум (см. Покрытия для полов), для обивки 
сидений и спинок кресел и диванов - кожу искусст
вепную на основе поливинилхлорида. Стены и потол
ки отделывают также декоративным бумажно-слоистым 
пластиком, к-рый наклеивают на деревянные столяр
ные плиты или древесно-стружечные панели внутрен

ней обшивки стен, перегородок и потолков (в вагонах 
нек-рых типов - на алюминиевые листы). 

Применение полимерных материалов для отделки 
пассажирских вагонов привело к резкому сокращению 

расхода благородных сортов древесины и полному 
вытеснению линолеума на основе растительных масел. 

Такая отделка несравненно менее трудоемка, срок служ
бы ее больше, гигиенич. условия при ее использовании 
лучше и, кроме того, облегчена санитарная обработка 
вагонов. 

Для изготовления сидений и спинок кресел исполь
зуют эластичные пепополиуретапы и губчатые резины 

из латекса. Себесто1в1ость пенополиуретановых матра
цев для мягких вагонов в четыре раза меньше, чем 

пружинных, а трудоемкость их изготовления втрое 

меньше. Благодаря применению таких матрацев масса 
вагонов уменьшилась более чем на 1 т. Пенополиуре
тановые диваны и матрацы гигиеничнее обычных, соз
дают большие удобства пассажирам. Перспективно• 
использование пенополиуретана и в качестве тепло

и звукоизоляционного материала, наносимого на сте

ны, полы и потолки вагона методом 11,апыления. 

За рубежом в большом количестве, не превышающем, 
однако, масштабы широкого экспериментирования, 
эксплуатируются вагоны, в к-рых стены, полы, потолки, 

двери, внутреннее оборудование, кабины санузлов, 
крыши и даже цешшом кузова выполнены из стекло

пластиков на основе полиэфирных и эпоксидных смол 
холодного отверждения. Стеклопластики используют в 
виде листовых материалов, крупногабаритных элемен
тов, а также как оболочки для трехслойных конструк
ций типа <<сэндвич». Заполнителем в таких конструк
циях служат пенопласты, гл. обр. пенополиуретан. В 
результате использования стеклопластика уменьшает

ся масса вагона, снижается трудоемкость его изготов

ления, увеличивается срок службы. В нек-рых вагонах 
полы санузлов изготовляют из полиэфирного стекло
пластика. Срок службы таких полов в 5 раз больше, чем 
обычных бетонных с покрытием из метлахской плитки. 
Благодаря лучшей гидроизоляции снижается коррозия 
кузова вагона, что приводит к сокращению ремонт

ных расходов в 10 раз. 
Эксплуатируются вагоны, в к-рых внутренние сте

ны, перегородки между купе, полы, багажные и пас
сажирские полки изготовляют не из дерева, а из трех

слойных панелей (оболочка - сверхтвердые древесно
волокнистые плиты или фанера, заполнители - пено
поливинилхлорид, пенополистирол или пенополиуре
тан). Лицевые стороны панелей покрыты пластикатом. 
Срок службы трехслойных панелей вдвое больше, чем 
столярных плит, масса вагона снижается на 3 т, затра
ты на ремонт уменьшаются втрое . 

Получают распространение декоративные и антикор
розионные покрытия по металлич. деталям (стальные 
рычаги кресел, кронштейны багажных полок, оконные 
поручни и др.), к-рые получают нанесением порошко
вых красок (гл. обр. на основе поливинилбутираля) 
методом напыления в псевдоожиженном слое. Эти по
крытия дешевле гальванически 

трудоемко, особенно на дета ~'6 
полирование к-рых затру 1ю 

В ряде стран для сни efl я в ваго 
ма и вибрации внутр 
обшивки и др. элемента 
зионными составами 

полиуретанов или их 

асбестом, пробкой и др. 
Грузовые вагоны. В эт г а и исп 

детали из резин на ос е бута н- ри 
стереорегулярного бутадпе ~ каучуков: 
ные колодки, применение -п<~В-QimJ.1e 

скорость и безопасность движ 
2) <<пылевые>> шайбы в буксах, на ос грузовых ваго
нов для уплотнения и защиты подшипников скольже

ния от грязц и пыли: использование резиновых шайб 
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вместо войлочных уменьшает доступ в буксу пыли и 
абразивных частиц, снижает расход и потери смазки, 
улучшает режим работы подшипников и значптельно 
сокращает расход шерсти; 3) прокладки на крышках 
смотровых люков букс с подшипниками скольжения, 
благодаря к-рым устраняется потеря смазки; 4) детали 
клапанов, приборов и устройств в цистернах всех типов. 
На вагонах с подшипниками качения начинают 

применять буксы с резиновыми элементами между 
опорными поверхностями букс и роликовыми подшип
никами. Такие элементы, амортизируя радиальные и 
осевые динамич. нагрузки и равномерно распределял 

их на ролики, улучшают режим работы подшипников: 
Это более чем в 2 раза увеличивает срок службы под
шипников, исключает случаи их аварийного выхода 
из строя и удлиняет сроки эксплуатации др. деталей 
вагона. 

Гуммирование стальных котлов цистерн для перевоз
ки соляной к-ты устраняет коррозию котлов и исклю
чает необходимость перевозки кислоты в стеклянных 
бутылях. 
В новых отечественных рефрижераторных вагонах 

полы покрывают резиновым линолеумом или изготов

ляют из стеклопластика. Такие полы более долговечны, 
а трудоемкость их сборки и ремонта меньше, чем дере
вянных, покрытых оцинкованным железом; благодаря 
лучшей гидроизоляции дольше сохраняется находя
щийся под ними термоизоляционный материал (напр., 
мипора), уменьшается коррозия кузова и ходовых 
частей вагона. Напольные решетки отечественных 
изотермич. вагонов, к-рые изготовляют из древесно

слоистого пластика и применяют вместо оцинкован

ных железных, отличаются большей легкостью и проч
ностью. В нек-рых грузовых вагонах из пластмасс вы
полняют также крышки верхних и вентиляционные 

решетки боковых загрузочных люков. 
За рубежом эксплуатируют рефрижераторные и изо

термич. вагоны, кузова к-рых выполнены целиком 

из стеклопластиков. Стены, полы и потолки таких ва
гонов изготовлены из трехслойных конструкционных 
панелей типа <<сэндвич>>, заполненных в большинстве 
случаев пенополиуретаном. Последний используют 
также в качестве термоизоляционного материала реф
рижераторов др. конструкций. 
Весьма эффективным м. б. использование стекло

пластиков для изготовления элементов конструкций 
кузовов вагонов. При этом возможно снижение ыассы 
вагонов с одновременным сокращением эксплуатацион

ных расходов благодаря удлинению срока сменяемости 
отдельных деталей и элементов конструкций:. Вагоны 
с крышами различной: конструкции из полиэфирных 
и эпоксидных стеклопластиков широко применяют 

во многих странах. 

Перспективно изготовление стен и полов из деревян
ных досок или панелей с наружным слоем, работающим 
на растяжение, из стеклопластика толщиной 0,5-1 ~t.м. 
Это позволит уменьшить массу вагона на О, 7 т, увели
чить срок службы стен и пола в 2-3 раза, сократить 
на 90% поступление их в текущий ремонт и, кроме того, 
уменьшить благодаря повышению плотности полов и 
стен потерю сыпучих грузов. 

:Контейнеры из полимерных материалов, достаточ
но широко эксплуатируемые за рубежом, надежны в 
эксплуатации, легче обычных стальных и деревянных 
и не уступают им по прочности. Жесткие контейнеры 
изготовляют чаще всего из стеклопластиков или из их 

комбинации с др. материалами (древесноволокнистыми 
плитами, фанерой, древесиной:, алюминиеы, сталью и 
др.). Эластичные контейнеры цилиндрич. формы, зани
мающие в незагруженном состоянии в 8-10 раз мень
ший объем, чем в загруженном, снабженные гермети
чески закрывающимися загрузочными люками, изготов

ляют из нескольких слоев дублированной: прочной тка-

ни с двухсторонним покрытием из резин на основе 

хлоропренового или бутадиен-нитрильного каучука. 
В опытных масштабах за рубежом эксплуатируются 

железнодорожные цистерны, котлы к-рых изготовляют 

из полиэфирных и эпоксидных стеклопластиков. 
Локомотивы и моторные вагоны электропоездов. 

В этих видах подвижного состава широко применяют 
фенопласты для изготовления сотен деталей обычно
го электроизоляционного назначения в аппаратуре 

электрич. сетей, а также общетехнич. деталей (ру
кояток управления, поручней, клеммных колодок, 
кнопок и др.). 

Многочисленные уплотнительные, гидро- и элект
роизоляционные детали приборов, аппаратов и 
устройств изготовляют из резин и пластиката; детали, 
работающие в условиях сосредоточенного и циклич. 
нагружения, вибрации, периодич. трения и служащие 
одновременно для электроизоляции (кулачковые шай
бы и панели контроллеров управления, детали реле 
времени и обратного тока и др.) - из армированных 
фенопластов. Из этих материалов выполняют также 
разнообразные детали устройств контактирующей аппа
ратуры, быстродействующих выключателей:, релейных 
приборов, электромагнитных контакторов, реверсоров 
и мн. др. 

В механизмах тормозных и пневматич. устройств, 
в топливных насосах и в системах маслоподачи при

меняют резиновые прокладки, диафрагмы, манжеты, 
воротники и уплотнители, выполняющие одновремен

но функции амортизаторов. Масло- и бензостой:кие 
детали, к-рые должны сохранять эластичность до -55 °С, 
изготовляют гл. обр. из резин на основе бутадиен-нит
рильного каучука; теплостойкие детали - из резин 
на основе кремнийорганических каучуков п фторсодер
жащих каучуков. 

На электровозах переменного тока применяют по
лиатиленовые трубопроводы жидкостного охлаждения 
игнитронов. Это позволяет уменьшить массу оборудо
вания и дает экономию труб из нержавеющей стали. 
Применение полиэтиленовых труб для пневматич. 
электроизоляционных шлангов в устройстве пантогра
фов и быстродействующих выключателей повышает на
дежность работы и увеличивает срок службы деталей. 
Из пластиков на основе кре.мпийорганических полиме
ров, наполненных асбестом, изготовляют дугогаситель
ные камеры нек-рых контакторов. 

Для деталей локомотивного оборудования, работаю
щих при высоких механич. нагрузках, колебаниях 
темп-ры от -50 до 50 °С (иногда до 150 °С), а также под 
током высокого напряжения, вместо стали с изоляцией 

из фарфора и слюдяных материалов используют стек
лопластик. Благодаря этому исключаются ~эварии, 
связанные с разрушением изоляции, уыеньl!rаютсл 

ремонтные и эксплуатационные расходы, снижаются 

трудоемкость изготовления и себестоимость деталей, 
к-рые м. б. отпрессованы целиком из стеклопластика. 

Перспективно применение по леl/ 
пол11и.мидов и модифициров %Г•·JЮ,IН4.;l!М,Цд поли-
этилентерефталата для из f\1 обмоток 9JJ " 
говых электродвигателе~" Я (см. т 
Пали.меры в электротехнz ~ -:) 
В конструкции буксов х; 

зуют резино-металлич. w 
к-рые обеспечивают лу 
колебаний, чем стальн 
лажной части нек-рых эл 
ляется с помощью резино 

ной подвески кузова. 
Втулочные резино-металли JI/!)lrelf'l'ы-"{1f~ 

кп) в электровозах и тепловоза vfi:li оль амор-
тизаторов гибкого привода от тягового двигателя к оси 
колесной пары. Они улучшают режим работы дви
гателя, смягчал переход с одной скорости на другую. 
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Применение сайлент-блоков в приводах от валиков 
буксовых поводков упростило конструкцию приводов 
и их эксплуатацию. На локомотивах нек-рых типов 
применяют буксы, в к-рых подшипники качения снаб
жены резиновыми амортизаторами осевых усилий. 
Внедрение их, улучшив режим работы подшипников, 
позволило увеличить межремонтный: пробег локомоти
вов и повысить их скорость. 

На электровозах нек-рых типов устанавливают 
выполненные из стеклопластика кожухи зубчатых пе
редач и крупногабаритные детали механизма песко
подачи. Это, улучшив конструкцию узлов, повысило 
надежность их работы и обеспечило снижение массы 
неподрессоренных частей локомотива. В отечественных 
опытных тепловозах и моторных вагонах электросекций: 
головная часть кузова, включая кабину машиниста, 
выполнена из пластика на основе полиэфирной смолы 
холодного отверждения. армированного стеклотканью 

и стекломатом. Трудоемкость изготовления этих элемен
тов кузова локомотива ниже обычной. 
Применение антифрикционных осевых опорных дп

сков из пластика на основе феноло-формальдегпдной 
смолы, наполненной древесной крошкой, повышает срок 
службы этих узлов и дает до 400 кг годовой экономии 
бронзы на каждом электровозе. Этот же пластик исполь
зуют для изготовления наличников буксовых направ
ляющих электроподвпжного состава, а древесно-слоис

тый пластик - для деталей опор кузова моторного ваго
на электропоездов на тележку. Применение этих и др. 
антифрющионных деталей из полимерных материалов, 
работающих эпизодически и с незначительными скоро
стями относительного перемещения, снижает трудоем

кость изготовления деталей, а благодаря увеличению 
срока службы уменьшает также и эксплуатационные 
расходы. 

Устройство пути и контактной сети. Необходимость 
применения полимерных материалов в верхнем строении 

пути вызвана оборудованием железных дорог автоматич. 
блокировкой:, условия работы к-рой требуют электрич. 
изоляции рельсов каждого блокучастка. Задача ослож
няется высокими механич. напряжениями, к-рые возни

кают на стыках рельсов. Решение ее оказалось воз
можным в результате разработки конструкции т. наз. 
изолирующего стыка, в к-ром накладки, скрепляющие 

концы рельсов, были выполнены из высокопрочного 
пластика (первоначально - из феноло-формальдегид
ного древесно-слоистого пластика). 

Рост перевозок грузов и скорости поездов, повышение 
нагрузки на оси привели к необходимости создания 
изолирующего стыка, оборудованного стальными, 
воспринимающими механич. нагрузки накладками, 

изолированными от рельсов профилированными про
кладками из полиэтилена высокой плотности. Втулки 
и прокладки из этого же полимера применяют и д.тrя изо

ляции крепежных болтов в конструкции стыка. Такие 
стыки в 1,5 ра2а дешевле, чем стыки с накладками из 
древесно-слоистого пластика (последние сохранились 
тол~.ко на метрополитене и на малонагруженных участ

ках наземных дорог). Срок службы новых изолирую
щих стыков в 2 раза больше, чем прежних. Перспектив
ное направление дальнейшего усовершенствования 
стыков - применение монолитных, клееных, клее-бол
товых и др. конструкций с деталями и элементами из 
эпоксидного стеклопластика. 

Для амортизации динамич. взаимодействий колесных 
пар подвижного состава с рельсами и предотвращения, 

т. обр., быстрого износа и разрушения рельсов и непод
рессоренных частей подвижного состава во всех конст
рукциях промежуточного скрепления рельсов с железо

бетонными шпалами применяют прокладки из полимер
ных материалов - резины, кордоволокнита (см. Во
.11окнит), полиэтилена высокой плотности. Эти проклад
ки осуществляют одновременно и электрич. изоляцию 

рельсов от железнодорожного полотна. Для предотвра
щения утечки тока от рельсов по крепежным болтам в 
каждом узле скреплений рельсов со шпалами устанав
ливают изолирующие втулки из фенопластов и более 
совершенные - из стеклопластика. 

Перспективно применение резиновых или поли:>ти
леновых прокладок и на пути, уложенном на деревян

ных шпалах. Прокладка, уложенная на шпалу в у3ле 
скрепления рельса под металлич. подкладкой, пре
дохранял древесину шпалы от износа, смятия и раз

рушения этой подкладкой:, увеличивает срок службы 
шпалы на несколько лет. Возможно и эффективно 
также локальное упрочнение древесины шпал в зоне 

прикрепителей рельсового скрепления путем заливки 
специальной композиции (например, полиэфирной, 
эпоксидной) холодного отверждения в шурупное 
или костыльное отверстие шпалы. При этом прочность 
скрепления повышается в несколько раз, т. к. увели

чивается сопротивление древесины усилиям смятия 

и вырыва. 

За рубежом для укрепления железнодорожного по
лотна на водонепроницаемых грунтах начинают успеш

но применять гидроизоляционные пленки из поливи

нилхлорида, синтетич. каучуков и др., а также 

дренажные устройства из систем сетчатых поливинил
хлоридных или полиэтиленовых труб, заполненных 
пенополистиролом. С этой же целью и для предотвра
щения <<пучинных>> деформаций земляного полотна при 
промерзании грунтов начинают использовать тепло

изоляционные слои из пенополистирола или из поли

мерцементного бетона на его основе с плотностью 0,5-
0,6 г/см3 , на к-рые укладывают верхнее строение пути 
из железобетонных рельсовых плит. Проводятся опыты 
по применению полимерных связующих для повышения 

монолитности и стабилизации щебеночной балластной 
призмы с целью улучшения ее демпфирующих характе
ристик, повышения прочности, долговечности и, сле

довательно, увеличения межремонтных сроков эксплуа

та,ции. 

В конструкции нек-рых изоляторов, применяемых 
в устройствах контактной сети, получили распростра
нение изолирующие элементы из стеклопластиков (вме
сто фарфоровых), что позволило значительно умень
шить размеры и массу конструкции, повысить надеж

ность ее работы и срок службы. В малогабаритных изо
ляторах, к-рые эксплуатируются на электрифицирован
ных дорогах постоянного тока с напряжением 3000 в, 
изолирующие элементы выполнены в виде брусков из 
стеклопластика с лакокрасочным покрытием, напр. 

на основе кремнийорганич. лака. Благодаря этому м. б. 
сняты ограничения скорости движения поездов в зоне 

секционных изоляторов. На электрифицированных до
рогах переменного тока с напряжением 27 кв успешно 

, применяют секционные изоляторы с изолирующими эле
ментами-скользунами, непосредственно по к-рым сколь

зит токоприемник пантографа. Эти элементы изготов
ляют из однонаправленного ст ого прут-

ка с защитными чехлами в в i}'JIOi:JUЖ-.и;:~ qч 

полиэтилена, стеклопласт '\ оGнове -,,~""'" "" 
нич. полимера или кера Перепек 
ние изолирующих элеме из еклоr 

устройств фиксаторов, 
струновых зажимов под v·,-,..,,,..,,,,,.,.,.,,"' р. 

11 рименение таких эле е ет 
надежность контактной: 
тации и обслуживания 
Железнодорожная теле 

Создание на железных 
блокировки и сигнализаци 
управления движением оказал сfзм только 
благодаря применению многочисленн х деталей из по
лимерных материалов в электронных, радио- и электро

технич. приборах и устройствах, пультах управления 
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диспетчера, механизмах автоматич. стрелочных пере

.водов, кабельных ящиках контактных устройств свето
форов. Большинство этих деталей одновременно с изо
ляцией электрич. тока выполняет функции конструк
ционных элементов, воспринимающих сосредоточенные 

динамич. и статич. нагрузки. В результате использо
вания поливинилхлорида, полиэтилена, резин и др. 

для получения защитных покрытий и изоляции сиr
наш,но-блокировочного кабеля, проводов и жил зна
чительно снизился расход свинца для этих целей. 
Из этих же ыатериалов изготовляют гибкие шланги, 
к-рые широко используют t1ри монтаже многих автома

тич. и телеыеханич. устройств. В обыотках и и:юляции 
токопроводящих контуров и индивидуальных катушек 

приборов применяют также различные электроизоля
ционные лаки (см. 8.лектроизо.ляционные .лакокрасочные 
покрытия). 
Фенопласты незаменимы при изготовлении панелей 

и плит приборов, клеммных колодок, электроизоляцион
ных прокладок, шайб и втулок токопроводящих бол
тов и др. деталей, насчитывающих несколько сотен 
наименований. Для электроизоляционных деталей си
стем телемеханики, автоматики и связи перспективны 

полиолефины и др. термоиласты, а также новые термо
реактивные материалы, для несущих конструкциii 
пультов, шкафов и апнаратов - слоистые пластики и 
стеклопластики. 

На реле нек-рых типов вместо металлич. защитных 
колпаков успешно приыеняют колпаки из прозрач

ного сополимера метилметакрилата, стирола и акри

лонитрила (МСН) и из негорючего прозрачного этро.ла. 
Это привело к улучшению качества реле, упрощению 

их монтажа и снижению трудоемкости изготовления 

колпаков на 30-35%. 
Перспективно применение красного, желтого и зеле

ного МСН при изготовлении светофильтров для локомо
тивных светофоров, буферных сигнальных фонарей ло
комотивов и ручных сигнально-осветительных фона рей. 
Такие светофильтры превосходят по эксплуатацион
ным характеристикам светофильтры из силикатного 
стекла вследствие более высокой ударной вязкости и 
меньшего коэфф. светопоглощения в видимой области 
спектра. Они проще в изготовлении и в нескош,ко 

раз дешевле силикатных. См. также По.лимеры в радио
э.лекrпронике, П о.лимеры в э.лект.роrпехнике. 

Лит.: Исследование свойств нонструкционных полимерных 
материалов, применяемых на железнодорожном транспорте, 

М., 1966; Исследование полимеров для железнодорожного 
транспорта М. 1968; С и т н о в с ни й И. П., Полимерные 
материалы 'и и:Х. применение в железнодорожной технине, 1\.1., 
1968; Рыжова 3. А., Геннин С. М., Ситнов
с ни й И. П., Использование эпонсидных смол при ремонте 
подвижного состава, М., 1968; Полимерные материалы в конст
рукции подвижного состава, М., 1969; Антифрикционные поли
мерные материалы в узлах трения подвижного состава, М., 1970; 
Новые полимерные материалы на транспорте, М., 1971; Поли
мерные материалы в элементах подвижного состава и пути, 

М., 1973; Ситновс!lий И. П., Маевсний В. И., 
Полимерные материалы на зарубежных железных дорогах, М., 
1973. И.П.Ситковскuй. 

ПОЛИМЕРЫ С СИСТЕМОЙ СОПРЯЖЕНИЯ (po-
lymers with а conjugation system, Polymere mit konju
gieгtem System, polymeres а systeme conjugue). 

С о д е р ж а н и е: 

Введение .................... . 989 
Специфина реакций получения. Структура манро-

991 
996 

. 999 

.1002 

моле:кул ................ . 
Физические свойства . . . . . . . . . . . 
Химичесние свойства . . . . . . . . . . . 
Перспентивы практического использования 

Введение 

По:пшеры с системой сопряжения (П.) - соедине
ния, содержащие в основных цепях макромолекул до

статочно длинные непрерывные последовательнос:rи, 

в к-рых каждая одинарная связь находится между 

двумя кратными связями или между кратной связью 

и атомами с неиоделенными парами р-электронов, атом

ными зарядами или d-;.шектронными вакансиями. 
Поскольку строение сопряженных систем нельзя 

описать структурами, построенными путем комбина

ции двухцентровых связей, рассматривают много
центровые связи, образующиеся в результате перекры
вания волновых функций :n:-электронов кратных свя
зей и обусловливающие вследствие этого делокализа
цию :n:-электронов и проявление коллективного элект

ронного взаимодействия но цепи сопряжения. При вве
дении в цепь сопряжения гетероатомов или ионов изме-

6 

5' 

2 

4 ..._ __ -=1'="0----=2""0 ---+30=-----'40 

,J 

1О 20 30 

5 

6 

30 40 

40 
Число ТС=эле"тронов, участвующих в сопряжении 

Зависимость сродства к электрону, потенциала ионизации 
и энергетич. щели полисопряженных углеводородов от числа 

~-с-электронов, участвующих в сопряжении: 1 - полиены, 
2 - полиацены, 3 - поликумулены, 4 - полиины, 5 -

поли-п-фенилены, в - поли-м-фенилены. 

няется распределение :n:-электронной плотности. Де
локализация электронов ио цеии сопряжения соиро

вождается выигрышем энергии, наз. э н е р г и е й 
с о п р я ж е н и я, что приводит к уменьшению внут

ренней энергии системы, разности между энергиями 
основного и возбужденного состояний и иотенциалов 
ионизации, а также к возрастанию электронной по
ляризуемости и сродства молекулы к электрону (см. 
рисунок). с 
Критерием, позволяющи. 

:n:-электронов и тпп электро 

определяет сопряжение 

может служить изменен 

личениеы числа :n:-элек 

сопряжении (ЛЕ - эне 
основного в низшее возб 
По характеру зависи ), 

а также на основании р татов се вани ле-

бательных спектров и вл, тов ь ха . i6 тов 
сопряженных систем разли ~ и группу 6 пря-
женных систем: а) ЛЕ убывае'1'11~ь.мс1""tн.1~~ ~ опре-
деленном значении N А може /J.г еличины, 
близкой к k Т (k - постоянная Больцмана, Т - абсо
лютная темп-ра); такая закономерность характерна для 
кумуленов, аценов и цианиновых красителей; б) ЛЕ 
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уменьшается довольно медленно для первых членов го

мологич. ряда и далее стремится к пределу, как это 

наблюдается для полиенов, полиинов, поли-п-фениле
нов; в) увеличение N" не приводит к заметному умень
шению ЛЕ, что характерно для поли-.м-фениленов и ря
да ангулярно-аннелированных ароматических углево

дородов. 

П. обладают специфич. физич. и химич. свойствами, 
резко отличающими их от полимеров, у к-рых отсутству

ет делокализация л-электронов. В связи с этим целесо
образно деление П. на 6 типов, отражающее зависимость 
их свойств от химич. структуры макромолекул и при
роды сопряжения в основных цепях (см. также табл. 1): 

1. П. с л,л-электронным взаимодействием (:п:,л-соп
ряжение). 

2. П. с взаимодействием :п:-электронов и неподелен
ных р-электронов (р,л-сопряжение). К этому типу при
надлежат соединения, содержащие в цепи сопряжения 

гетероатомы N, О и S с неподеленными р-электронами. 
3. П., характеризующиеся взаимодействием л-элект

ронов кратных связей или ароматич. циклов с вакант
ными d-орбиталями атомов таких элементов, как Si, 
Р, Ge, Sn, Fe и др. (:п:,d-сопряжение). 

4. П., характеризующиеся взаимодействием р-элект
ронов с вакантными d-орбиталями (р,d-сопряжение). 
В П. этого типа основная цепь содержит связи, образую
щиеся при взаимодействии р-электронов элементов 
2-го периода периодич. системы с вакантными d-орбита
лями элементов 3-го и более высоких периодов. 

5. П., в к-рых реализуется взаимодействие :п:- и р
электронGв с вакантными d-орбиталями (:п:,р,d-сопря
жение). В молекулах полимеров этого типа содержатся 
гетероатомы с неподеленными р-электронами, кратные 

связи и такие элементы, как Fe, Cu. 
6. П., характеризующиеся взаимодействием л- или 

р-;)Лектронов с заряженными атомами, свободными спи
нами или р-электронными вакансиями цепи полисопря

жения. В цепи полисопряжения таких П. содержатся 
поляризованные центры или стабилизированные кар
бониевые ионы, заряженные гетероатомы, свободные 
спины или свободные р-электронные вакансии. 

Специфика реакций получения. 
Структура макромолекул 

П. могут быть получены полимеризацией (раскры
тие тройных связей С = С и С = N или размыкание 
азотсодержащих ароматич. гетероциклов), поликонден

сацией, а также поли.мераналогичны.ми превращения.ми 
(см. табл. 1, а также Лестничные поли.меры, Ацетилена 
поли.меры, Нитрилов поли.меры, Полиааапорфины, По
лифекилекоксиды, П олифекиленсульфиды, П олифосфаае
ны, Ферроцена поли.меры). 
Специфич. метод синтеза П . основан на т. наз. по

лисопряженных реакциях, в к-рых получение мономера 

и полимера не разделяют, а осуществляют одновремен

но, напр.: 

--2HBr 
RCHBrCH2Br--➔ RC=CH ➔ [ -C(R)=CH- Jп 

В большинстве случаев этим методом получают хи
мически неоднородные полимерные продукты, т. к. 

в результате протекания побочных реакций образуются 
мономеры, олигомеры и полимеры, различающиеся по 

структуре и свойствам. 
Изучение кинетики полимеризации ацетилена, фе

нилацетилена, циклогексилацетилена, пропаргилово

го спирта, ацетонитрила и пропионитрила указывает 

на мономолекулярный механизм обрыва и независи
мость мол. массы от темп-ры, концентрации инициато

ра и мощности дозы. Обрыв цепи при невысоких степе
нях полимеризации (мол. масса не превышает обычно 
5-8 тыс.) характерен для всех синтезированных П., 
неаависимо от их химич. природы и метода получения. 

Реакционноспособный центр непосредственно связан 

с системой сопряжения, поэтому на его активность в 
реакции должны влиять все факторы, определяющие 
степень делокализации и подвижность л-электронов. 

Внутримолекулярное взаимодействие неспаренного 
электрона растущего макрорадикала (радикальная по
лимеризация), заряда макроиона (ионная полимериза
ция) или электронов концевой функциональной группы 
(поликонденсация) с :п:-электронами приводит в конеч
ном итоге к инактивации реакционноспособного центра. 
Кроме того, при росте цепи сопряжения снижаются 
потенциалы ионизации и возрастает сродство к элект

рону образующихся макромоJ1екул (см. рисунок), что 
создает благоприятные условия для образования 
межмолекулярных :п:-комплексов. Такие ассоциаты бо
лее прочны, чем аналогичные комплексы мономерных 

гомологов, и, по-видимому, в значительной степени 
определяют специфику формирования и свойств П. 
При нарушении непрерывности цепи сопряжения 

рост цепи может происходить практически без инакти
вации реакционноспособного центра. Напр., при по
лимеризации производных ацетилена, содержащпх под

вижные атомы водорода в а-положении к тройной связи, 
цепь сопряжения нарушается в результате изомериза

ции части звеньев макромолекулы: 

R'" ,/R°' R'" /RN 
сн с 

[-d=cJ Г ~-сн-1 
1ТтТ 1 :Jn 
R R 

В результате образуются высокомолекулярные слабо
окрашенные продукты. 

Термодинамич. возможность полимеризации опре
деляется изменением изобарно-изотермич. потенциала 
системы (ЛZ): 

ЛZ =ЛН-ТЛS 

где ЛН и ЛS - изменение соответственно энтальпии и 
энтропии системы. При формировании П. уменьшение 
энтальпии определяется не только разностью теплот 

образования изолированных связей в полимере и моно
мере, к-рая вносит основной вклад в энтальпию поли
меризации виниловых мономеров, но и существенным 

вкладом энергии сопряжения и межмолекулярного 

взаимодействия в конечном продукте (напр., тепловой 
эффект л-комплексообразования). Жесткость цепей П. 
обусловливает уменьшение энтропии полимеризации. 
С развитием цепи полисопряжения, приводящим к 

уменьшению длины одинарных связей, возрастает 
взаимное отталкивание электронных оболочек атомов, 
составляющих основную цепь и боковые группы макро
молекулы. При этом уменьшение энтальпии и энергии 
перехода :п:-электрона из основного в низшее воз

бужденное состояние становится все менее интенсив
ным и в конце концов достигает такого предела, когда 

дальнейшее развитие копланарной цепи сопряжения 
будет энергетически невыгоднЫ1!~""1=m:J~~вие этого 
сопряженные фрагменты ма Q.Jii! <Пq 
расположиться по отношен дру й-о 
0° < е < 90°. Т. обр., 
копланарным располож 

модинамически и кинети 

но, макромолекулы П. 

них возможны различнь 

ции, в к-рых обменное 
у~1еньшается с увеличен~ 

пи сопряжения, определ 

ветствует плоской модели 
чем в сопряженном фрагмен №a"'p-...,....,....,.,:v. 
Для оценки длины цепи со 

тие <<э ф ф е к т и в н о е с о п р я е п.>>, или 
«б л о к с о п ряж е ни ю>, к-рое условно выражает
ся числом копланарно расположенных сопряженных 
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Таблица 1. Методы синтеза, стру11тура и системат11Ба некоторых полимеров с системой 
сопряжения 

Шифр 1 
поли-

мера 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

х 

XI 

Общая ф-ла и название 

Тип 1 

R 
1 

[-С=С-Jп 
1 

R' 
Поливинилены ( полиены, полимстины) 

r-c~c-J" 
Полиацетилен 

R 
1 

[ -С=С=С=С- lп 
1 

R 
Поликумулен 

[)CJ 
Полициклопентадиен 

[-Ar-Jп 

Полиарилен 

R R 
1 1 

[(-C=CH-)c-Ar-(-CH=C-)m-Ar'-·]п 

ПоJiиариленвиниJiены 

[-CssC-Ar-C=C-ln 
Полиариленацетилены 

Полиацены 

с,н, 

1 
[-C=N-Jn 

Полибензонитрил 

Тип 2 

( -СН=СН-СН=СН -CH=N-1n 
Полипиридин (.'lинейный) 

[-NOCH-CH-CH~ ], 

Полихинолин (линейный) 

Методы синтеза 

Полимеризация ацетилена; по реакции 
Виттига из 

+ + 
[(С,Н,),РСН,СН=СНСН,Р(С,Н,)з] · 2 Вг-
и ОНС(СН=СН),СНО; 

пегидрогалогенирование поливинилхло

рида или поливинилбромида; отщепле
ние воды или спирта от поливинилового 

спирта или его эфиров; отщепление ук
сусной к-ты от поливинилацетата; поли
меризация монозамещенпых ацетиленов; 

гомополююнденсация CH,C(O)R; полисо
пряженные реакции; полимеризация дн

замещенных ацетиленов 

Дегидрополююнденсация ацетилена 

Твердофазная полимеризация 
RC=C-CssCR 

Полимеризация циклопентадиена 

Дегидрополиконденсация ароматич. со
единений; по реакции Фриделя - Rрафтса; 
окислительное дегидрирование полицик

логекrенn 

Взаимодействие соответствующих диаль
дегидов с бис-фосфопиевыми солями (ре
акция Виттига) или с компонентами, со
держащими активную метиленовую груп

пу (реакция Rневенагеля) 

Деrидрополиконденсация 
НСесеС-Аг-С=еСН 

Полимеризация 
RCeceC-C=eCR 

Полимеризация 
триазина 

2, 4, 6-трифенил-симм-

/ Полимеризация пиридина 

Полимеризация хинолина 

994 

элементов структуры, имею

щих электронный спектр по
глощения или люминесценции, 

аналогичный по положению 
максимума спектру соответст

вующего полимерного гомоло

га. Величина nтс зависит от ус
ловий синтеза и мало изменя
ется с увеличением мол. мас

сы полимергомологов. П. оди
наковой химич. природы могут 
различаться пространственной 
структурой манромолекул. По
этому для таних полимеров 

ха рантерно проявление изоме

рии, обусловленной простран
ственным расположением фраг
ментов цепи полисопряженил 

(и з о м е р и я п о л и с о
пряже ни я). 
Следовательно, в отличие от 

полимеров, не содержащих 

блоков сопряжения, комплекс 
свойств П. определяется не 
тольно моленулярно-массовым 

распределением, но и строе

нием и длиной блонов сопря
жения, распределением их по 

длинам и харантером фрагмен
тов, разделяющих эти блони. 
Конформационные превраще
ния в П. сопровождаются изме
нением свойств самих манро
моленул. Так, прантически 
идентичные по мол. массе, со

ставу J\.СТроению, но различа

ющиеся по п" полифенилвини
лены (1, R = С6Н5, R'= Н},по
лученные термич. и наталитич. 

полимеризацией фенилацети
лена, различаются по элентрон

ным спектрам поглощения, 

люминесценции и реанционной 
способности. 
При формировании твердой 

фазы возможны нак конформа
ционные превращения, способ
ствующие выводу сопряжен

ных фрагментов манромоле
кулы из копланарности и тем 

самым уменьшению эффентив
ного сопряжения, таи и про

тивоположные явления. Воз
нинновению нопланарных 

структур благоприятствует, 
кан показано на примере по

липроп (1, R = 
=С 

из 

енных п 
·~~~~~н~ы::":х::'"ф рагмен-

тов), номпленс присущих П. 
свойств (напр., парамагнетизм, 
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Шифр 
IJOЛI\• 

мера 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

хх 

ПОЛИМЕРЫ С СИСТЕМОЙ СОПРЯЖЕНИЯ 996 

Общая ф-ла и назнание 

[=N-N=C-R'-C=Jп 
1 1 

R R 
Полиазины 

[=C-R'-C=N- R"-N=Jn 
1 1 

R R 
Полишиффовы основания 

Полиариленаминохиноны 

[-Ar-N=N-Jn 
Полиазоарилены 

м [=нс "'N Cjl=CН.-R-CH=Jп 
Поливиниленпири;\ины 

Лестничный полипиридин (Х = СН); 
парацианоген (Х = N) 

[-АгU-лг-СТ] 
N N п 
н н 

Полиариленпирааолы 

Полифениленизоксазолы (Х = СН); 
полифениленоксадиаао.1ы (Х = N) 

Полииндиго 

Продолжение табл. 1 

Методы синтеза 

Полинонденсация динарбонильных со
единений с гидразином ; разложение бuс
диазониевых солей 

Полинонденсация динарбонильных со
единений с диаминами 

Деrидрополинонде>Jсация аро~1атич. ди
ю,инов с хиноначи; реанцин ди- или тет

рагалогенхинонов с арю1атич. диамина

ми 

Деrидрополинонденсацин арт,атич. ди
аминов; разложение бuс-диазониевых со
лей ароматич. аминов ; а зосочетание бuс
диазониевых солей с фенола,ш и арома
тич. аминами 

Поли,юнденсацин :!,6-лутидина с аро
матич. диальдегидами или диацетило.ч, 

го,юполинонденсация 2-метил-6-пири
дина.~ьдегида 

сдвиг максимума в электрон

ных спектрах поглощения и 

люминесценции в длпнновол

новую область) проявляется в 
значительно большей степени. 

Физические свойства 

Наиболее общее своiiство П . , 
ОТ.Т\ИЧающее их от ПОШl)!еров, 

не содержащих блоков сопря
жения,- наличие парю1а1·и11т

ных центров (ПМЦ). С11сктр 
ЭПР таких полимеров обычно 
представляет собой узкий (ши
рина 0,5-15 редко до 50 эрстед) 
одиночный сигнал с g-факто
ро~1, близющ к g-фа~-;тору 
свободного эле~-;трона (g ~ 
2,00). Конц!'нтрация нес11арен
ных эле~-;тронов составляет 

1() 16 -1ОН спин!г, или 1 спи11, 
на 10-106 молеку,1. Те~н1-рная 
зависи~юсть интенсивности сиг

нала, как правило, соответст

вует закону Кюри (см. Элект
ронпый пара .. 11агнитный резо-

нанс, П олуприводники поли
.ттерные). Форма .,,инии, интен
сивность и ширина сигнала 

могут зависеть от хара~-;тера 

предварительной обработ~.;и 
образца, темп-ры из~1ерения и 
наличия адсорбированных га
зов или др. добаво~.;. Наибо.1ее 
удоолетворител 1 , ное объясне
ние основных особенностсii па
рамагнетизма П. дают след. 
две гипотезы. 

Одна из них, предложенная 
в результате исследования ком

Оиислительное дегидрирование лестнич- плексов с переносо.,1 заряда, 
ноrо полиакрилонитрила (Х=СН); поли-
меризации CNCN или поликонденсация предполагает, что наблюдае
(СОNН,), (Х = N) мые ПМЦ представляют собой 

Ци1шополиприсоединение бuс-диазоалка-
+- -- + 

нов NeeNCH-Ar-CHNseeN к диацетиле
на,1 HCsaeC-Ar-CseeCH 

ц,шлополиприсоединение окисей дини
трилов 

- + -о + -O~Na::C _ ~-C=N-O 

и n-д11зтини:1бенао.1у (Х = СН) и.111 к те
рефталонитрилу (Х = N) 

Дегидрополикон;~,енсация дииндоксила 

устойчивые ион-радИI,алы, воз
нинающие прп переносе :те

ктрона между макромолекула

ми с развитой системой л-со-
пряжения или при захвате за

ряда дефентами кристалла. 
Согласно др. гипотезе, Пi\IЦ 

возникают вследствие локаль

ного распаривания л-связей в 
макро:11олекулах П. с наиболее 
длинными фрагментамн по.1и
сопрятения. При этом прини-
мается. что спнглет-триплет

осущест-

вля {! 'fl то,9 . возбуж-
де и., обра з у I три-

еФ пособен евр а ся в 
б дика ::) оз-

ов 

1ем 

с 

ышем 

ри де

аренного 

спина по е сопряжения. 

Взаимодействие ПМЦ с о~-;
ружающими макромолекулами 
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Шифр 
поли

мера 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

ПОЛИМЕРЫ С СИСТЕМОЙ СОПРНЖЕНИЯ 

Общая ф-ла и название . 

Тип 3 

[-Эл-СН=СН-R-СН=СН-Jп 
Полиэлементовинилены 

[Z1 
Полиферроценилен 

П олиа3оар иленферроцен 

С! 

1 

[-N=P-Jn 
1 

С! 

Полифосфонитрилхлорид 

Тип 4 

Тип 5 

п 

Металлсодержащий полифталоцианин 

Тип 6 

сг 

[-~0-1 
Полипиридинийхлорид 

Полнили[{ 

Заряженный полимер IV 

Продолжение табл. 1 

Методы синтеза 

Полиприсоединение R,ЭлН, к 

НСесаС-R-СесаСН(Эл = Si,Ge,Sn) 

Взаимодействие бром- и 1, 1-дибромфер
роцена с медью; термич. распад поли

меркурферроцена; реа~щия литийферро
цена с CoCJ, 

Реа~щия ферроцена (Fc) с бuс-диазоние
выми солями ароматич. диаминов 

Полимеризация фосфонитрилхлорида 

Полимеризация тетрацианбензола и др. 
тетрациансодержащих мономеров; Ме= 

=Си, Fe (см. Координационнъ,е полиме
ры) 

Полимеризация 4-хлорпиридина 

Дегидрохлорирование поли-4-метилпи
ридинийхлорида 

Взаимодействие полимера IV с сильны
ми протонными н-тами и н-тами Льюиса 
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сопровождается явлениями, 

для которых предложено общее 
название <<э ф ф е к т л о к ал ь
н о й а и т и в а ц и ю>. Сущ
ность этих явлений заключа
ется в активирующем действии 
ПМЦ на реаиционную способ
ность и физико-химичесние 
свойства иомплексующихся 
с ними диамагнитных моле

кул. Активирующее влияние 

ПМЦ проявляется: в увели
чении скорости низкотемпе

ратурного пиролиза ароматич. 

углеводородов и изменении 

состава продуитов реакции; в 

повышении реаиционной спо
собности полисопряженных си
стем по отношению к стабиль
ным радикалам; при изомери

зации непредельных соедине

ниii; в инициировании П. по
лимеризации электроноакцеп

торных соединений и их блои
сополимеризации с соедине

ниями, содержащими делока

лизованные л-электроны; в из

менении ингибирующей актив
ности полисопряженных си

стем в зависимости от длины 

цепи сопряжения и количества 

ПМЦ; в изменении ряда физич. 
и электрич. характеристик 

(флуоресценции, времени спа
да фототока, электропровод
ности и др.). 
С увеличением числа звень

ев в цепи линейно-аннелиро
ванных и пери-конденсирован

ных ароматич. углеводородов 

с ненарушенной из-за враще
ния фрагментов вокруг оди
нарных связей симметрией: мо
лекул (напр., ацены, п-фени
лены) возрастают темп-ры 
плавления и теплоты субли
мации, уменьшается раствори

мость (табл. 2, 3). При откло
нении от линейного располо
жения ядер (~i- и о-фенилены) и 
при введении объемных заме
стителей теми-ры плавления 
резко понижаются, повышает

ся растворимость. Положение 
и интенсивность максимумов 

поглощения аценов и фениле-
спектрах, 

---с_а_ wi чиями 
ергиями буж-

и возб де ог 
. б. о снен -:::i, ь-

часто 

темп-ры раз 

!r, в 
м 

растворимостью; они ассоции

рованы в р-рах. Нарушение 
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расположения сопряженных циклов, наличие объем
ных боковых заместителей, обусловливающих стерич. 
препятствия, отсутствие структурного порядка в цепи 

сопряжения нарушают закономерное уменьшение потен

циалов ионизации и возрастание сродства R элект

рону с увеличением длины цепи сопряжения. В резуль
тате уменьшается плотность упаковки макромолекул 

П., они становятся менее термостабильными, но более 
растворимыми. 

Таблица 2. Зависимость неБоторых свойств углеводородов 
аценопого ряда• от длины цепи сопряжения 

-
Темп-ра суб-

Темп- ЛН субли- ЛS субли-
лимации 

(при давле-

Число 
ра мации, мации, 

нии 
Раствори-

плав- кдж/(МОЛ·Ь. дж/(моль • К) 1,33 н/м', мость в 
циклов ления 1 •К) [ккал/ [кал/(моль • 

или 10- 2 
СНС\ 3 

ос (моль. °C)J . се)] 
ммрт. ст.), 

се 

2 80 71,2 [17) 171,7 [41) 27 Легко 
3 218 96,3[23] 175,8 [42) 87 1,77 г в 

100 мл 
4 357 117, 2 [28) 161,3 [39) 186 Плохо 
5 388- - - - Оч. плохо 

-398 
-

* Съ~. полимеры VШ в табл. 1 (R = Н). 
Таблица 3. Зависимость некоторых фи3ичес1шх параметров 
и характера электронных спектров полиаrиленов от длины 

цепи сопряжения 

Поли-п-фенилены 

~ 51 Темп-ра плав-~~ 1 
:Т 8- ления, 0С Лмакс• пм 1 I Раствориъ~ость €макс· 1 о-з в толуоле при 

20 °С, г/л 

3 
4 
5 
6 
7 

210 
320 
395 
475 
545 

280,0 
300,0 
310,0 
317,0 

25,0 
39,О 
62,5 
56,0 

8,5 
0,22 
0,1 
0,01 

Поли-м-фенилены Поли-о-фенилены 

с"' 1 1 а~ =;,: Темп-ра Пfсав- лмакс• €макс· 1 о-з 
:Т 8- ления, нм 

3 
4 
5 

6 
7 

85 
85-86 

112 

147-148 
129-131 

251,5 
247 
249 

248 
248 

44,0 
61 
79,5 

105 
142 

Темп-ра 1 
плавле-

ния, 0С 

57 

118 

216-217 
312-320 

233 

Выражен 
не явно 

То же 

П р им е ч а в и е. л-длина волны; е-интенсивность погло
щения. 

П. обладают высокоселективными каталитич. свой
ствами. Так, они инициируют полимеризацию элект
роноакцепторных мономеров, причем скорость реакции 

и степень превращения резко повышаются с увеличе

нием содержания ПМЦ в полимере. Обнаружен также 
автокаталитич. эффект, заключающийся в изменении 
скорости полимеризации при получении П. по мере 
накопления полимера или при введении в реакционную 

смесь заранее полученного полимера. Установлена 
каталитич. активность П. в реакциях разложения 
гидразина, перекиси водорода, закиси азота, мура

вьиной к-ты, окисления, гидрирования, дегидрирова
ния, дегидратации и изомеризации спиртов и углево

дородов и др. Обнаружена корреляция между катали
тич. активностью и парамагнитными свойствами П. 
(см. также По.11,упроводники пмимерные). 

Химические свойства 

При галогенировании полиалкилвиниленов (1, R = 
= Н, н-С3Н7 , н-С4Н9 , R' = Н; см. табл . 1) наряду с 

присоединением галогена по двойным свнзям происхо
дит замещение атомов водорода. Бромирование проте
кает труднее, 'IeJ!1 хлорирование (это согласуется с 
меньшей электрофильностью брома). При бромирова
нии интенсивнее происходит замещение. Хлорирование 
может сопровождаться частичной циклизацией полиме
ра. Поливинилены с электроноакцепторными заме
стителями (1, R = СООН, COOR, Cl, R' = Н), а также 
полифенилвинилены (1, R = С6Н5 , R' = Н, С6Н 5) 
практически не галогенируются. Атомы галогена при
соединяются по концам наиболее длинных блоков 
сопряжения, а также образуют с полимерами устойчи
вые в обычных условиях донорноакцепторные комплек
сы. Бромирование линейных и блок-лестничных поли
меров на основе дифенилбутадиина, содержащих звенья 
1 (R=C6H5, R'=-C=CC6H5) и VIII (R = С 6Н5), сопро
вождается внутримолекулярной циклизацией линейных 
участков с присоединением брома по концам образовав
шихся лестничных фрагментов. 

Скорость присоединения озона к полифенилвиниле
ну (1, R = С6Н5 , R' = Н) примерно на два порядка 
меньше, чем к его мономерным и высокомолекуJшрным 

аналогам с изолированными двойными связями. Это 
связано, по-видимому, с выигрышем энергии, достигае

мым при сопряжении. 

При нитровании l(R = С6Н5 , R' = Н, С6Н5) и поли
дифепилбутадиина в звено каждого полимера вступают 
две нитрогруппы. В случае I(R = С6Н5 , R' = Н) за
мещение протекает как в основной цепи, так и в боко
вых фенильных заместителях, в cJJyчae l(R = R' = 
= С6Н5) п полидифенилбутадиина, не имеющих атомов 
вод()рода в основной цепи,- тоJJько в боковых группах. 
Пос-.е нитрования сигнал ЭПР l(R = R' = С6Н5) и 
полидифенилбутадиина остается без изменения, а в 
спектр~х ЭПР l(R = С6Н5 , R' = Н) появляется сверх
тонкая структура, обусловленная расщеплением неспа" 
репных электронов на ядре 14N. 

ПоливиниJJены с электронодонорными заместителя
ми (1, R = н:-С3Н 7 , н-С4Н9 , R'= Н) гидрируются в 
более жестких условиях, чем каротин, образуя бесцвет
ные насыщенные продукты. Поливинилены с электро
ноакцепторными заместителями (1, R = Cl, СОО Н, R' = 
= Н) практически не гидрируются. При гидрировании 
I(R = С6Н 5 , R'= Н) и полидифенилбутадиина умень
шается концентрация ПМЦ и образуется смесь пол
ностью гидрированных и исходных макромолекул. 

Полимеры с сопряженными связями C=N (X
XIII, XVII) под действием таких нуклеофильных 
реагентов, как гидразин и фенилгидразин, деструкти
руются по связи C=N. Глубина гидразинолиза зави
сит от структуры полимера и условий процесса. Эта 
реакция может служить аналитич. методом установле

ния структуры соответствующих П. 

Специфич. особенность парамагнитных полиэлект
ролитов, способных к ионному и (или) электронному 
обмену, помимо их термич., химич. радиационной 
стойкости и электропроводност л 
что их обменная способност ~J:DcДal-fJ..IC.... 
рующему влиянию цепи по оо яжения 

ной степ~ни зависит от cf и стру 
цепи и боковых групп о екул 
ряду (VIII, R = Н) ок -тель " 
шастся с увелиqениРм . массы 
длины цепи сопряжени 

При введении элект <Лi а ~WJ~Jl_jt п 
в полиариленхиноны по , р ст 

на ряду с электронным к и ном 

увеличивается его окисл 

слабые кислотные свойств 
(1, R = СООН, R' = Н) с 
трансоидной конфигурацией полиено цепи (карбо
ксиЛJ,ные группы расположены по одну сторону полие

новой цепи), чем полипропиоловой к-ты с транс-ци-
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соидной или цис-трансоидной конфигурациеи ~карбо
ксильные группы расположены по разные стороны це

пи), объясняются возможной делокализацией заряда 
продиссоциировавших карбоксильных групп по цепи 
сопряжения и, следовательно, ослаблением влияния 
электростатич. поля на диссоциацию. 

Реакционная способность П. по отношению к ради
калю,1 определяется не общим числом делокализован
ных л-электронов, а средним эффективным сопря
жением, связанным с молекулярной и надмолекуляр
ной структурами полимера, а также содержащимися 

в полимерах ПМЦ (эффект локальной активации). В 
реакциях П. с радикалами резко повышается роль по

лярного переходного состояния, реализующегося, ве

роятно, вследствие повышения электронодонорных 

свойств субстрата, активированного ПМЦ. В связи с 
этим П. могут служить ингибиторами деструкции ряда 
низкомолекулярных и полимерных соединений (не 
только линейных, но и пространственно-сетчатых). 
Регулируя состав, молекулярно-массовое распреде

ление и содержание ПМЦ, можно изменять эффектив
ность этих ингибиторов при умеренных и высоких тем
пературах. 

Растворимые в мономерах или олигомерах П. тор
мозят окислительную деструкцию при сравнительно 

высоких темп-рах и не препятствуют радикальной 
полимеризации при умеренных темп-рах (80-100 °С). 
Ингибирующую активность проявляют, по-видимому, 

П., возникающие в насыщенных высокомолекулярных 

соединениях в результате иротекания реакций внутри
молекулярного отщепления и циклизации, а также П., 
образующиеся в условиях ингибированного окисления 
из обычных антиоксидантов (напр., фенолов и аминов), 
содержащих подвижные атомы водорода. П. обладают 
повышенной абляционной стойкостью и являются 
ингибиторами абляционного разрушения. 
Повышенная термостойхость - одно из характерных 

свойств П., обусловленное снижением внутренней 
энергии системы при образовании цепи полисопряже
ния. П., приведенные в табл. 1 (см. та~же Л естnич
пые полимеры, Полибеnаимидааолы, Полихиnr,1осалиnы) 
выдерживают без заметной деструкции нагревание в 
инертной атмосфере до 450-500 °С, на воздухе - до 
300 °С. Своеобразие процессов термич. превращения 

П. заключается прежде всего в том, что кинетич. 

кривые, характеризующие зависимость потери массы 

во времени, достигают максимума при каждой данной 
темп-ре. 

Такой ступенчатый характер кривых термодеструк
ции в широком темп-рном интервале связан, по-види

мому, с протеканием конкурирующих реакций, обус
ловливающих, с одной стороны, рост цепи сопряжения в 
образующихся при деструкции полиароматич. струк

турах, а с другой - разрыв слабых связей. Послед
ними, вероятнее всего, являются места стыков блоков 
сопряжения и связи боковых заместителей, не сопря
женных с основной цепью. Первый процесс ответствен 
за повышение термодинамич. стабильности системы, 
второй - за образование летучих продуктов. При 
каждой заданной темп-ре реализуется состояние, в 

к-ром завершаются конкурирующие реакции, но на
капливаются ПМЦ, способные катализировать даль
нейшие превращения при повышении темп-ры. 
На термич. и термоокислительную стабильность 

П. оказывают влияние характер основной цепи сопря
жения, наличие разветвлений и тип заместителя. Не
замещенные поливинилены с открытой цепью легко 
окисляются кислородом воздуха; при наличии алкиль
ных и особенно арильных заместителей в основной 
цепи устойчивость иоливиниленов к действию кисло
рода повышается. В зависимости от структуры полие

новой цепи кислород может присоединяться как в 

положение 1,4, так и 1,2. 

Перспективы практического испопьзова11ия 

Ввиду трудностей, связанных с получением раство
римых или плавких достаточно высокомолекулярных 

П., резко ограничивается возможность их переработки 
в различные полимерные материалы и изделия. В свя
зи с этим актуально решение следующих проблем: 
1. ~интез полимеров и сополимеров с развитой систе
мои сопряжения, содержащих боковые ответвления 
или объемные группы, препятствующие плотной упаков
ке макромолекул, а следовательно, образованию проч
ных ассоциатов и раннему обрыву цепи ири формиро
вании П. Сюда относится синтез растворимых и плав
ких полиариленов (полиантрацен, сополимеры бензола 
с нафталином и с о- и п-терфенилом, фенилированные 
полифенилены), полигетероциклич. соединений и др. 
2. Получение П., содержащих электронообменные груп
пы, при помощи к-рых можно осуществлять переход 

растворимой восстановленной формы в нерастворимую 
окисленную (полимеры с хинонными, индигоидными 
или индофениновыми группами в цепи сопряжения). 
3. _Синтез _растворимых высокомолекулярных соедине
нии цепнои структуры с нарушенным сопряжением зве

ньев, способных при последующей обработке в резуль
тате внутримолекулярной циклизации превращаться 
в полимеры с сопряженными фрагментами (см., напр., 
Л естnичnые по.11имеры). 
4. Синтез блок- и привитых сополимеров, макромо
лекулы к-рых включают фрагменты с многоцентровой 
и двухцентровой связью. Такие в-ва должны сочетать 
свойства участвующих в их образовании фрагментов. 

П., содержащие хинонные, хинониминные, индиго
идные и др. группы в цепи сопряжения (см. Окисли
тельпо-восстаnовительnые по.11имеры), сочетают свой
ственную П. термостабильность и радиационную стой
кость с электрич. проводимостью и способностью к 
электронному обмену, что открывает новые возможно
сти применения этих полимеров для дегидрирования 

и переноса протонов, моделирования действия биока
тализаторов, аккумулирования электрич. энергии и др. 

П. имеют различную окраску и м. б. использованы 
в самых разнообразных областях: как окрашенные 
пластмассы и аппреты, пигменты, сенсибилизаторы 
внутреннего фотоэффекта в высокоомных полупровод
никах и фотографич. слоях. 
Ввиду низкой летучести и высокой термостабиль

ности П. м-ожно использовать в качестве антиокси

дантов многих промышленных полимеров. 

В электрич., фотоэлектрич. и оптич. характеристи
ках П. заложены потенциальные возможности создания 
материалов, к-рые могут найти широкое применение 
в различных областях энергетики и радиоэлектроники. 

Лит.: Берлин А. А., Хим. nром-сть, N, 5, 23 (375) 
N, 6, 6 (4Н) (1960), N, 12, 23 (881) (1962); его же, ВысО-: 
номол.соед., А13, N, 2, 276 (1971); Берлин А. А., Ч ер
н а шин М. И., там же, А13, N, 10, 2298 (1971); Вег-
1 i n А. А., J. Macromol. Sci., А 5, N, 7, 1187 (1971); Пень-
н о в с ни й В. В., Усп. хим., 33, в (1964); Д у-
л о в А. А., там же, 35, N, 10, 1 66)· о в Е. М., 
:К о га н Г. А., там же, 37, в. , .:-. ~· 'с,,..,...--._ тор о-
в и ч Е. М., Электронное строе ~ мерных с нрат-
ными связями в основной цеп , , 1967; Opr, ни и пояу-
nроводники, 2 изд., М., 19 .k о г у сл а в И., 
Ванн ин о в А. В., Орг ич ски,е олупр ио-
полимеры, М., 1968; Па и н . М о-
в а Т. П., Лун ин А. Ф . из о 
полимерные полупроводни . , 1971; 
женных систем, м., 1972. А. А. 

ПОЛИМЕТАКРИЛАТ 
лимеры. 

ПОЛИМЕТАКРИЛОВА 

рила полимеры. 

ПОЛИМЕТАКРОЛЕИН - см, - М етакролеиnа поли-

меры. 
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ПОЛИМЕТИЛБУТЕН - см. 3-Метилбутека-1 поли
меры. 

ПОЛИМЕТИЛЕН - см. Этилека полимеры. 
ПОЛИМЕТИJIЕНОКСИД, п о л и ф о р м а л ь д е

г и д [poly(methylene oxide), Polymethylenoxid, oxy
de de polymetl1ylene]. 

Мономеры 

Формальдегид СН2=O (Ф.) - бесцветный газ с рез
ним запахом. Нен-рые его свойства приведены в таблице. 
Ф. хорошо растворим в воде и спиртах, в н-рых присут

ствует соответственно в в,иде моно- и полимергидратов 

НО(СН2O)пН и гемиформаля RО(СН2O)пН. Доля сво
бодного Ф. в р-ре весьма низна; нонстанта равновесия в 
водном р-ре при О 0С составляет 10-4 • Теплота рас
творения в воде и спиртах ок. 63 кдж/моль (он. 
15 ккал/моль). Газообразный Ф. плохо растворим 
в большинстве органич. растворителей; при комнат
ной темп-ре образует истинные р-ры в ароматич. угле
водородах [концентрация ок. 1 кмольl.¾8 (моль/л)], 
циклогексане, тетрагидрофуране и др. Жидкий моно
мерный Ф. при темп-ре ниже -19 °С хорошо смешивает
ся с ароматич. углеводородами, эфирами, нек-рыми 
галогенпроизводными углеводородами. Ф. самопроиз
вольно полимеризуется при хранении; следы влаги, 

спиртов, к-т и др. полярных соединений ускоряют 
этот процесс. Тщательно очищенный от этих примесей 
жидкий Ф. или его р-р удается сохранять при -80 се 
в течение лишь нескольких дней. Газообразный Ф. не 
полимеризуется при темп-рах выше 119 °С (давлеН'Ие 
101,3 кк/м2 , илп 760 мм рт. ст.); выше этой темп-ры 
интенсивно протекает реакция Канниццаро: 

2СН20 -j- Н,О ➔ СН,ОН -t- НСООН 

Поэтщ1у в технике Ф. используют непосредственно 
посJ1е получения. Трубопроводы, арматуру и все 
устройства, соприкасающиеся с Ф., нагревают до 
100-120 °С для предотвращения образования на их 
поверхности твердого по·лиыера. Ф. самовоспламеня
ется в смесях с воздухом при темп-ре порядка 250 °С. 
Он обладает сильным слезоточивым действием; предель
но допустимая концентрация в воздухе 5 мг! .м3 • 

Основной: способ получения Ф. в пром-сти - окис
ление метанола кислородом воздуха в присутствии 

различных катализаторов. Так, в присутствии сереб
ряного или медного катализатора образуется парога
зовая смесь, содержащая Ф., метанол, воду, водо
род, окись углерода и др. Ф. и метанол поглощают 
из этой смеси в скрубберах, орошаемых водой. Товар
ным продуктом является формалин - водный р-р Ф. 
Технич. формалин содержит 37% (по массе) Ф. и 4-
12% метанола, к-рый служит стабилизатором. В 
нек-рых случаях метанол специально вводят в форма
лин. При охлаждении ниже 10 °С из формалина выпа
дают твердые низкомолекулярные полимергидраты. 

При использовании в качестве катализаторов оки
сей железа и молибдена получают формалин, практи
чески не содержащий: метанола. Устойчивость такого 
формалина сильно зависит от концентрации Ф. и 
темп-ры. Конц. р-ры формалина (выше 40% Ф.) устой
чивы только при темп-рах выше 50 °С. Формалин ки
пит при 102 °С (давление 101 кк/м2 , или 760 мм рт. ст.); 
при этом происходит разложение гидратов и выделяет

ся свободный Ф. и вода. При перегонке формалина 
в вакууме формальдегидом обогащается кубовый оста
ток, при перегонке под давлением - дистиллят. Ф. 
выделяют из конц. р-ра формалина (50-55% Ф.), 
не содержащего метанола, одноступенчатой или двух
ступенчатой парциальной конденсацией; выход Ф. 
25-30% от его содержания в формалине. Выделенный 
таким оGразом Ф. содержит ок. 1,5% воды. 

Ф. получают также пиролизом твердых низкомоле
кулярных пош~меров Ф. (см. ниже) - параформа, 

триоксана или а-полиоксиметилена; этим методом нолу

чается более чистый мономер. При нагревании до 150-
180 °С эти полимеры практически полностью разла
гаются на мономерный Ф., содержание воды в к-ром 
0,5-1,0%. 
Для получения высокомоJ1екулярного пластичного 

полиформальдегида необходимо, чтобы содержание 
примесей (Н2O, СН 3OН, НСООН и др.) в мономере не 
превыша.Тiо 0,05-0, 10%. Ф. очищают частичной по
лимерпзацией его при низких темп-рах (ниже О се) на 
твердой поверхности, сорбентах (напр., цеолитах пли 
катионитах) или парциальной конденсацией примесей 
в специальных растворителях (гемиформалях). 

/О-СН2"'-
Триоксан Н2С" /О - бесцветное кристаллич. 

"O-СН2 
вещество с характерным запахом; нек-рые свойства 
его приведены в таблице. С водой триоксан образует 
азеотропную • смесь, кипящую при 91 се (содержание 
трпоксана 70% ); хорошо растворим во многих органич. 
соединениях и сам используется как растворитель. 

Дипош,ный момент в бензоле 2,18D (1D = 3,33364Х 
х10-3о к-м); диэлектрич. проницаемость 3,2 (20 °С) и 
8,0 (70 °С). Триоксан устойчив во всех агрегатных 
состояниях, а также к действию щелочей; гидролизует
ся под действием минеральных к-т. Триоксан, содер
жащий менее 1 % воды, спонтанно полимеризуется при 
плавлении и кристаллизации. Ингибиторы полимери
зации - амины. 

Свойства формальдегида и трио~;сана 

Свойства Формальдегид I Трионсан 

Плотноr.ть, г/см3 

Темп-ра, 0С 
плавления 

нипения .. 
Теплота, пдж/молъ 
(ппал/молъ) 

плавления .. 
испарения .. 
полимеризации* 
сгорания 

Пределы взрывоопасных 
нонцентраций в смесях с 
воздухом, % (по объему) 

О, 8153 (-20 °С) 

-118 
-19 

23,3 (5,57) 
69,9(16,7) 

561,4 (134,1) 

7-72 

1, 17 ( 63 'С) 

61-62 
114-115 

14,6 (3,43) 
41 (9, 8) 

62,93 (15,03) 
1520 (362, 7) 

3,6-28,7 

* При полимеризации газообразного мономера с оuразова
нием нристаллич. полимера. 

Триоксан получают нагреванием 50-55% -ного 
р-ра формалина, не содержащего метанола, с 2% (по 
массе) H2SO4 • При 100 °С равновесное содержание 
триоксана в реакционной массе не более 6%. Процесс 
проводят в кубе ректификационной: колонны, .из верх
ней части к-рой отбирают дистиллят, по соста'ву близ
кий к азеотропу триоксан - вода. Триоксан выделяют 
экстракцией бензолом, хлороформом и др. растворите
лями или кристаллизацпей при О се. Для получения 
высокомолекулярного полиформ~tf!;:!;'mm,;Щ!,...,jИСПользуют 

триоксан, содержащий мен •:.---- СН3OН, 
НСООН и др. примесей. ОУ,У'чu,~,т тпфи-
кацией с последующей пер <oi; чью. 

О-СН2- -, 

1 

Тетраоксан СН2 rч. 

1 
О-СН2 

вещество; темп-ра плавл 

Свойства мало изучены. 
ния высокомолекулярного 

Полиметиленоксиды (П.) - ~л;;;и~~;;;;;.i?-
полиацстальной: структуры [-СН2 0-]п; кристал
лич. вещества белого цвета со слабым запахом Ф. 
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Низкомолекулярные П.- п а р а ф о р м (степень 
полимеризации 8-12; содержание Ф. 90-96%, осталь
ное - вода) и т. наз. а-п о л и о к с и м е т и л е н 
(степень полимеризации ок. 100; содержание Ф. 99,5% ). 
Оба продукта плавятся с разложением соответственно в 
интервалах 120-150 и 170-180 °С; степень кристал
личности близка к 100%. При растворении в воде оба 
полимера разлагаются и гидролизуются (параформ -
при нагревании, а-п о л и о к с и м е т и л е н - при 

кипячении с добавкой щелочи). Полимеры легко разла
гаются также при нагревании. К-ты и щелочи ускоряют 
разложение. Эти полимеры используют обычно в каче
стве источника Ф. в органич. синтезе и при произ-ве 
различных полимеров на основе формальдегида. 
Параформ получают в технике концентрированием 

формалина под вакуумом до образования твердого 
остатка в кубе. Полученный продукт размалывают и 
высушивают. а-Полиоксиметилен синтезируют дейст
вием щелочи на конц. р-ры Ф., не содержащие метано
ла. Твердый продукт отделяют от формалина, промы
вают водой для удаления щелочи и высушивают под 
вакуумом. 

Высокомолекулярный II. С в о й с т в а . П. высокой 
мол. массы (степень полимеризации выше 1000) -
термопласт. Основная кристаллич. модификация -
гексагональная. Постоянные решетки: а = 0,446 11,м 

(4,46 А), с= 1,73 11,м (17,3 А). В определенных усло
виях можно получить орторомбич. модификацию, од

. нако она метастабильна и переходит в гексагонаш,ную 
выше 60 °С. Степень кристалличности П. 70-100% в 
зависимости от метода получения. Нек-рые свойства 
высокомолекулярного П. приведены ниже: 

Плотность при 25 °С, г/о,,3 

Темп-ра, 0С 
плавления ..... . 
сте:н:лования . . . . . . . . . . . . . . 

Теплота плавления, r,дж/молъ (r,r,ал/молъ) 
Уд. теплоемность, r,дж/(r,г-К) [r,ал/(г- 0С)] .. 
Темп-рный ноэфф. линейного расширенин, 0с- 1 

Теплопроводность, вт/(м-К) [r,r,aл/(M•'t•°C)] 
Прочность, Мн/м2 (кгс/см2) 

при растнжении . . 

при сжатии (10%) 

при изгибе 

Модуль упругости, Гн/о'1.2 (r,гс/см2) 
при растнжении 

при изгибе ....... . 
УдарНаf! Вf!ЗНОСТЬ, r,дж/о"-2 , ИЛИ 1'2С · см/см2 

без надреза . . . . . . . . . . . . . 
с надрезом ............. . 

Относительное удлинение, % ...... . 
Твердость по Бринеллю, Мн/м2 (r,гс/мм2) • 

Теплостойность по Вина, 0С ..•......• 
Деформационнан теплостойность при напрн-
жении 1 '85 Мн/о"-2 , или 18 '5 1'2С/Со'1.2 , 0С .• 

Диэлентрич. проницаемость при 100 гц-
100 "21J. ............ . 

Тангенс угла диэлентрич. потерь 
Уд. элентрич. сопротивление 

объемное, Том-м (ом-см) 
поверхностное, Том (ом) . 

Водопоглощение за 24 ч, % ... 

1,43 

173-180 
-60 

7,45(1,78) 
1,47 (0,35) 

81-10-• 
О, 23 (О, 2) 

68-71 
(680-710) 
110-130 

(1100-1300) 
100-120 

(1000-1200) 

2, 9 (29-103) 

3, 5 (35 · 103) 

90-120 
7-12 

15-45 
150-180 
(15-18) 

167 

110 

3,7-3,8 
0,004 

6 (6 · 1014) 

2000 (2 · 1015) 

0,2 

Практич. ценность представляет П. с молекуляр

но-массовым распределением (М ,J М п), близким к 2, 
и Мп=(30-80)-103 • С повышением средней степени 
полимеризации увеличиваются прочность и эластич

ность П., однако текучесть расплавленного материала 
резко понижается. Чем шире молекулярно-массовое 
распределение, тем ниже текучесть и выше хрупкость 

полимера. 

Вязкость р-ра П. измеряют при 150 °С в N,N-диме
тилформамиде, а также при 90-100 °С в п-хлорфеноле 
или смеси (3 : 1) тетрахлор:)Тана с фенолом (концентра
ция р-ра П. 0,5% ). Обычно для предотвращения раз-

ложения полимера при нагревании р-р стабилизуют 

добавкой 2% дифениламина или а-пинена. Для П. с Мп, 
указанным выше, характеристич. вязкость [ 11], опре
деленная в диметилформамиде, составляет 0,5-
0,7 дл/г; [11], определенная в двух др. указанных выше 
растворителях, приблизительно в 2 раза больше. За-

висимость между Мп и [11] (в дл/г) р-ра П. в смеси те
трахлорэтана с феноJIОМ выражается ур-нием: [ У)] = 
= 2,754-10-4 мпо,во. 
При темп-рах ниже 60 °С П. растворяется только в 

гексафтор~цетонгидрате или гексафторацетонокспме; 
выше 100 С П. ограниченно растворим в фенолах, аро
матич. аминах, бензиловом спирте, метилендиацетате 
и др. Ниже 60 °С П. незначительно набухает (менее 
3% по массе) практически во всех нейтральных орга
нич. веществах. При постоянной :шсплуатацrш П. в 
воде набухание составляет ок. 1 % . Проющае~1ость 
пленки из II. для водяного пара такал же, как п у пле
нок из полистирола и полиметилметакрилата и в 10 раз 
больше, чем у пленки из полиэтилена. Прошщасшпсть 
П. для органич. жидкостей и газообразных углеводоро
дов исключительно низка; воздухопроницаемость 11лсн-

ю1 П. в 100 раз ниже, чем полиэтиленовой (см. Поли
этпленовые плепки). 

П. IH' стоек к действию минеральных к-т и НСООН. 
Устойчивость к действию щелочей определяется при
родой концевых групп в макромолекулах (ацетальные 
связи не гидролизуются под действием оснований). П . 
горюч (сгорает практически без остатка), не токси•1ен. 

Независимо от метода получения болыuпнство мак
ромолекул П. содержит концевые группы ОН вслед
ствие протекания при полимеризации передачи цепи 

на молекулы воды. Такой П. имеет низкую термич. 
стабильность: при нагревании в вакууме плп пнерт
ной атмосфере до 100 °С он деполимеризуется с вы
делением газообразного Ф. При темп-ре плавления 
П. скорость разложения его на воздухе достигает 1 % 
в 1 мип и более. По:JТому перед переработкой П. под
вергают стабилизации, <<блокирую> концевые группы 
ОН. Наибольший практич. интерес пре;~ставллет 
ацетилирование П. уксусным ангидридом в присутст
вии катализатора основного характера (напр., пприди
на, ацетата натрия). Реакцию проводят в чпстом 
ангидриде ИJIИ инертном растворителе прп 140-
150 °С в течение 1-2 ч. Выход П. с «блокированнымю> 
(ацетильными) концевыми группами 90-95%. Модифи
цировать концевые группы ОН можно также ангндри
дами и хлорангидридами карбоновых к-т, сппртами, 
ацеталями, орто;эфирами, :эпоксисоединениями п др. 
Однако большинство этих реакцийпроисходит в кислой 
среде, что приводит к значительным потерям П. вслед
ствие деструкции. 

<<Блокированный>> П. устойчив при нагрсванпи до 
250 °С только в отсутствие кислорода; его можно пере
рабатывать литьем под давлением и экструзией в 
темп-рном интервале 190-240 ° , , сплав П. 
обладает хорошими реологи Q.ir воздухе 
такой П. подвергается тер 01, ительно ~ кции 
при темп-рах выше 160 ° щеление15!;азо р ного 
Ф. и уменьшением мол. ~ ы. вязко уче.ч & оя-
11,ии (190-240 °С) скорое азло ия авля '1) -
0,5% в 1 мип, в резуль чего пер р т ~л ю о-
ванного» П. на обычны ш тьевых нах ~к!з 11;1 ет-
ся невозможной. Чтобы д 
деструкцию, в «блокиро 
стабилизирующие добавк 
ного периода разложения 

40-60 .чип. Стабилизирую · - П\) 
антиоксидант, акцептор газоо Iofd Ф акцептор 
НСООН. Антиоксидантами служат атич. амины и 
фенолы (напр., ди-~-нафтил-п-фенилендиамин, дпфенил
амин, алкилзамещенные метиленбисфенолы), акцепто-
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рами Ф.- вещества, содержащие амидные группы 
(напр., полиамиды, дициандиамид). 

П. характеризуется высокой усталостной прочностью 
к динамич. знакопеременным нагрузкам (по :этому пока
зателю П. превосходит др. термопласты, в частности 
поликарбонат, хотя уступает ему по прочности к одно
кратным нагрузкам), стабильностью размеров и низкой 
ползучестью при повышенных темп-рах, сохранением 

достаточно высокой прочности и жесткости при темп-рах 
ок. 100 °С, высокой износостойкостью (уступает толь
ко полиамидам), хорошими фрикционными свойствами. 
П о л у ч е н и е. Существуют три принципиа.:~ьно 

возможных способа получения П.: 1) анионная или ка
тионная полимеризация безводного мономерного Ф.; 
2) катионная полимеризация с раскрытием цикла цик
лич. олигомеров Ф.- триоксана или тетраоксана; 3) 
полимеризация водных или спиртовых р-ров Ф. 
При получении полимера из Ф. очищенный газооб

разный мономер непосредственно после выделения по 
обогреваемым трубопроводам поступает в реактор, в 
к-ром энергично перемешивается инертная реакцион

ная среда (бензин, циклогексан, толуол или др.), со
держащая обычно анионный катализатор (напр., ами
ны, фосфины, соли к-т жирного ряда или др.), к-рый 
менее чувствителен к примесям, чем катионный. Про
цесс проводят в изотермич. условиях (20-60 °С); тепло 
реакции отводят через рубашку реактора. Для регули
рования мол. массы в газообразный Ф. или непосред
ственно в жидкую фазу вводят регуляторы роста цепи 
(воду, спирты, к-ты). Полимер нерастворим в реакцион
ной среде и выпадает в виде кристаллич. мелкодис

персного порошка, к-рый отделяют или ацетилируют 
непосредственно (в виде суспензии) в реакционной 
среде. Для :этого в реактор добавляют уксусный ангид
рид, катализатор и суспензию нагревают до кипения. 

Продукт выделяют, высушивают под вакуумом, вводят 
в него стабилизаторы и др. добавки и гранулируют. 
П. легко окрашивается в расплаве в различные цвета. 
При получении П. из триоксана полимеризацию мож

но проводить в газовой (выше 115 °С), жидкой и твер
дой (ниже 62 °С) фазах или р-ре в присутствии катион
ных катализаторов (напр., комплексов BF3 , карбоние
вых солей), а также при облучении у-лучами (при твер
дофазной полимеризации). В зависимости от способа 
полимеризации продукт получают в виде порошка или 

блока. По свойствам он идентичен продукту полиме
ризации газообразного Ф., однако из-за нек-рых 
различий в морфологии кристаллич. структуры гете
рогенное ацетилирование такого П. невозможно. По
зтому полимер растворяют в чистом уксусном ангидри

де или в его смеси с растворителем (напр .. метиленди
ацетатом или диметилформамидом) при 150 °С, затем 
высаждают и обрабатывают, 1шк описано выше. 
При получении П. полимеризацией Ф. в водных 

или спиртовых р-рах реакцию проводят в равновес

ных условиях (т. е. в условиях, исключающих образо
вание низкомолекулярных твердых полимеров); ско
рость образования высокомолекулярного П. очень 
низка. Степень кристалличности продукта 100%. 
Реакция протекает по механизму ступенчатой полиме
ризации. При использовании специальных каталитич. 

систем образуется орторомбич. П., к-рый подвергают 
этерификации. 
П е р е р а б о т к а. П. перерабатывают на обычных 

литьевых машинах, а также на зкструдерах с предпла

стикацией материала. Соотношение длина шнека: 
диаметр в зкструдерах должно быть не менее 20 : 1. 
Контроль за темп-рой расплавленного материала дол
жен быть очень точным, чтобы избежать перегрева и 
разложения П. Нежелательно оставлять П. в расплав
ленном состоянии более 20-30 .мин, т. к. может начать
ся разложение материала. Для очистки машин до и 
после переработки П. используют полиэтилен. 

Так как П. обладает высокой текучестью расплава, 
при литье под давлением применяют самозапирающиесл 

сопла или сопла малых сечений (см. Литьевые .машины). 
П. быстро кристаллизуется, позтому литьевые фор.мы 
нагревают в зависимости от толщины и формы изделий 
до 60-80 °С. Газообразный Ф. обладает очень резким 
запахом даже при минимальных неопасных концентра

циях, поэтому при переработке П. машины оборудуют 
вытяжной вентиляцией, а изделия, вынутые из формы, 
охлаждают в воде. 

П р и м е н е н и е. Более 90% П. используют для 
замены цветных металлов и сплавов в машиностроении, 

автомобилестроении и др. областях пром-сти. Экономич. 
эффект при замене металлич. литья достигается благода
ря тому, что для изделий из пластика не требуется мно
гостадийная станочная обработка. Т. обр., хотя стои
мость П., даже с учетом низкой плотности, значительно 
выше, чем цветных металлов, стоимость изделий из не
го ниже. Кроме того, во многих случаях срок службы 
изделий из П. больше, т. к. они не корродируют. 
Литьем из П. изготовляют втулки, зубчатые колеса, 
шестерни, пружины, рукоятки, корпуса приборов, 
детали переключателей, краны, масло- и бензопроводы, 
арматуру для водопроводов и т. д. Детали из П., рабо
тающие при переменных нагрузках в условиях постоян

ной влажности при повышенных темп-рах (до 100 °С), 
обладают лучшими эксплуатационными свойствами, 
чем детали из полиамидов, фенопластов и др. конструк
ционных пластмасс. В США в полупромышленном 
масштабе организовано производство волокна (для ры
боловных сетей и технич. назначения - см. Полифор
.мальдегидные волокна), труб и контейнеров для азрозо
лей. 
Промышленный выпуск ацетилированных гомопо

лимеров Ф. (д е л ь р и н а) был организован впервые 
в США в 1960. 

Сополимеры 

Ацетилированный П. по стабильнасти в условиях 
переработки уступает др. термопластам, что затрудняет 
его применение. Лучшее стабилизирующее влияние 
на П. при повышенных темп-рах оказывает введение 
небольших количеств сомономеров, содержащих связи 
С - С (напр., олефинов, циклич. эфиров и ацеталей). 
При статистич. распределении сомономера в макромоле
кулах П. разрыв ацетальной связи (под действием 
кислорода или к-т) приводит к деполимеризации не 
всей макромолекулы, как в случае гомополимера, а 
только участка цепи, заключенного между двумя свя

зями С - С. Статистич. распределение звеньев сомо
номера достигается в результате протекания при сопо

лимеризации передачи цепи с разрывом на полимер. 
При :этом долл термически неустойчивых конце
вых фрагментов макромолекул, имеющих структуру 
~ (ОСН2-)11 ОН, обратно пропорциональна количе
ству введенного сомономера. 

В результате введения с 
структура П. нарушается и, 
темп-ра плавления, жест 

менно возрастают зласти ь, прочн 

нагрузкам, текучесть. . ~ бр , измен 
сомономера, можно вар ват о~" с в сопо l:f 
в широких пределах. Ч ~ получ ь ... ~,,,..и«ш , ~ з
кий по механич. свойст к ~о . - еру, ос
ходящий его по стабиль ос и ов лх перер qo и, 
целесообразно вводить н ~ е 2, - 3, сом н'61 ера 
от массы п. .....~ 
Свойства сополимера пр и ски не зав фт т хи-

мич. природы сомономера. ~~ ри ра-

стяжении, твердость, теплосто • .._,,~ ~ ~;;;;~ -:":' 
деформационной теплостойкости таких сополимеров 
лишь на 10-15% ниже, чем у гомополимера. Однако 
вследствие повышения стабильности в условиях пере-
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работки и улучшения реологич. свойств это различие 
в свойствах практически полностью нивелируется при 
переработке на типовом оборудовании, и в большинстве 
случаев гомополимер вытесняется сополимером. Плот
ность сополимера 1,41 г/ см3 ; температура плавления 
164-168 °С; ударная вязкость 120-140 кдж/м2 , или 
кгс•см!см2 • По фрикционным и электрич. свойствам 
сополимер не отличается от гомополимера. Сополимер 
более стоек к действию щелочей, солей, органич. к-т. 
Сильные минеральные к-ты его разлагают. 
Сополимер получают катионной сополимеризацией 

Ф. или триоксана с окисью этилена, 1,3-диоксоланом и 
др. сомономерами. Наибольшее значение приобрела 
сополимеризация триоксана вследствие экономич. и тех

нологич. преимуществ. При этом сополимеризацию про
водят в р-ре или расплаве. В последнем случае исполь
зуют реактор шнекового типа. Сомономер перемешивают 
с триоксаном, после чего вводят катализатор (напр., 
комплексы BF3 , SnCl4 , SbF5). Реакцию проводят в изо
термич. условиях. Тепловой эффект при полимериза
ции жидкого триоксана всего ок. 8,4 кдж/моль (ок. 
2 ккал/моль). Продукт отделяют от непрореагировавше
го триоксана (к-рый возвращают в цикл) и катализато
ра. Сополимер содержит 5-10% (по массе) концевых 
нестабильных сегментов, к-рые разлагают термообра
боткой в экструдере под вакуумом. Сополимер стаби
лизируют и перерабатывают так же, как гомополимер; 
по внешнему виду оба продукта одинаковы и одинако
во также их применение (см. выше). 
Анализ тенденций развития производства и потреб

ления сополимера показывает, ч:то этот материал обла
дает значительными потенциальными возможностями. 

Дешевое сырье, получаемое в больших масштабах 
из природного газа, и ценные свойства материала 
создают предпосылки для дальнейшего развития 
произ-ва: Массовое использование сополимера в 
промышленности пока ограничено из-за относительно 

высокой цены на материал и некоторых трудностей 
переработки. 
В 1962 в США и ФРГ было впервые совместно 

организовано производство сополимера триоксана с 

2,5% окиси этилена (фирменные марки соответственно 
целкон и хо ста форм С). По свойствам этот 
сополимер аналогичен дельрину. 

Общий выпуск П. в 1972 составил 120 тыс. т. 
Лит.: У о и ер Дж., Формальдегид, [пер. с англ.], М., 

1957; Енинолоплн Н. С., Вольфсон С. А., Химия 
и технология поwформальдегида, М., 1968. С. А. Волъфсон. 

ПОЛИМЕТИЛМЕТАRРИЛАТ - см. М етилмета-
крилата полимеры. 

ПОЛИМБТИЛПЕНТЕН - см. 4-М етилпентеu,а-1 по
лимеры. 

ПОЛИ-а-МЕТИЛСТИРОЛ - см. Стирола произ-
водных полимеры. 

ПОЛИМОРФИЗМ II о л и м е р G в (polymorphism, 
Polymorphie, polymorphisme) - существование вещес'Г
ва в разных кристаллич. формах (полиморфных моди
фикациях). П. свойствен большинству кристаллизую
щихся полимеров. Следует различать две категории П,, 
одна из к-рых связана с неизменностью конформации 
макромолекул в различных кристаллич. модификациях 
данного полимера (п о л и м о р ф и з м у п а к о в
к и), а другая - с возможным изменением конформа
ции при полиморфном переходе (к о н ф о р м а ц и о н
и ы й п о л и м о р ф и з м). К особому случаю П. 
можно отнести существование т. наз. газокристаллич. 

состояния полимеров, вызванное вращением макромоле

кул вокруг их длинной оси и возможным смещением 
в плоскости, перпендикулярной макромолекулярным 
осям, при сохранении взаимной параллельности це
пеи. К полиморфным модификациям первой катего
рии можно отнести известные кристаллические фор
мы полиэтилена, изотактического полипропилена, по-

лиамидов, 1-замещенных 1,4-транс-полибутенов и др. 
Конформационный П. характерен для кристаллических 
полимеров, макромолекулы которых обладают сравни
тельно большой конформационной свободой. К подоб
ным полимерам можно отнести полиметиленоксид, по

либутен-1, политетрафторэтилен, синдиотактическиii 
полипропилен. 

В идеальном случае каждая полиморфная модифика
ция должна быть стабильна во вполне определенной 
области темп-р и давлений, где все др. возможные 
кристаллич. формы данного вещества неустойчивы 
(метастабильны). Переход из одной модификации 
в другую м. б. обратимым (энантиотропным) или не
обратимым (монотропным). Переход неустойчивой 
модификации в устойчивую монотропен. 
Теория устойчивости кристалла позволяет предска

зать теоретически, какая из возможных модификаций 
полимера наиболее устойчива в данных условиях. Ста
бильная модификация должна соответствовать мини
муму свободной энергии кристалла F, к-рая склады
вается из внутренней энергии кристалла И, зависящей 
от плотности упаковки молекул, энтропии S, возра
стающей с увеличением симметрии кристаллической 
решетки, и Енол - свободной энергии колебания: 

F =И+ Енол-ТS 
Метастабильные модификации должны обладать ли

бо меньшей плотностью упаковки, либо низкой сим
метрией, либо тем и другим. 
При понижении темп-ры роль колебаний и энтропий

ного фактора в установлении равновесия в решетке 
снижается. При Т = О К равновесная структура кри
сталла определяется минимумом потенциальной энер
гии решетки (с точностью до величины эффектов нуле
вых колебаний, влияние к-рых на установление равно
весной структуры кристалла, состоящего из больших 
молекул, незначительно). Структура кристалла, отве
чающая минимуму его потенциальной энергии, должна 
с большой точностью совпадать со структурой его, 
соответствующей абсолютному нулю темп-р. Внутрен
нюю энергию кристаллич. вещества можно рассчитать, 

используя известные потенциальные функции вида 

1~ А 
И=-;; ~--6 +Вехр(-а.ru)+Еэл 

~ i, j rij 

где rij - })асстояние между i-м и j-м атомами взаимодей
ствующих полимерных молекул; А, В, а - эмпирич. 
константы; Еэл - энергия электростатич. взаимодей
ствия. В общем случае внутренняя энергия кристалла 
зависит от симметрии и параметров кристаллич. решет

ки, ориентации макромолекул и их конформации, в 
свою очередь определяющих r;j в вышеприведенной 
ф-ле. 
Для выяснения структуры кристалла при абсолют

ном нуле темп-р следует найти минимум И по всем 
параметрам. В случае П. упаковк т енняя энер-
гия кристалла является функ 3паиа в решет-
ки и ориентации молекул. Л<l!J 'ltЯJ...,.ттмм.а обла-
дает большой конформац ~ 
ционный П.), поле кри а./!: а 
ее. В этом случае энерги 
параметров макромол 

конформацию (внутренн и-
нарных связей, валентн 

Лит.: У р а з о в с и и 
Физм, Ниев, 1956; К i t а J 
lographica, 18, pt 4, 585 (196 
Ь i ! е G ., European Polymer 
чесние аспенты нонформаций ма 
тайгородсного (Итоги науни. соедине-

ню1), М., 1970. -~~;;:;;;:;;;;;;;-?:7-:' Умарова.. 
ПОЛИМОЧЕВИНЫ, п о л и к а р м и д ы, п о-

л и а м и д ы у г о л ь н о й к и с л о т ы (polyureas, 
Polyharnstoffe, polyurees), - гетероцепные линейные uo-
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лимеры, макромолекулы к-рых содержат в основной це
пи мочевrшные группы -NH-CO-NH-. 

Получение. В основе важнейших методов получения 
П. лежит в основном поликонденсация диаминов с сое
динениями различных классов. 

1. Взаимодействие диаминов с диизоцианатами в 
р-ре плп на границе раздела двух фаз: 

п H 2N-R--NH, + п OCN-R'-NCO ➔ 
➔ [-NH-R-NH-CO-NH-R'-NH-CO-·]п 

Реакцпя протекает со значительной скоростью даж~ 
при ко~шатной темп-ре. Для получения_ П. с высокои 
мол. массой процесс проводят при постепенном повы
шениrr те~ш-ры до темп-ры кипения растворителя 

(ацетон, бензол, хлорбензол, третичные спирты, тет
рагидрофуран и др.), иногда в присутствии катали
заторов (третичные амины, металлоорганич. соеди
нения, вода). Для проведения реакции на границе раз
дела фаз диамин или его хлористоводородную соль ра
створяют в воде, а диизоцианат - в органич. раствори

теле. Процесс подчиняется всем закономерностям 
межфазной поликопдепсации. " 

2. Поликонденсация диаминов с мочевинои или ее 
производными в р-ре: 

п H 2N-R-NH2 + nH,N-CO-NH, ➔ 
➔ [-R-NH-CO-NH-]n + 2nNH, 

Реагенты нагревают 10-25 ч при 150-250 °С в кре
золе, феноле или воде прп атмосферном давлении 
или в вакууме. Осуществление этого способа синтеза 
П. осложняется неустойчпвостью мочевины при высо
ких темп-рах. Однако разложения мочевины можно 
избежать если повышать темп-ру реакции постепенно. 
При этом' вначале образуются более термостойкие, чем 
мочевина, олигомеры, к-рые затем вступают в даль

нейшую поликонденсацию. Такой процесс осуществлен 
в Японии в промышленном масштаб!J для получения П. 
из нонаметилендиамина и мочевин -1 . 

Реакция диаминов с прои3в,1цными мочевины (соля
ми цпановоi'r к-ты) привоn:ит .к образованию димочевин, 
к-рые при взаимодействип с t,,шолнительным количе
ством диамина образуют П. Аналогично мочевине во 
взаимодействие с диаминамп вступает тиомочевина. 

3. По.JJ.пконденсация диаминов с фосгеном в р-ре 
или на границе раздела двух фаз (жидкость - жидкость 
или жидкость - газ): 

п H,N-R-NH2 + п СОС!, ➔ [-R-NH-CO- NH-]n + 2n НС! 

П рп проведении реакции в органич. растворителе 
(тетрагидрофуран, хлорированные углеводороды и др.) 
выде.'Iяющпйся HCl м. б. связан щелочами или }ретич
нымп а~шнами. Для осуществления межфазнои поли
конденсацпи водно-щелочной р-р диамина сливают с 
р-ром фосгена в органич. растворителе, не смешиваю
щимся с водой. 

4. Поликонденсация диаминов с диуретанами в р-ре 
при 200-250 °С: 

п H,N-R-NH2 + п C,H,OOCNH-R'--NH~Г)OC,H, ➔ 
➔ [-R--NH-CO-NH-R'-NH--CO-NH-111 -:- 2n С,Н,ОН 

В качестве растворителей применяют фС>нол, крезол, 
о-окспдифенил. 

5. Взаимодействие диаминов с сероокисью углерода 
в вакуу~rе. При взаимодействии диамина с сероокисью 
углерода в растворителе (толуол, бутанол, гликоли и 
др.) образуется соль тиокарбамата, к-рая при повыше
нии темп-ры превращается в полимер: 

п H,N-R-KH, + п cos ➔ +н,N-R-NH-Co-s- ➔ 
80°С 
-➔ [-NH-CO-NH-R-]m + п H,S ➔ 

180-200°С 
-----,, [-NH-CO-NH-R-]11 + H,N-R-NHз 

где т > п. 

6. Поликонденсация диаминов с двуокисью углерода 
при 100-350 °С и давлении 10 Мнlм2 (100 кгс!см2 ): 

nH,N--R-NH2 + п СО, ➔ [···R-NH--CO-NH--]11 + п Н,О 
7. Поликонденсация диизоцианатов с водой с после

дующим взаимодействием их с образовавшимися диа
минами: 

1iOCN-R-NCO + п Н,О ➔ п H 2N-R-NH2 + 1i СО2 

1i OCN-R-NCO + п H 2N-R-NH, ➔ [-NH-CO-NH-R]11 

8. Взаимодеi"rствие с водой при кипячении азидов ди
карбоновых rшслот (пробковая, азелаиновая, себаци
новая и др.): 

п N 3OC-R-CON3 + п Н,О ➔ [-NH-CO-NH-R-]n + п СО, 
Два последние способа носят препаративный характер. 
Свойства П. - твердые бесцветные или белые кри

сталлич. или аморфные продукты, к-рые в зависимо
сти от способа получения м. б. порошкообразными, 
комкообразными или волокнистыми. Свойства (теми-ра 
плавления, растворимость, термостойкость и др.) П. 
одного и того же строения существенно зависят от 

способа их получения. 
В связи с тем, что П. имеют узкое молекулярно

массовое распределение и в большинстве случаев крн
сталлич. структуру, они плавятся в узком интервале 

темп-р. Теми-ра плавления П. с четным числом атомов 
углерода в радикале выше, чем с нечетным. С увели
чением числа метиленовых групп между атомами азота 

темп-ра плавления полимеров понижается. Ароматич. 

П. плавятся при более высоких темп-рах, чем алифати
ческие. Темп-ра плавления П., особенно ароматиче
ских, близка к темп-ре разложения, что затрудняет 
10· переработку в изделия. Значения темп-р плавления 
П. различного строения Jiежат в интервале 180-320 °С. 
При 300-350 °С начинается интенсивная термоокисли
тельная деструкция П. 

П. растворимы в крезоле, муравьиной и серной к-тах, 
диметилформамиде, метилпирролидоне, диметилацет
амиде с добавкой LiCl. Алкилирование П. по атому 
азота и частично в углеводородный радикал снижает 
их темп-ру плавления, повышает термостоi'~кость и 

превращает в продукты, растворимые в обычных орга
нических растворителях. В системе растворитель -
полимочевина существует сильное межмолекулярное 

взаимодействие. Поэтому при разбавлении растворов 
П. их вязкость не уменьшается, а увеличивается. 
П. обладают высокой водостойкостью. Водопоглощение 
П. колеблется в пределах 0,05-1,70% за 24 ч. Ме
ханические и электрические свойства П. приведены 
в табJшце. 

Механические и диэлектрические свойства полимочевин 

Показатель 

Прочность при растяжении, 
Мн/м2 (кгс/см') ....... . 

Модуль упругости при растя
жении, Мн/:м2 (кгс/см2 ) ••• 

Предел текучести, Мн/ 2 

(кгс/см2 ) ••••••••• 

Относительное удлинРние, 
Ударная внзкость (с над 'S 
зом), кдж/м2 , или кгс• см/ , 

Уд. объемное электрич. с -
противление, Том• м (ом - с 

Уд. поверхностное ~лектрич 
сопротивление, Том (ом) .. 

::Jлектрич. прочность, Мв/м, 
или кв/мм ......... . 

Полинонаме
тиленмоче

вина 

Поли;~екаме
ти~'lенмоче

вина 

Применение. В течение длитеJ1ьного времени П. не 
производились пром-стью по нескольк м причинам: 
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1) близость темп-р илавления и разложения П. суще
стJJснно осложняет их переработку; 2) высокая стои
мост1, сырья (диамины); 3) преимущества П. [низкая 
плотность (1,03-1,25 г! с,~3 ) и малое водопоглощение] 
по сравнению с их ближайшими конкурентами -
пол11амида~111 не очень JJелики. 

Промышленное производство П. осуществлено толь
ко в Японии (в начале tIO-x гг. ХХ в.), где из П. на 
основе нонаметилендиашша и мочеJJины фор~rуют 
воло~-;но (торговое название у р и л о н). Полинона
метш1енмочевина обладает темп-рой n,лавления 245 °С 
и может перерабатываться обычными для термопластов 
методамп. "Урилон используют для производства ры

боловных сетей и трикотажа. 
П. потенциально пригодны для изоляции морского 

кабеJ1я. Из него можно изгото1шять листовые матерпа
лы, трубы, стержни, пленкп, лаки, стабилизаторы 
эмульсий. Водо- и щелочерастворимыс П., имеющие 
в макро~1олекуле группы -ОН и -СООН, м. б. ис
пользованы для антистатпч. обработки текстиля, в 
электролитич. процессах для облегчения осаждения 
тяжелых металлов на электродах, для получения пле

нок ПOЛIIBOII! ИЗ водных р-ров. 

П. были впервые получены Байером в 1937. 
Лит.: Федот о в а О. Я., Пластмассы, No 12, 23 (1970); 

Encyclopedia of polymer science and teclшology, v. 11, N. У.
[а. o.J, 1969, р. 464. О. Я. Федотова. 

ПОЛИНИТРИЛЫ - С~!. Нитрилов полимеры. 

ПОЛИНО3НЫЕ ВОЛОБНА, х л о п к о п о д о б-
н ы е в о л о к н а (polyпosic fibers, Polyпosefaserп, 
fibres polyпosiques) - разновпдностr, вискоапых воло
кон, по свойствам близких к хлопковым. П. в. выраба
тывают преимущественно в виде штапельных волокон. 

Получение. П. в. получают в основном по той 
же технологической схеме, что п обычные вискозные 
волокна. Их формуют также из вискозы по мокро
му способу в кислотно-солевых осадительных ваннах. 
Однако технологичесю1е режимы формования П. в. и 
обычных вискозных волокон существенно различа
ются. В первом случае создают условия для полу

чения свежесформованного волокна в гелеобразном 
состоянии и с высокой степенью этерификации ксан
тогената целлюлозы, что позволяет подвергать П. в. 
значптельно большей пластификационной вытяжке, 
че11 обычные вискозные волокна. 

содержат 15--25 г!л H 2S04 , 50-60 г!л Na2S04 и 0,3-
0,5 г!л ZпS04 • В таких условиях ксантогенат целлюло
зы разлагается медленно, а свежесформованное волок
но получается в пластичном состоянии и способно, 
как уже отмечалось, подвергат,,ся большой пластифи
кационной вытяжке. Одновременно с ориентацией при 
вытягивании пластичного волокна происходит химич. 

разложение ксантогената целлюлозы, сопровождаю

щееся перестройкой межмолекулярных связей меж
ду целлюлозными цепями. ПоJiученное таким спосо
бом волокно отличается высокой степенью ориента
ции и однородностью структуры в поперечном сече

нии. Скорость формования П. в. обычно не превыша
ет 20 м!мип. 
Кроме стандартного П. в., известно еще высокопроч

ное П. в., к-рое вырабатывается пока только в опытном 
масштабе. При его формовании к вискозе или осади
тельной ванне добавляют небольшое количество фор
мальдегида. Предполагается, что вследствие образова
ния промежуточного соединения между ксантогенатом 

целлюлозы п формальдегидом разложение ксантогената 
целлюлозы замедляется еще в большей степени, чем 
при получении обычных П. в., что позволяет значитеJiь
но увеличить пластификационную вытяжку и резко 
повысить прочность волокна. 

К группе П. в. в нек-рых странах относят также вис
козное волокно, получаемое при использова~Iии в ка

честве осадительной ванны конц. растворов серной 
к-ты (мето~ ЛилиенфеJiьда). Это волокно обладает вы
сокой прочностью, низким удлинением и очень вы
соким модулем высокоэластичности, т. е. имеет основ

ные характерные для П. в. свойства. Его вырабаты
вают преимущественно в виде филаментной нити. 
Наряду с П. в. получило развитие производство 

хлопкоподобного вискозного волокна с большим моду
лем высокоэластичности во влажном состоянии (ВВМ). 
Волокна ;этого типа получают по технологии, близкой 
к получению высокопрочного вискозного кордного 

волокна. Однако при формовании ВВМ применяют 
осадите.п,ные ванны с более низкой темп-рой (- 30 °С) 
и меньшим содержанием сульфата цинка; скорость 
формования составляt>т 25-30 м!.чип. В этих условиях 
образуются волокна е относительно большими струк
турными ;Jлементами, обусловливающими большую 
жесткость волокна и более высокий модуль высоко-

Режимы приготовления прядильных 
р-ров для формования вискозных и 
полпнозных волокон также нескоJн,ко 

Свойства различных RИСRОЗНЫХ ВОЛОRОН и ХЛОПRОВОГО волонна 

раз:шчаются. Для производства П. в. 
прп~1еняют высококачественную цел

лю,rозу с высоким содержанием а-цел-

лю:1озы и узким молекулярно-массо-

Показатели 

Стандарт-
ное поли-

нозное во-

лон:но 

Высоко-
прочное 

полиноз-

ное волок-

но 

Обычное 
вис1юзное 

Хлопковое 
ввм штапе~т-~ь-

волокно 
ное B()ZIOH-

но 

вым распределением. Прядпльные р-ры Толщина, текс .•.. . . 
(впскозу) нрпготовляют в мяг1шх ус

ловпях для предотвращенпя деструк

цип макромолекул. Мерсеризацпю, из
мельчение п ксантогенирование щелоч

ноii целлюлозы проводят прп темп-рах 

не выше 20-22 "С, стадпя предсозре
ванпя обычно не проводптся (подроб
но об этпх стадиях см. Вискоаа). Рас
ход сероуглерода при ксантогениро

ванпи на 20-25% превышает количе
ство сероуглерода, применяемого при 

0,167-
0,133 

0,167-
0,133 

О, 143-
0, 125 

0,167 О, 200-
0, 143 

по.,1учении обычного вис~-;озного волок
на. Прядпльные р-ры отл1Ршются вы
сокой вАзкостью, достигающей 20-
40 н -сек/,}~2 (200-400 па) прп концен
трации целлюлозы 5-7%. 

П. в. формуют по мокрому методу 

с использованием осадительной ванны 
с нпзким содержанием к-ты и темп-рой 
,15-30 °С. Обычно осадительные ванны 

Прочность гс/текс 
в сухом состоянии 

в мокром состоянии 

Прочность в петле, гс/текс 
Относительное удлинение, 

% 
в сухом состоянии 

в мо:кром состоянии 

Мо11у.-rь высокоэластично
сти в мокром состоянии, 

Мн/м2 (кгс/мм') ..... . 

Степень испольаования 
прочности волокна в пря-

же.% .......... . 
Набухани~ в воде nри 20 °С, 

% ............. . 
Растворимость в 6%-ном 

NaOH, % ........ . 
Степень полимеризации цел
люлозы в волонне . . . . . 

36--40 
26-34 
4-6 

8-12 
8-12 

2700-
5400 

(270-540) 

40-50 

55-70 

5 

450-600 

50-70 
40-58 
6-8 

55-60 

3-5 

600-800 400-450 300-350 

00 

о 

2000-
3000 
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эластичности, чем у высокопрочного вискозного корда. 

Однако значение модуля в мокром состоянии у ВВМ 
ниже, чем у П. в. Оба типа волокон следует отнести 
к классу высокомодульных. В нек-рых странах П. в. 
и ВВМ на3, м о д а л ь н ы м и в о л о к н а м и. 
Структура и свойства. Специфич. свойства П. в. 

определяются особенностями их физич. структуры 
(наличием больших надмолекулярных структурных 
единиц), характер к-рой завис.ит гл. обр. от условий 
формования. П. в. имеют фибриллярную структуру, 
подобную структуре хлопковых волокон. Характерная 
особенность П. в. - устойчивость структуры к дей
ствию воды и щелочей, поэтому механич. свойства 
этих волокон мало изменяются при обработке щело
чами. Этим же объясняется стабильность формы воло
кон и их низкая сминаемость. Структура П. в. отли
чается от структуры обычных вискозных волокон на
личием многочисленных микропустот, к-рые позволяют 

красителям и отделочным препаратам проникать в 

глубь волокна. 
Для П. в. характерна высока~ прочность", низкое 

относительное удлинение, высокии начальныи модуль 

в сухом и мокром состоянии. Эти волокна имеют пони
женную степень набухания в воде, поэтому потеря 
их прочности в мокром состоянии незначительна (15-
20% ). В таблице приводятся показатели свойств ПВ 
в сравнении со свойствами ВВМ, обычных вискозных 
и хлопковых волокон. 

Большой модуль высокоэластичности П. в., особен
но в мокром состоянии, является одним из важнейших 
положительных свойств, обеспечивающих сохранение 
размеров волокон и формы И3делий, полученных из 
них. Недостатки П. в.- высокая хрупкость и склон
ность к фибриллированию. Высокая хрупкость прояв
ляется при текстильной переработке и обусловливает 
понижение коэфф. использования прочности волокна 
в пряже. Прочность волокна в петле из-за хрупкости 
невысокая (см. таблицу). В ряде стран проводятся 

широкие исследования, направленные на получение 

П. в. с пониженной хрупкостью. 

Применение. П. в. успешно применяют для изготов
ления широкого ассортимента тканей взамен тонково
локнистого хлопка. Благодаря высокой прочности 
П. в. в сухом и мокром состоянии, высокому модулю 
высокоэластичности, а также во3можности подвергать 

их мерсери3ации полученная И3 этих волокон пряжа 

ио свойствам приближается к пряже из гребенного 
хлопка. И3 П. в. получают тонкие ткани, обладщощие 
высокой стабильностью формы и размеров, хорошими 
эксплуатационными свойствами, приятным внешним 
видом, шелковистостью. Высокая устойчивость к дей
ствию р-ров щелочей имеет большое 3Начение, посколь
ку ткани, получаемые И3 П. в. в смеси с хлоиком, под
вергаются обработке щелочным реагентом при мерсе
ризации. П. в. широко исиользуют в смеси с различ
ными синтетич. волокнами. И3 П. в. как в чистом виде, 
так и в смеси с др. волокнами вырабатывают сорочеч
ные, бельевые, плащевые, плательные, ке1стюмные, 
декоративные ткани, а также технич. ткани различного 

на3начения. П. в. применяют, кроме того, для полу
чения бельевого и сиортивного трикотажа. 
Наибольшее ра3витие ироизводство П. в. получило 

в Японии (торговые названия г и п о л а н, п о л и н о 
и пол икот), где в 1971 было выработано около 
50 ООО т этих волокон. В небольшом объеме полиноз
ные волокна выпускаются также в США (з а н т р е л), 
Великобритании (вин ц е л) и др. странах Западной 
Европы. 

Лит.: Ни к о лае в а Н. С., 1{ он к ин А. А., Хим. 
волокна, N, 5, 5 (1962); Н и к о лае в а Н. С., Ф ин к ель
шт е й н Т. А., Хлопкоподобные вискозные волокна, М., 1965; 
D г i s с h N., Melliand TextilbPrichte, N, 4, 389 (1972); Ни
к о лае в а Н. С., Мог иле в с кий Е. М., Масле н
н и к о в Н. Н., в сб.: Вискозны<> штапельные волокна, М., 
1973, с. 56; Бочкина Б. С. [и др.], там же, с. 120; 
не r z о g W., Lenzinger Beriehte, No 31, 22 (1971); 
G га h а m С., Ргос. Roy. Aнstral. Chem. Inst., 39, No 10, 305 
(1972). Е. М. Могилевский, Н. С. Нико.лаева. 

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УНА3А ТЕЛЬ* 

А 
АБС сополимер 194, 891, 919 
Авиважная обработка волокон 539 
Авкосет 449 
Адипинаты 623, 625, 626 
Азеотропная поликонденсация 869 
Акреал 929 
Акрилан 707 
Акриловые клеи - см. Полиакриловые 
нлеи 

Акриловые лаки и эмали - см. Полиакри
ловые лаки и эмали 

Акрилонитрил, сополимер с метилметак
рилатом 507 

Акулов 727 
Акцепторно-каталитическал поликонден
сация 868 

Алкидно-карбамидные лаки и эмали -
см. Мочевина-формальдегидные лаки и 
эмали 

Алкидные олифы 476, 477 
Алкидные смолы 625 
Алкидный лак 2 7 
Алкидный линолеум 685, 687 

Алкиларилфосфат 623 
Алкиленсульфиды 718 
Алкилсульфонаты 665 
Алкилхлорсиланы 307 
Алкилэпоксистеарат 623 
Алкоголиз полимеров 402 
Алкокс 430 
Аллил-о-карборан 854 
Аллилметакрилат 181 
Аллил-а-цианакрилат 698 
Аллофоам 570 
Америпол СВ 333 
Америт 379 
Америте 316 
Амилан 727 
н-Амил-а-цианакрилат 698 
Аминолиз полимеров 402 
Аминопласты 921 
т-Аминопропилтриэтоксисилан 308 
Аминоцел 316 
Амоко AI 826 
Амоко AI полимер 830 
лморфно-кристаллическое состояние по-
лимеров 236 

Аморфные полимеры 234, 321, 518, 520, 
523, 524, 547 

- набухание 318 

Амфион 177 
Амфифильные макромолекулы 
Амфотерные ПАВ 664, 666 
Ангидрит 341 
Анид 725, 727, 811 
Анизотропия полимеров 527 
-- сегмента 112, 124 
Анилана 706, ·7~~~=~~~ 
Аниониты 44 
Анионоакти 
Анкалит 
Антикод 
Антика 
Антим 

156 
Антип 
Антип 
Араба 
Арабе 
Арабо 
Арахин 
Арахне 
Арилокс 
Арилон 
Арилхлорси 

Армированные '""'С:::;:;;;;;;;;::::-.-
Армосель 559 

105 

алы 

* Отсылки, напечатанные курсивом, означают, что соответствующие статьи будут помещены в третьем томе энциклопедии. 
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Асбест 341, 345, 347 
Асимпленс 1 77 
Астрел 360, 763 
Атантичесние полимеры 107 
Атмосферостойние пленки 648 
Атмосферостойность пигментов 603 
Ауто-сет 316 
Ацетобутиратцеллюлозная пленка 949 
Ацетонитрил 380 
Ацетохлорин 802 
Ацидолиз полимеров 402 
Аэролам 559 
Аэросил 11, 341, 357 

Б 
Банеmт 573 
Бактериальная ДНН 391 
Бартрев 316 
Бенурол 316 
Белни 105, 119, 132 
- синтез 394, 395 
Белые пигменты 599 
Бензилметанрилат 181, 185 
Бензилонтиладипинат 623 
Бензойная кислота 681 
Бензонитрил 380 
Бентонит 341 
Бетолит 688 
Бизли распределение 291, 294 
Бинт эластичный 157 
Биоассимилируемые полимеры 926 
Биоинертные полимеры 926 
Биополимеры 120, 132, 150, 286 
Биполярные ионитовые мембраны 17 4 
Бланфикс 341 
Ближний конфигурационный порядок 108 
Ближний конформационный порядок 111 
Блон сопряжения 992 
Блонлестничные полимеры 58 
Боданил 727 
Боропластини 911 
Брулон 812 
Бумага 350 
-- самонопирующая 255 
Буна S 333 
Бутадиен, сополимеры с акрилонитрилом 

891 
Бутадиен-винилпиридиновый научун 928 
Бутадиен-нитрильные научуни 616 
Бутадиен-нитрильные латексы 49, 53, 55 
Бутадиеновый латекс 55 
Бутадиен-стирольные научуни 
- вулнанизаты 339 
-- -- маслонаполненные 333, 334, 336 
-- -- эмульсионные 336 
Бутадиен-стирольныелатенсы 49, 51, 53, 55 
Бутадиен-стирольные сополимеры 891 
Бутацит 783 
Бутвар 783 
Бутен-! 456 
Бутилбензилфталат 623, 625 
Бутилизодецилфталат 623 
Бутилнаучун, латекс 49, 55 
uзо-Бутилметанрилат 181, 185 
н-Б утилметанрилат 181 , 18 2 
mреm-Бутилметанрилат 181, 185 
Бутилонтилфталат 623 
Бутилолеат 623 
Бутилфталилбутилглинолят 623, 625 
н-Бутил-а-циананрилат 698 
1-Бутиролантон 36, 37 
Бутиронитрил 380 
~-Бутонсиэтил-а-циананрилат 698 

в 
Вануумформование 584 
о-Валеролантон 36, 37 
Ведоил 209 
Велвин 546, 613 
Верел 707 
Версамиды 727 
Веслау распределение 291 
Вестамид 824 
Вестан 787 
Вибрафоам 570 
Виброизолирующие материалы 968 
Виброползучесть полимеров 691 
Виналон 797 
Винидур 593 
Вининорн 559 
N-Виниладенин 751 
2-Винилбензонсазол 750 
2-Винилбензтиазол 7 5 О 
N-Винил-1,2,3-бензтриазол 751 
2-Винил-4 ,5-диметилонсазол 7 49 
2-Винил-4,4-диметил-5-онсазолон 7 49 

N-Винил-3-диметилпиразол 7 49 
Винилиденфторид, сополимер с генсафтор
пропиленом 407 

Винилиденхлорид, сополимеры 649, 651, 
802 

N-Винилиндол 750 
Винилит XYHL 783 
Винил-о-нарборан 854 
8-Винил-2-мернаптобензтиазол 7 51 
Винилон 797 
Винилпиразин 750 
Винилпиридиновые латексы 49, 53, 55 
4-Винилпиримидин 750 
2-Винилпиррол 749 
2-Винилтиазол 749 
N-Винил-1,2,4-триазол 749 
Винилтрихлорсилан 308 
Винилфенолы - см. Онсистиролы 
Винилхлорид 456 
- сополимеры 649, 651, 802 
Винипласт 221, 222, 961 
-- пленочный 808 
Винипор 556, 558, 559 
Винифоль 593 
Винихлон 613 
Винол 797 
Винцел 1016 
Виньон 802 
Випласт 546 
Вискозные волокна 345, 347, 1013 
Витасел 559 
Витерит 341 
Внутреннее трение 233 
Водорастворимые волокна 797 
Волокна нан наполнители 348 
Волокна медноаммиачные 157 

полиакрилонитрильные 702 
поливинилспиртовые 792 
поливинилхлоридные 799 
полинозные 1013 
химические 

-- -- - модификация 275 
-- -- - отделка 538 
Волонниты 921, 948 
Волокно В, РRТ)-49 727 
Вольпрюла 707 
Вольтенс 376 
Вторичная структура 119, 124 
Вулналент А 681 
Вулканизационные структуры 120, 123 
Вулнапрены 736 
Вультенс 40 
Вырубка 227 
Высономоленулярные ПАВ 664, 670 
Высокотемпературная полинонденсациfl 

870 
Высоноэластичесное состояние 235 
Высоноэластичность полимеров 231 
-- -- вынужденная 232 
Вязкость полимеров 233 
-- растворов и расплавов полимеров 

894 
Вязнотенучее состояние полимеров 235, 

238 
Вязноупругое тело 233 

r 
Газонаполненные пластмассы 549 
Газофазная полимеризация 892 
Галтовка 14, 228 
Гаусса распределение 291, 295 
Гауссовы клубни 115 
а-Гваяцилг лиц ер ин 
- ~-нонифериловый эфир 68 
Гедамин 316 
н-Генсадецилметанрилат 181 
н-Генсилметанрилат 181 
Гентоленс 40 
Гелион 727 
Гелларидин 379 
Гемацел 932 
Гемовинил 932 
Гемодез 932 
Генетический нод 392 
Геркулес CN 379 
Гернулоид 379 
Германийсодержащие полимеры 366 
Герметики 914, 968 
-- минронапсулированные 256 
Гетерогенная полимеризация 891 
Гетерогенные ионитовые мембраны 1 71, 173 
Гетерополинонденсация 857 
Гетероцепные полимеры 
- обменные реакции 401 
-- -- неорганические 367 
Гетероцинличесние полимеры 60 
Гетинакс 30, 221, 222, 229 
-- фенола-формальдегидный 19 3 

1017--1018 

Гибкость манромоленул 117, 237 
Гидроабразивная очистка поверхности 14 
Гидроизоляционные материалы 963 
2-Гидронсиэтилметанрилат 181 
Гидродинамические харантеристини ман-
ромолену л 116 

Гидролиз полимеров 401 
Гидролитическая полимеризация 31 
Гидропесноструйная очистка поверх-
ности - см. Гидроабразивная очистна 
поверхности 

Гидросилилирование 304 
Гидротропия 675 
Гидрофильно-липофильный баланс 676 
Гиполан 1016 
Гипохромный эффект 389 
Гипс 341 
Гистоанрил 698 
Глинолид 814 
Глифталевая олифа 476, 477 
Глицерин, триацетат 623 
Глицидилметанрилат 181 
Глобулы 48, 49, 51, 55, 103, 113, 124, 322 
Глобулярные белни 119, 120 
Глобулярные структуры 121 
Гомогенные ионитовые мембраны 171 
Гомополиамиды 728, 736 
Гомополинонденсация 857 
Гомополимеризация 884 
Гомополимеры 100, 105, 108 
Гомополиолефины 453 
Гомоцепные неорганические полимеры 

366, 371 
Горение полимеров 408 
Графит 345, 347, 366 
Гребневидные полимеры 107, 124 
Гризоmаум 259 
Гриламид 824 
Грилон 727 
Грунтование 1 3 
Губчатые резины 44 
Гуна занон 231, 529 

Дайнел 707 
Данрон 347 

д 

Дальний нонфигурационный порядон 108 
Дальний конформационный порядон 111 
Данлоп С-60 40 
Двухтяжевые манромоленулы 107 
Дегидратированные масла 141 
Дедерон 727 
дезонсирибонунлеиновая кислота (ДНН) 

111, 150, 151, 382 
-- -- денатурированная 390 
Денаборан 366 
Декорт 546 
Денсил 855 
Денсон 815 
Деламин 316 
Дельрина 1008 
Дендритная структура 322 
Деполимеризация 297, 299 
деструктивные реакции полимеров 401, 

402 
Деструнция полимеров 150, 299 
-- -- механическая 215 
Десульфурация химических волокон 538 
Деформационная долговечность 690 
Деформационные свойства полимеров 

231, 526, 640, 689 
Дефо-твердость 642 
Дефо-зластичнос1:,,~ве;:~,,,,~~~ 
н-Децилметан 
Джеон 613 
Диакон 
Диалнил 
2, 1,-Диа 
Дибено 
Дибут 
Дибут 
Дидод 
Диено 
Диизот 
Диизоб 
Диизоб 
диизоде 
Диизодец'""'-""..; ,-__ 
Диизоонти ~р 623 
диизоонтила щrат f 
Динаприлфтала:•-:;~~;.;;;;;;;;;;?.::: 
2-N,N-Диметиламин- -

750 
1, 3-бuс-Диметиламиноизопропилметанри
лат 751 
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1019-1020 

Димсти.,аминоэтилметакрилят 181, 7 51 
(S)-2,4-Диметилгексан 493 
(S)-2,5-Диметилгептан 493 
Димети.,дихлорсилан 308 
tS)-2,3-Диметилпентан 493 
~.;,-диметил-~-пропиолактон 36, 37 
Диметилфенилхлорсилан 308 
Диметилфталат 623 
Диметилхлорсилан 308 
(S)-2,6-Диметилоктан 493 
Дин 573 
Дина пор 558, 559 
Динонилфталат 623 
Дионтилсебацинат 623 
Дип.,азоль 546 
Дипо.,ьный момент 112, 495 
Дисиндиотактичесние полимеры 107 
Дисперсия оптичесного вращения 485 
-- поназателя преломления 500 
Дитридецилфталат 623, 625 
Дифенилдихлорсилан 308 
Дифи.,ьные макромолекулы 105, 131 
Дифлон 852 
Дих.,орфенилтрихлорсилан 308 
Дицик.,огексилфталат 623, 625 
Диэ.,ентричесние свойства полимеров 631 
Диэпонсиды 422 
ди-(2-этилбутил)азелаинат 623 
Ди-(2-этилгенсил)адипинат 623, 625 
Ди-(2-этилгенсил)азелаинат 623 
Ди-(2-этилгенсил)фталат 623, 625 
Диэти:щихлорсилан 308 
о, п-Диэтилтолуолсульфамид 625 
Диэтилфталат 623 
Диэти.,хлорсилан 308 
н-Додецилметакрилат 181 
Долговечность полимеров 233, 690 
Доломит 341 
Дарил 71 О 
Дралон 707 
Древесная муна 345 
Древесные пластики 921 
Дуко 379 
Дуросил 357 
Дуф:~енс 5 58, 5 59 
Дютрал 334 

Е,Ж 
Евафи.,ьм 950 
Желатинизация 544 
Желатино.,ь 932 
Желтые пигменты 599 
Жесткость макромолекул 113 
-- по.,имеров 232 
,,Живущие,, полимеры 297, 578 
Жидюrе ионитовые мембраны 171 
Жирные кислоты 145 
Жиры растите,1ьные - см. Масла расти

тс:1ьные 

3, И 
Загустители 42 
Зайтел-:и 727, 813 
Зайте:r-3 3 813 
Зайте:~-101 811 
Зайтел-105 812 
Занись-онись железа 599 
Залив,;а компаундами - см. Литье ном
паундов 

Зантресr 1 О 16 
Зародышеобразовате.пи иснусственные 

266, 267 
Защитные .панокрасочные покрытия 12 
Звездообразные полимеры 107 
Зе.,еные пигменты 599 
Золь 573 
Игамид А 812 
Игелиг 593 
Износостойность полимеров 234 
Изоборниsшетанрилат 181 
Изобутеналь - см. Метанро.пеин 
Изобутенамид - см. Метанриламид 
Изоляционные материалы 973 
Изомеризованные масла 141 
Изомерия полимеров 107, 109, 110, 111 
Изопрен 456 
Изопреновыс научуни маслонаполненные 

334 
Изопреновый каучук, латенс иснусствен
ный 49 

2-Изопропенил-4 ,5-диметилоксазол 7 49 
Изопропснил-м-карборан 854 

Изопропенил-о-нарборан 854 
Изотактические полимеры 102, 107 
Изошаум 259 
Имидайт 771 
Имплекс 209 
Ингибирование полимеризации 887 
Инжекционное прессование 63 
Инжекционный механизм 85 
Инициаторы отверждения 534 
Инициирование полимеризации 886 
Инсулфоум 5 7 3 
Интерпо~тrимерные ионитовые мембраны 

171, 172 
Интерференционная минроснопия полим€-
ров 483 

Интрузия 72 
Иодинол 933 
Ионак 177 
Ионизирующие излучения, действие на 
полимеры 240 

Ионитовые мембраны 171 
Иониты 942 
Ионная полимеризация 295, 297, 884 
- обрыв цепи 406 
Ионогенные ПАВ 664, 665 
Иономер 649, 651 
Ионообменная емность 443 
Ионообменные пленки 648 
Ипорна 259, 316 
Испытания механичесю1е 231 
Истмен-91 О 698 

R 
Кабосил 357 
Надарит 559 
Каландрование 584 
Каларон 316 
Калджитекс 156 
Камфолоид 379 
Каненалон 707 
Каптон-Н ~28 
т,-Каприллантам 31 
Капринлантам 31 
Капро.,антам 31 
е-Капролантон 36, 37 
Капролан 727 
Капролон СН 239 
Капрон 239, 725, 727, 927, 969 
Капроновый норд 239 
Карбанионы 99 
Карбин 366 
Карбнатионы 99 
Карбонсилатные латексы 49, 53, 55 
бuс-(4-Карбонсифенил)-м-нарборан 854 
бис-( 4-Карбоксифенил)-о-карборан 8 54 
бис-( 1,-Карбоксифею1л)-м-карборанди-
гидразид 854 

бис-( 4-Карбонсифенил )-м-карборандихлор
ангидрид 854 

бис-( 1,-Карбонсифенил)-о-нарборандихлор-
ангидрид 854 

Ка11бониевые ионы 416 
м-Карборандинарбонован ннслота 854 
- дихлорангидрид 854 
n-Нdрборандинарбонован кислота 854 
- дихлорангидрид 854 
Карборансодержащие полиамиды 855 
Карборансодержащие полимеры - см. По-
ликарбораны 

Карборансодержащие полиэфиры 853 
Карбоцинличесние полимеры 6 О 
Каринекс 567 
Карифленс BR 333 
Карам 333 
Касторовая олифа 4 7 6, 4 7 7 
Касторовое масло 139 
Катализаторы металлоорганические 419 
-- отверждения 534 
-- ониснометалличесние 444 
Катиониты 440, 441 
Катионuактивные ПАВ 666 
Каучуки 
- пластикация 614 
- пластифинаторы 625 
-- бутадиен-нитрильные 616 
-- бутадиен-стирольные 339 
-- -- -- маслонаполненные 333, 

334, 336 
изопреновые маслонаполненные 334 

-- маслонаполненные 332 
-- наполненные лигнином 340 
-- наполненные синтетическими пласти-

ками 338 
-- наполненные сополимерами стирола 

338 
-- наполненные термореактивными 

смолами 339 
-- натуральный 65, 607, 615, 928 

неорrаничесний 368 
пипериленовый 604 
сажемаслонаполненные 335, 336 
хлоропреновые 616, 632 
этилен-пропиленовые маслонаполнен-

ные 334 
Кашмилон 706, 707 
КвалитРкс 4U 
Квиана 727 
Келтан 334 
Кельвина модель 135, 262, 263 
Керра эффект 503 
Кетгут 156 
Киана 727 
Кинофотопленни 648 
Кислородные индексы 407 
Кислоты Льюиса 416 
Кларекс 209 
Клевиль 802 
Клежссель 558, 559 
к,,еи 915, 968 

латенсные 46 
микронапсулированные 255 
полиакриловые 695 
полиамидные 727 
полиимидные 825 
синтетические 947, 963 

Клубон - глобула переход 124 
Клупанодоновая кислота 141 
Коацервация 250 
Кодоны 394 
Кожа искусственная 57, 544, 546 
Кокосовое масло 139 
Коллаген 120 
Коллоксилин 377, 379 
Колфоам 259 
Компаунды полимерные 946, 975, 976 
- литье 70 
Комплементарности принцип Уотсона -
Крика 386 

Комплементарность 151 
Компрессионное прессование 83, 84 
Конопляное масло 139 
Контактное формование 966 
Конфигурация звена 106 
-- макромолекулы 103, 106, 108 
Конформационные переходы 129, 130 
Конформация звена 11 О 
-- манромоленулы 104,110,112,113,114 
Концевые группы 1 О 1 
Координационная сфера 113, 115 
Координационно-ионная полимеризация 

295, 884 
Кооперативноети параметр 127 
Кооперативности эффекты 113, 114, 116, 

119, 128 
Корогель 546 
Кор-фоум 564 
Коттона - Мутона эффект 504 
Кохинор 613 
Коэффициент вязности 233 
-- полимеризации - см. Полимериза-
ции степень 

-- трения 233 
Крайовак S 787 
Красители 
- система на основе нрасите.rrей 437, 442 
-- минрокапсулированные 256 
Красные пигменты 599 
Красящая способность пигментов 599 
Нрафта точни 673 
Крезилдифенилфосфат 623 
Кремний четыреххлористый 308 
Кремнийорrаничесние компаунды Я46 
Кремнийорганические мономеры 302 
Кремнийорганичесний каучун 927, 928 
Кремона 797 
Крип - см. ПO)jl,~--~..o 
Крист акрил 
Кристаллиз 
Кристалл 

523, 5 
- набу 
Криста Л1 

236, 5~ , 63 
Крист л чности с ,п1; 
Крити ая нонце р 

зова 'U! I 66~ 
Крити вс\i я об ~ 
мент ,lh 6 

Критич ~а опаЛI ен 
Кровеза ни· ели 3 ' 
Кровель ~ ~ териалы 963 
Крон мол " 599 
-- свинца • 9 f t O { '9 
-- цинновы :-:::~:.· ;;;,;.;;;;;;?,~ 
Крэмера-Лансинга 
Ксиланы 577 
Ксифталевая олифа 476, 477 
Куму.пены 366 

ра-

иг-

291 
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Нуралон 797 
Нурехалон 787 
Нуртель 706, 707 

л 
Лавсан - см. Полиэфирные волокна, 

а танже 239, 927 
Лавсановая нить 156 
Лаки и эмали 9 
Лаки масляные 147 

меламино-формальдегидные 167 
микрокапсулированные 256 
мочевино-формальдегидные 31 О 
на основе канифоли 1 4 7 
на основе копалов 148 
перхлорвиниловые 588 
по::шакриловые 698 
поливинилацетальные 779 
ПОа,ИВИНИЛбутиральные 780 
поливинилформалевые 7 7 9 

Лаковые масла 1/42 
Лакокрасочные материалы 12, 10, 13, 24, 

29, 915, 920, 947, 962, 970 
- наПОа,ЮIТеЛИ 340 
- пигменты 597 
Лакокрасочные покрытия 12 
-- -- необрастающие 362 
-- -- по дереву 24 
- - -- по металлу - см. Защитные ла-

но1<расочные понрытия (т. 1), Лакокра
сочные понрытия 

- - -- по пластмассам 28 
Ланоналивные машины 21, 26 
Лантамы, полимеризация 30 
Лактид 87 3 
Лантаны 
- полимеризация 33 
- полимеры 36 
Лаллеманциевое масло 139 
Латекс натуральный 39 
Латексные изде,1ия 40 
Латенсные клеи 46 
Латснсные краски - см. Эмудъсионнъ,е 
краспи 

Латексы искусственные 48, 56 
-- синтетические 48, 954 
Лауринлактам 31 
Лауриновая кислота 139, 141 
Леавин 802 
Лекарственные вещества полимерные 933 
Лексан 852 
Леофлекс 209 
Лестничные полимеры 57, 108, 113, 115 
Летилан 156 
Лигнин 66, 340 
Лигносульфоновые кислоты 69, 70 
Ликановая нислота 1 3 9, 1 4 1 
Ликра 1065, 1067 
Лилиан 727 
Линейно-нристалличесная структура 
манромоленулы 120 

Линейно-упорядоченная структура ман-
ромолекулы 120 

Линейные манромолекулы 101, 107, 113 
Линейные полимеры 70, 368 
Линолевая кислота 140, 141 
Линоленовая кислота 140, 141 
Линолеум - см. Понрытия для полов 
Лиофильные золи 260 
Лиофильные коллоиды 261 
Лиофобные золи 259 
Литература о полимерах 70 
Литниковые системы 94 
Литопон 147, 599 
Литье компаундов 70 
-- под давлением 71, 584 
-- -- -- реантопластов 76 
-- -- -- резиновых смесей 77 
-- -- -- термопластов 79 
-- центробежное - см. Центробежное 
лuтъе 

Литьевое прессование 83 
Литьевые машины 71, 72, 76, 77, 79, 93 
-- -- для лабораторных и исследова-
тельсюrх работ 89 

-- -- для .литья двухцветных изделий 
из термопластов 88 

---- для литья реантопластов 89 
---- длп литьп резиновых смесей 89, 90 
-- -- для JIИТЬП термопластов 85 
-- -- ;щп полимерных материалов 85 
Литьевые формы 91, 63, 79 
Локфоам 570 
Лорнасель 567 
Лурон 812 
Льняное масло 139 
Люнолен G 613 
Люминесценция 502 
Люсайт 209 

]1 
Магнитооптические явления 504 
Макание 545 
Мананые изделия - см. Латенсные изде-
лия 

Макроионы 99 
Манролон 852 
Макромолекула 99, 64, 132, 133, 237, 496 
Манромолекулярнап нонформация 112, 

114, 119 
Макропористые ионообменные смолы -

см. Пористъtе ионообменнъtе смолы 
Манрорадиналы 133 
Макросферы 617 
Мансве,ша модель 135, 262, 263 
Малеинизированные мас:ш 143 
Малеиновая кислота 137 
- сополимеры 137 
Малеиновый ангидрид 136 
- полимеры и сополимеры 135 
Маливатт 375 
Малимо 375 
Малиполь 375 
Маранил 812 
Марка - Хувинна уравнение - см. Вяз

кость харантеристическая (т. 1) 
Масла растительные 138 
Маслонаполненные каучуни - см. На
полненные научуки 

Маслостойкость полимерных материалов -
см. Бензо- и маслостойность (т. 1) 

Масляные нрасни 145 
Масляные лаки и эмали 147 
Масс-спектрометрия - см. Масс-спектро-
скопия 

Масс-спектроскопия полимеров 149 
Масштабное формование 551 
Матирующие агенты 1 О 
Матричная полиреакция 150 
Матричная РНН 389 
Матричный синтез ДНН 386, 395 
Медицинские нити 155 
Медноаммиачные волонна 157 
Международная система единиц 160 
Межфазная поликонденсация 164 
Межцепной обмен полимеров 403 
Меламино-алкидная эмаль 701 
Меламино-алкидные лаки и эмали - см. 
Меламино-формальдегидные лани и эмали 

Меламино-формальдегидные лани и эма-
ли 167 

Меламино-формальдегидные смолы 167 
Мембраны ионитовые 171 
-- по:шмерные 930 
-- разделительные - см. Рааделитедъ-

нъtе .:мембраны 
Мерлон 852 
Мерсеризация - см. Вискоза (т. 1) 
Метанриламид 178 
- по.,имеры 178 
Метакрилатные номиаунды 94 7 
Метанрилат-N-~-онсиэти.,аденин 7 52 
Метакрилаты 180 
- ПОJIИМеры 180 
Метакриловая кислота 186 
- метиловый эфир - см. Метилметакрилат 
- полимеры 186 
Метанри.,онитрил 188 
- полимеры 188 
Метанролеин 18[) 
- полимеры 189 
Металлизация п,rастмасс 191 
Металлонаполнснные пластики 194 
Мета,rлоорганичесние катализаторы 419 
Металлопласт 197 
Метальвин 779 
Метеорологические оболочки 45 
Метиланрилат 200 
- полимеры 200 
а-Метилакриловая кислота - см. Мета-
нриловая кислота 

1, 7-Метила.члИJr-м-нарборан 854 
6-Метиламино-9-винилпурины 751 
1-Метилбутадиен-1,3 - с>1. Пиперилсн 
3-Метилбутен-1 202 
- полимеры 202 
Метилвинюrдихлорсилан 308 
Метилвинилпиридиновые научуни - см. 

Вини.,пиридиновые научуки (т. 1) 
МетилдифенИJ1хлорсилан 308 
Метилдихлорсилан 31J8 
3-Метил-5-изопропенилпиразо.чин 7 49 
Метил-о--карбораниленмсти.чанрилат 854 
Метиш1етакрилат 181, 182, 185, 203 
- по.чимеры 203 
Метилонсипропилцеллю.чоза 213, 215 
Метилонсиэтилцеллюлоза 213, 215 
Метилолполиамиды 728, 743 

4-Метилпентен-1 209 
- полимеры 209 

1021-1022 

2-Метилпропеналь - см. Метанролеин 
~-Метил-~-пропиолактон 36 
Метилстиролы 
- полимеры - см. Стирол, проиаводнъlх 

поли.11,~еры 

Мстил-пт-трифторпропилдихлорсилан 308 
Метилтрихлорсилан 308 
Метилфенилдихлорсилан .108 
Метилфталилэтилгликолпт 625 
Метилхлорсиланы 303 
Метил(хлорфенил)дихлорсилан 308 
Метилцеллюлоза 211 
Метил( 13-цианэтил)дихлорсилан 308 
Метилэтилцеллюлоза 213, 215 
Метолоза 215 
Метофас 215 
Метоцел 215 
Механичесная деструнцпя полимеров 215 
М11~ничесная обработка п,rастмасс 219, 

Механические свойства пrшимеров 230, 525 
Механопневмоформование 660 
Механохимия полимеров 241 
Микробаллоны - см. Минросферы 
Микрокапсулирование 247, 936 
Микрокапсулированные продукты 255 
Минропористые резины - см. Ножа искус-

ственная (т. 1) 
Микросферы 61 7 
Минорные основании 384 
Мипора 258 
Миристиновая кислота 140, 141 
Мицелла 259 
Мицеллообразующие ПАВ 664 
Мовиль 802 
Мовиталь В 783 
Мовиталь F 799 
Моданриловые волокна 702 
Модальные волокна 1 О 15 
Модели релаксации механической 262 
Модифинация струнтурная полимеров 265 
-- физическая полимеров - см. Моди-
фикация структурная 

-- химическая полимеров 269 
-- химичесних волонон 275 
Модуль 278 . 
Молекулпрная нибернетика 1 :J2 
М~~~кулярная масса полимер..r 283, 103, 

Молекулярная рефракция 495 
Мli~нулярно-массовое распредс.Jiение 2 86, 

Молекулярные мицеллы 121 
Мольтопрен 570 
Моноволокно 300 
Монокристаллы полимеров - см. Нри-
сташшческое состояние (т. 1) 

Мономер 302, 857, 884 
Моно мерные звенья 100 
Мономеры нремнийорганические 302 
Мононить - см. Моноволонно 
Монтопор 567 
Морозоетойность полимерных материа.чов 

309, 52, 241 
Мочевино-аJiн:идные лани и эмали - с11:. 
Мочевино-формальдеги;,.ньш лани и эмаJ1и 

Мочевина-формальдегидные лани и эма:ш 
310 

Мочевина-формальдегидные смолы 31 О 
Мусковит 341 
«рН-Муснул» 1 31 
Мутагенез 392 
Мутность полиl\!Ji~Ш'ее/J:М~~ 
Мьюлон 797 
Мягкость 

Набу 
Набу. 
Набу 
Надм ров 

320 
Наир1i 
Найлон 

а тан 

BNS-Haй 
Найлон-3 
Найлон-4 
Найлон-6 727 
Найлон-6,6 727, 811 
Найлон-6,1 О 727, 813 
Найлон-7 727 
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1023-1024 

Найлон-9 725 
Найлон-11 127 
Найлон-12 727 
Налфилм 177 
Наполнение полимеров 325, 238 
Наполненные каучуки 332 
Наполненные пластмассы 634 
Наполнители лакокрасочных материалов 

340, 1 О 
-- пластмасс 344 
-- резин 351 
Наполнители-пигменты 343 
Напыление 357, 199, 252 
Натрий-бутадиеновый каучук - см. Бу-
тадиеновые каучуки (т. 1) 

Натрозол 449 
Натуральный каучук - см. :Каучук нату
ральный (т. 1) 

Неионогенные ПАВ 664, 666 
Необрастающие лакокрасочные покрытии 

362 
Необратимая поликонденсация 857, 859, 

870 
Неолан 1067 
Неопрен - см. Хлоропреновъ,е ~<аучуки 
Неорганически11 полимеры 363 
Нептон 177 
Неравновесная поликонденсация - см. 
Поликонденсация 

Нетканые изделия 371 
Низкотемпературная поликонденсация 8 70 
Ника темп 593 
Никелевый катализатор 446 
Ниплон 727 
Нипол 333 
Нипофлекс GF 950 
Нити для изготовления перевязочных 
материалов (средств) 155 

-- для изготовления r,ротезов трубчатых 
органов 156 

-- для изготовления шовных материа

лов 156 
-- для прочих медицинских материалов 

157 
-- медицинские 155 
-- поливинилспиртовые 796 
Нитраты целлюлозы 377 
Нитрилсилоксановые каучуки - см. :Крем-
нийорганические каучуки (т. 1) 

Нитрилы 380 
- полимеры 380 
Нитро-алкидно-карбамидный лак 25 
Нитро-алкидно-эпоксидный лак 25 
N-Нитрозодифениламин 681, 682 
Нитролаки - см. Эфироцеллюлознъ,е лаки 
и эмали 

Нитрон - см. Полиакрилонитрильные 
волокна 

Нитроцеллюлоза - см. Нитраты целлю
лозы 

Нитроцеллюлозные лаки и эмали - см. 
ЭфироцеJ1J1юлозные лаки и эмали 

Новолаки - см. Новолачные смолы 
Новолачные смолы 381, 528 
Намеке 727 
Намеке М 977 
Норакрил-65 929 
Норил 818, 819 
Норфлекс 1054 
Нуклеиновые кислоты 381, 105, 120, 135 
Нуклеозид 383 
Нуклеотиды 383, 392 

о 
Обменные реакции геll'ероцепных полиме
ров 401 

Обратимые процессы полимеризации и 
поликонденсации 297, 857, 859, 869 

Обрыв цепи при полимеризации 405, 887 
Объемные нити - см. Высокообъемные 
нити (т. 1) 

Огнестойкость полимеров 407 
Озонное растрескивание - см. Озонное 
старение 

Озонное старение 410 
Озоностойкость резин 412 
Ойтисиковое масло 139 
Окиси органические 413 
- полимеризация 413 
- полимеры 42 1 
- сополимеры 423 
Онислительнал полинонденсацин - см. 
Дегидрополиионденсация (т. 1) 

Окислительно-восстановительная ем
кость 433, Н2 

Окислительно-восстановительное иниции
рование полимеризации ~ см. Иниции
рование полимеризации (т. 1) 

Окислительно-восстановительные иониты 
433, 438 

Окислительно-восстановительные полиме
ры 432 

Окиснометаллические катализаторы поли-
меризации 444 

Окисномолибденовый катализатор 445 
Окиснохромовый катализатор 444 
Окись пропилена 425 
- полимеры 425 
Окись этилена 4 ft, 
- полимеры 427 
Оксациклобутаны 414, 421 
Оксетаны 421 
Оксидирование 17 
Оксидированные масла 143 
бис-(Оксиметил)-м-карборан 854 
бис-(Оксиметил)-о-карборан 854 
Оксираны 421 
Оксистиролы 446 
- полимеры 446 
бис-( 4-Оксифенил)-о-карборан 8 54 
бис-(4-Оксифенил)метан 846 
2,2-бис-(4-Оксифенил)пропан 847, 848 
Оксицеллюлоза 155 
Оксиэтилцеллюлоза 447 
Оксоль 476 
н-Октадецилметакрилат 181 
Октилдециладипинат 623 
н-Октилметакрилат 181 
Олеиновая кислота 140, 141 
Олефины 449, 453 
- полимеризация 449 
~ полимеры 453 
Олигоамиды 727 
Олигомеризация 461 
Олигомеры 457, 1 О 1 
Олигоэфиракрилаты 468 
ОJ1ифы 474 
Оловоорганические полимеры 477 
Омыления число 480 
Омыления эквивалент 480 
Опалесценция 498 
-- критичесиая 125 
Оптическая активность 503 
Оптичесиая анизотропия 4 9 6 
Оптическая микроскопия полимеров 481 
Оптическая поляризуемость 4 9 5, 4 9 6 
Оптическая чистота 485 
Оптически активные полимеры 484 
Оптические постоянные макромолекул 

496 
-- -- упруго растянутой сетки 497 
Оптические свойства полимеров 494 
Органическое стекло 504, 30, 206, 912, 

962 
Органоалкоксисиланы 306 
Органоаминосиланы 306 
Органоволокнит 5111 
Органогетинакс 513 
Органозоли 543 
Органосилазаны 306 
Органоацилоксисиланы 306 
Органохлоркремнийгидриды 302 
Органохлорсиланы 302, 303, 306, 309 
Органоциклосилоксаны 309 
Ориентационная вытяжка 516 
Ориентированное состояние полимеров 

515, 236 
Орлан - см. Полиакрилонитрильные во-

локна, а также 34 7 
Ортоноволаки 528 
Ортотропные полимерные материалы 528 
Осадительная ванна - см. Формование 
хими-ческих водопон 

Осадительная поликонденсация 870 
Осмометрия полимеров 531 
Uтбелка химических волокон 539 
Отвердители 533 
Отверждение 535, 4 73, 533 
Отделка покрытий 24, 27 
-- химических волокон 538 

Павилит 688 
Пайр MS 826 

11 
Пальмитиновая кислота 140, 141 
Пальмитолеиновая кислота 139, 141 
Парафины 493 
Параформ 1005 
Парацианоген 995 
Парилен С 873 
Парилен N 873 
Пасты полимерные 541 , 555 
-- уплотнительные 941 

Пачии 546, 322, 323 
Пектаты 548 
Пектянаты 548 
Пектиновые вещества 548 
Пектины 548 
Пектинэстеразы 548 
Пектовая кислота 548 
Пеларгонлактам 31 
Пенлайт 852 
Пеногасит.ели 42 
Пеногерметики 562, 564 
Пенопласты 549, 562, 564, 913, 947, 954 
Пенополивинилхлорид 555, 969 
Пенополиолефины 559 
Пенополиорганосилоксаны 561 
Пенополистирол 564, 954, 969 
Пенополиуретаны 567, 918, 947, 969 
Пенополиэтилен 560 
Пенофенопласты 570 
Пеноэласт 556, 559 
Пеноэпоксиды 57 3 
Пентадиен-1,3 - см. Пиперилеи 
Пентапласт 575, 921 
Пентафталевая олифа 476, 477 
Пентафталевые лаки и эмали - см. Ал-
кидные лаки и эмали (т. 1) 

Пентафталевые смолы - см. Алкидные 
смолы (т. 1) 

Пентозаны 577 
Пентан - см. Пентапласт 
Первичная структура макромолеку.'lы 102, 

106, 119 
Передача цепи при полимеризаци~1 578, 

887 
-- -- с разрывом 580 
Переработка пластических масс 582 
Переэтерификация масел 141 
Перилловое масло 139 
Перлон - см. Полиамидные волокна 
Перлон Н 813 
Перлон Т 812 
Пермаплекс 1 77 
Персистентная длина макромолекул 112, 

124 
Перспекс 209 
Перхлорвиниловые лаки и эмали 588, 27 
Перхлорвиниловые смолы 590, 802 
Печать на полимерах 594 
Пиатерм 259 
Пивиацид 802 
Пигменты лакокрасочных материалов 

597, 9, 146, 147, 341 
Пиолоформ В 783 
Пиолоформ F 799 
а-Пиперидон 31 
Пиперилен 603 
- полимеры 603 
Пипериленовый каучук - см. Пиперилен, 
полимеры 

Пиридин 439 
- полимер 606 
2-ПИJ,идинметакрилат 751 
Пироксилин 377, 379 
а-Пирролидон 31 
Пирроны - см. Поли(ароилен-бис-бенз-
имидазолы), а также 765 

Плавления температура 607 
Плазмозаменители 931 
Пластазот 561 
Пластигели 543 
Пластизоли - см. Пасты полимерные 
Пластикат 609, 926 
-- пленочный 808 
Пластикация каучуков 614, 246 
-- пластмасс 617 
Пластики - см. Пластические массы 
Пластики метал ные 194 
-- с полы, п н,uе 17, 549 

'l--__,,_,,r-...._0 '1 
,,,,-с-sс·!:_,~•··ая в~1тя h 

Пласт 
Плас 
Пласт 
дер 

Пласт 

~ 
627 

свой 
Пласто
Плейном 
Плексигл 
Плексигум 
Плексидур 2 
Пленка ЛМ 82~8:--;;;;;;;:;=_;;-;:;;,~ 
Пленка из нитратов целлюлозы 378 
Пленки из оксиэтилцеллюлозы 448 
-- из поликарбонатов 849 
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полиамидные 732 
поли~инилиденхлоридные 784 
поливинилхлоридные 807 
полиимидные 826 
полимерные 645, 198, 947, 949, 951, 

952 
Пленнообразование 11 
-- при минронапсулировании 247 
Пленнообразующие вещества 652, 9, 138 
Пленочный винипласт 808 
Пленочный пластинат 808 
Плюродаты 668 
Плюронини 668 
Пневмоформование 657 
Поверхностно-антивные вещества 663, 1 О, 

42, 266 
Податливость полимеров 678, 530, 689 
Подвулнанизация 679 
Подсо.-шечное масло ,139 
Понровные слои ланонрасочных понрытий 

13 
Понрытия для полов полимерные 683, 959 
Полвинит 613 
Ползучесть полимеров 689, 233 
Полиазапорфины 691 
Полиазины 693, 995 
Полиазоариленферроцен 997 
Полиазоарилены 99 5 
Полианриламид - см. Анриламид, поли
меры (т. 1) 

Полианрилатный латенс 55 
Полианрилаты - см. Анрилаты, полимеры 

(т. 1), а танже 81, 82, 507, 891, 921 
Полианриловая нислота - см. Анрило-
вая нислота, полимеры (т. 1) 

Полианриловые нлеи 695 
Полианриловые лани и эмали 698 
Полианрилонитрил - см. Анрилонитрил, 
полимеры (т. 1) 

Полианрилонитрильные волонна 702, 345, 
347 

Полианролеин - см. Анролеин, полиме
ры (т. 1) 

Полиалниленарилены 707 
Полиалниленарилы - см. Полиалнилен-
арилены 

Полиашшленглинольмалеинаты 710 
Полиалниленглинольфумараты 710 
Полиалниленсульфиды 718 
Полиалниленсульфоны 721 
Полиалломеры 454, 455 
Полиамид-6 649, 651, 731, 733, 737, 740 
Полиамид-6,6 - см. Полигенсаметиленади-

пинамид, а танже 607, 733, 7 40 
Полиамид-6,8 30, 813 
Полиамид-6, 1 О - см. Полигенсамети

ленсебацинамид, а танже 731, 740 
Полиамид-11 7 33 
Полиамид-12 - см. Полидоденанамид, 

а танже 731, 733 
Полиамидирование 7 37, 859 
Полиамидное волонно 345, 34 7 
Полиамидные нлеи 727 
Полиамидные моноволонна 301 
Полиамидные пл~ктмассы 72 9 
Полиамидные пленни 732, 949 
Полиамидоарилаты 736 
Полиамидонислоты 771, 829, 832, 833 
Поли-[бuс-(п-амидофенилен)-метиленан-
гидрид] 753 

Полиамидоэфиры 735 
-- нарборансодержащие 855 
Полиамиды 736, 625, 919, 921, 925, 926 
- литье под давлением 81, 82 
-- угольной нислоты - см. Полимо-
чевины 

Поли-п-аминостирол 437 
Полиаминотриазолы - см. Политриазолы 
Полиамины 7 4 7 
Полиангидриды 752 
Полиангидризация 752 
Полиарилаты 755 
Полиариленалнилены - см. Полиални-
ленарилены 

Полиариленаминохиноны 995 
Полиариленацетилены 993 
Полиариленвинилены 993 
Полиариленпиразолы 995 
Полиариленсульфоны 760 
Полиарилены 999 
Поли(ароилен-бuс-бензимидазолы) 764 
Полиаценафтилен - см. Аценафтилен, по-
лимеры (т. 1) 

Полиацены 64, 993 
Полиацетали 891 
Полиацетальдегид - см. Ацетальдегид, 
полимеры (т. 1) 

Полиацетилен - см. Ацетилен, полимеры 
(т. 1), а танже 993 

Полиацетонсиметилен 783 

Поли-т-бензил-L-глутамат 111 
Поли-N-бензилиденвиниламин 778 
Полибензилметанрилат 182, 184 
Полибензимидазолы 767 
Полибензимидазопирролоны 765 
Полибензонсазиноны 771 
Полибензонсазолы 772 
Полибензонитрил 993 
Полибензтиазолы 775 
Полибитиазолы - см. Политиааолъ, 
Полибутадиен - см. Бутадиен, полимеры, 
Бутадиеновые научуни (т. 1), а танже 
58, 65, 891 

Полибутен - см. Бутен, полимеры (т. 1), 
а танже 457 

Поли-N-бутилизоцианат 111 
Поли-N-бутилмалеинимид 64 
Поли-uао-бутилметанрилат 182, 183, 184 
Поли-н-бутилметанрилат 182, 183, 184 
Поли-mреm-бутилметанрмлат 182 
Поливиниламин 778 
Поливинилантрацены - см. Винилантра-

цен, полимеры (т. 1) 
Поливинилацетали - см. Ацетали поли
винилового спирта (т. 1) 

Поливинилацетальные лани и эмали 779 
Поливинилацетат - см. Винилацетат, по
лимеры (т. 1), а танже 625, 792, 891 

Поливинилацетатные нрасни - см. Эмулъ
сионнъtе праспи 

Поливинилацетатный латенс 55 
Поливинилбензойная нислота - см. Ви
нилбензойная нислота, полимеры (т. 1) 

Поливинилбромид - см. Винилбромид, 
полимеры (т. 1) 

Поливинилбутираль 781, 1вп 
Поливинилбутиральные лани и эмали 780 
Поливинилиденхлоридный латенс 55 
Поли-4-винил-4', 4 '-бuс-(диметиламино)-
трифенилнарбинол 43 7 

Поли-4-винил-2' ,5'-дионсидифенил 437 
Поли-4-винил-2' ,5' -дионсидифенилсульфон 

437 
Поливинил(2' ,5'-дионсифенил)сульфон 437 
Поливинилдифенил - см. Винилдифенил, 
полимеры (т. 1) 

Поливиниленглиноль 783 
Поливиниленнарбонат - см. Виниленнар-

бонат, полимеры (т. 1) 
Поливиниленпиридины 995 
Поливинилены 993 
Поливинилиденфторид - см. Винилиден

фторид, полимеры (т. 1), а танже 407 
Поливинилиденхлорид - см. Винилиден

хлорид, полимеры (т. 1), а танже 194, 
407, 625 

Поливинилиденхлоридные nленни 784 
Поливинилиденцианид - см. Винилиден

цианид, полимеры (т. 1) 
Поли-6-винилизатин 43 7 
Поливинилимидазолы - см. Винилимид

азолы, полимеры (т. 1) 
Поливинилимиды - см. Винилимиды, по
лимеры (т. 1) 

Поли-6-винилиндирубин 43 7, 4 4 О 
Поли(6-винилиндол-3)-(тионафтен-2)ин

диго 437 
Поливинилнарбазол - см. Винилнарба

зол, полимеры (т. 1) 
Поливинилнетоны - см. Винилнетоны, 
полимеры (т. 1) 

Поли-2-винил-N-метилпиридон 440 
Поливинилнафталин - см. Винилнафта

лин, полимеры (т. 1) 
Поливиниловые эфиры - см. Виниловые 
эфиры простые, полимеры, Виниловые 
эфиры сложные, полимеры (т. 1) 

Поливиниловый спирт 787, 407, 437, 649, 
651, 934 

Поливинилоны 784 
Поливинилпиридины - см. Винилпири-

дин, полимеры (т. 1) 
Поливинилпирролидон - см. Винилпир

ролидон, полимеры (т. 1) 
Поливинилспиртовые волонна 792 
Поливинилстеарат - см. Винилстеарат, 
полимеры (т. 1) 

Поливинилсульфофторид - см. Винил
сульфофторид, полимеры (т. 1) 

Поливинилсульфохлорид - см. Винил
сульфохлорид, полимеры (т. 1) 

Поливинилтиол 437 
Поливинилтолуол - см. Стирол, проиа

воднъ,х полимеръ, 
Поли-2-винилфентиазин 4 3 7 
Поливинилфлуорен - см. Винилфлуо

рен, полимеры (т. 1) 
Поливинилформалевые лани 779 
Поливинилформаль 798 

1025-f026 

Поливинилфторид - см. Винилфторид, 
полимеры (т. 1), а танже 407, 61,9, 65t 

Поливинилфуран - см. Винилфуран, по
лимеры (т. 1) 

Поливинилхлорид - см. Винилхлорид, 
полимеры (т. 1), а танже 81, 82, 193, 
407, 590, 609, 625, 802, 891, 918, 921, 
925, 928, 955 

Поливинилхлоридные 
Поливинилхлоридные 
Поливинилхлоридные 
Поливинилхлоридные 

949 

волонна 799 
пластизоли 542 
пластмассы 803 
пленни 807, 649 

Поливинилхлоридный латенс 49, 55 
Поливинилхлоридный линолеум 684, 687 
Поливинилцинлоалнаны - см. Винил-
цинлоалнаны, полимеры (т. 1) 

Поливинилцинлогенсан - см. Винилцин
лоалнаны, полимеры (т. 1) 

Поливинилцинлопентан - см. Винилцин
лоалнаны, полимеры (т. 1) 

Поливинилцинлопропан - см. Винилцин-
лоалнаны, полимеры (т. 1) 

Полигалантуроназы 548 
Поли-н-генсадецилметанрила1· 182, 183, 184 
Полигенсаметиленадипинамид 81 О, 7 2 5, 

727, 741 
Полигенсаметиленсебацинамид 812, 727, 

731, 741 
Поли-н-генсилметанрилат 182, 184 
Полигерман 366 
Полигидразиды 813 
Полигидрохинонамин 437 
Полигидрохинондионсин 43 7 
Полигидро хинонметилен 4 3 7 
Полигидрохинононсид 43 7 
Полигидрохинонсульфон 440 
Полигидрохинонтиазин 43 7 
Полигидрохинонтионсин 437 
Полигидрохинонфенодитиазин 43 7 
Полиглинолид 814, 156 
Полиглицидилметанрилат 182 
Полиглюнин 932 
Полиграфичесние нрасни 815, 597 
Полидиалнил(арил)станнилены 4 77 
Поли-N-диалнилвиниламины 778 
Полиденаметиленмочевина 1 О 12 
Поли-н-децилметанрилат 182 
Поли-N-диметилвиниламин 778, 779 
Полидиметилсилnнсан 111 
Поли-2, 6-диметил-п-фениленонсид 818 
Поли-2,5-дионсинсилилен 437 
Поли-3,4-дионсистирол 437 
Поли-ди(сульфофенилен)гидрохинон 440 
Полидифенилбутадиен-1,3 65 
Полидифениленгидрохинон 437 
Поли-4, 4 '-дифенилфталидангидрид 7 53 
Поли(дихлор-п-нсилилен) 8 7 2 
Поли-3, 3-дихлорметилонсацинлобутан 422 
Полидихлорфосфазен - см. Полифосфо,-
нитрилхлорид 

Полидиэтиленглиноль-бuс-амилнарбонат 
507 

Полидоденанамид 821, 727, 731 
Поли-н-додецилметанрилат 182, 184 
Полиены - см. Поливинилены 
Полиизоборнилметанрилат 182 
Полиизобутилен - см. Изобутилен, поли-
меры (т. 1), а танже 55, 891 

Поли-N-изобутилмалеинимид 111 
Полиизопрен - см. Изопрен, полимеры, 
Изопреновые научуни (т. 1), а танже 
891 

Полиизопрен, 
3,4-Полиизо 
1,4-цuс-По 
- латен 

Полииз ~ ты - см. 
мер (.(. 1), а танж 

Поли иJt . 997 ~ 
Поли золы 4 
Поли и ные вол 

-кие IOt 
Поли ;>Ч! ны нл 
Поли мй' ые 
Полю \!ilI аJиды 
Полни до фиры 
Полии 831 
Полиин 
Полиион 
Поли-,-нап 

полимеры ( ·::-::":13J;;:;;!:!;;;';~~';,_ 
Полинапролантам - . 
полимеры (т. 1), а танже 239 

Полинарбамиды - см. Полимочевины 
Полинарбодиимиды 839 

ой-
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По.,икарбонаты 840, 81, 82, 221, 222, 507, 
649, 651, 919, 921, 926, 927 

Поликонденсация 855, 297 
в расплаве 865 

-- в растворе 866 
-- межфазная 164 
-- на границе раздела жидкость - газ 

166 
-- на границе раздела фаз 254 
Поликоординация - см. J{оординацион-
ные полимеры (т. 1), а также 859 

Поликот 1 О 16 
Поли-п-ксилилены 871 
Поликумулен 993 
Поли-~-лактам 725 
Полилактид 873 
Полилактоны 38 
Полималеинаты 710 
Полималеинимид - см. Имиды непредель-
ных кислот, полимеры (т. 1) 

Полималеиновая кислота 137 
Полималеиновый ангидрид 136 
Полимераналогичные превращения 874, 

277 
Полимербетон 882 
Полимергомологи 883 
Полимеризации степень 103 
Полимеризация 
- обрыв цепи 405 
- передача цепи 578 

в блоке - см. Полимеризация в массе 
-- в массе 893, 891 
-- в растворе 901, 891 
-- в эмульсии - см. Э.л,улъсионная по-
лимеризация 

Полимерцемент 907 
Полимеры 909 

в авиастроении 909 
в автомобилестроении 917 
в машиностроении 920 
в медицине 924 
в пищевой промышленности 936 
в радиоэлектронике 943 
в сельском и водном хозяйстве 949 
в строительстве 95 8 
в судостроении 965 
в электротехнике 973 
на железнодорожном транспорте 981 

Полимеры с длинноцепными ветвлениями 
107 

- - с короткоцепными ветвлениями 107 
-- со сдвоенной цепью - см. Лестнич-
ные полимеры 

-- с регулярной линейной сеткой -см. 
ЛесТНИ'JНЫе полимеры 

-- с системой сопряжения 989 
-- элементов VI группы 366 
Полиметакриламид 179 
Полиметакрилаты - см . Метакрилаты, по-
лимеры, а также 82 

Полиметакриловая кислота - см. Метак
риловая 1шслота, полимеры 

Полиметакрилонитрил - см. Метакрило
нитрил, полимеры 

Полиметакролеин - см. Метакролеин, 
полимеры 

Полиметаллиловый спирт 191 
Полиметилакрилат 201 
Полиметилбутен - см. 3-Метилбутен-1, по
лимеры 

Пшш-3-метилбутен-1 202 
Поли-2-метил-5-винил-N -бутилпиридин-
бромид 111 

Поли-(S )-4-метилгексен-1 493 
Поли-(S )-5-метилгептен-1 49 3 
Пuлиметилен - см. Этилен, поли.меры 
Полиметиленоксид 1003 
Полиметилметакрилат - см. :Метилметак-

рилат, полимеры, а также 124, 194, 205, 
221, 222, 229, 239, 407, 506, 507, 919, 
925, 927 

Полиметилметакрилат атактический 111 
Поли-(S )-6-метилоктен-1 49 3 
Полиметидпентен - см. 4-Метилпентен-1, 
полимеры 

Поли-(S)-3-метилпентен-1 493 
Поли-4-метилпентен-1 209 
Поли-а-метилстирол - см. Стирол, про-

иаводнъtх полимеры 
Полиметины - см. Поливинилены 
Поли(монобром-п-ксиСiилен) 8 72 
Поли(монометил-п-ксилилен) 872 
Поли(монохлор-п-1,силилен) 8 7 2 
Поли(моноциан-п-ксилилен) 872 
Полиморфизм полимеров 1009 
Полимочевины 1010 
По:rинафтоиленаминогидрохинон 437 

Поли(нафтоилен-бuс-бенэимидаэобензо-
фенантролин) 58 

Поли(нафтоилен-бuс-бенэимидазолы) 7 6 5 
Полинитрилы - см. Нитрилы, полимеры 
Полино 1016 
Полинозные волокна 1013 
Полинонаметиленмочевина 1 О 12 
Полиокс 430 
Полиоксациклобутан 422 
Полиоксигерман 366 
2-Полиоксиметилен 1005 
Полиоксистиролы 446 
Поли-[бuс-( п-оксифенилен)триметиленан-
гидрид] 753 

Полиоксиэтиленалюrламиды 667 
Полиоксиэтиленовые эфиры 666, 667 
Поли-н-октадецилметакрилат 18 4 
Полиоктаметиленангидрид 753 
Поли-н-октилметакрилат 182, 183, 184 
Поли-а-олефины 493 
Полиорганосилоксаны - см. Нремнийор-
ганические полимеры (т. 1), а также 
307, 925 

Полиорганостанносилоксаны 4 78 
Полиорганостанноксаны 1, 78 
ПолиорганостаннометаЛJюксаны 4 79 
Полипеларгонамид 725 
Полипентамер 454, 455 
Полипиперилены 604 
Полипиразолохинон 440 
Полипиридин - см. Пиридин, полимер, 

а также 993, 995 
Полипиримидин 58 
Полипиридинийхлорид 997 
Полипирролидонамиц 725, 727 
Полипорфираэины - см. Полиаэапорфины 
Полипропилен 
- литье под давлением 81, 82 

механическая обработна 221, 222 
надмолекулярная струнтура 268, 321 
плавления параметры 607 
получение 891 · 
применение 919, 921, 925, 926, 927 
свойства 456 

Полипропиленовые пленки 649, 051 
Полипропиленоксид 422, 607 
ПоСiи-н-пропилметакрилат 182, 183 
Поли-~-пропиолактон 38 
Полирование ланокрасочных покрытий 24 
-- rшастмасс 227 
Поли-N -салицилиденвиниламин 7 78 
Полисар Тактин 333 
Полиселен 367 
Полисера 367 
Полиспирокеталь 58 
По.,истирол 

кислородный индекс 407 
лакокрасочные покрытия на нем 30 

- литье под давлением 80, 81 
- механическая обработка 229 
- механические характеристики 194, 239, 

241 
плавления параметры 607 
пластификаторы 625 
получение 891 
преломления показатель 507 
применение 921, 925, 926, 928 
структурные характеристики 64 

По.,истирол атактический 111 
Полистирольные компаунды 946 
Полистирольные пленки 649, 651 
Полистирольный латекс 49, 55 
Полисульфоны 763 
Полителлур 367 
Политетрагидрофуран 422 
Поли-н-тетрадецилметакрилат 182 
Политетраметиленангидрид 7 5 3 
Политетрафторэтилен 
- огнестойкость 407 
- применение 919, 925 
-- порошкообразный 345 
Политетрафторэтиленовые пленки 649, 

651 
Политиоиндиго 437 
Поли-п-тиолстирол 437 
Поли(п-тиометил)стирол 437 
Полиундеканамид 725, 727, 741 
Полиуретановые компаунды 946 
Полиуретановые лаки и эмали 27 
Полиуретаны 625, 918 
Полифсниленаминогидрохинон 43 7 
Поли-м-фени,1снангидрид 7 53 
Поли-n-фени,,енангидрид 7 53 
Полифенилениэоксазолы 995 
Поли-м-фенилениэофталамид 7 41 
ПоJшфениленоксадиазолы 995 
Полифениленоксид 407 
Поли-п-фенилены 999 
По.чифенилмстакрилат 182 

Полиферроценилен 997 
Полиформальдегид - см. Полимети.,ен-

оксид, а танже 81, 82, 607, 921 
- плавления параметры 607 
Полифосфонитрилхлорид 368, 997 
Полифосфорная кис:юта 37 О 
Полифталоцианин м('Таллсодержащий 

997 
Полифумараты 71 О 
Поли-N-фурфурилиденвиниламин 778 
Полихинолин 993 
Полихлоргерман 366 
По:1и-[3,3-бuс-(хлорметил)оксетан] -

см . Пентапласт 
Поли(п-хлорметил)стирол 440 
Полициклогексилмета~;рилат 182, 184 
Полициклоконденсация 857 
Полицинлопентадиен 64, 993 
Полишиффовы основания 995 
Полиэлектролиты 105,111,123, 131 
Полиэлементовинилены 997 
Полиэнантоамид 725, 727, 7 41 
Полиэтерификация 859 
Полиэтилен 134 

кислородный индекс 407 
лакокрасочные покрытия на нем 30 
литье под давлением 80, 81 
механическая обработка 221, 222 
механические характеристики 239 
плавления параметры 607 
получение 8 91 
применение 919, 921, 925, 926,927,928 

- - хлорированный 407 
-- хлорсульфированный 55, 270 
Полиэтиленгликоли 430 
Полиэтиленглинольадипинат 62:З 
Полиэтиленгликольсебацинат 623 
Полиэтиленовые пленки 649, 651, 949, 952, 

955 
Полиэтиленовый латекс 55 
Полиэтиленоксид - см. Онись этилена, 
полимеры, а та~;же 407, 422, 607 

Полиэтилснсульфид 720 
Полиэтилентерефталат 30, 649, 651 
ПолиэтилентерефтаСiатные моново Jrокна 

301 
Поли-[бuс-(этилен)-п-фениленангидрид] 

753 
Поли-[б,~с-(этилен)-2, 5-фурилснангидрид J 

753 
Поли(этил-п-нсилилен) 872 
Полиэтилметакрилат 182, 183, 184, 507 
Полиэфиракрилаты - см. 0Jrигоэфиранри-
латы 

Полиэфирмалеинаты 71 О 
Полиэфирная смола 221, 222, 712 
Полиэфирное волокно 347 
Полиэфирные моноволокна 301 
Полиэфирный лак 27 
Полиэфироамидокислоты 830 
Пшшэфирсульфоны 761 
Полиэфирфумараты 71 О 
Полиэфиры 622, 623, 625 
-- карборансодержащие 853 
Полулестничные полимеры -см. Б ,'lонлест-
ничные полимеры 

Поляризационная микроснопия по;шмеров 
481 

Поляризуемость 495, 4 9 G 
Поляроидные п.,енки ti48 
Помутнения точки 67 4 
Пороэаполнителп 25 
Поролон 570 
Поропласты 549 
Предел вынужденной высо,юэластичности 

232 
-- прочности 233 

Пр-;д;:-;;;J~~ти ~~~=,,:,,~.._ 
Предполим 
Прелом.'lе 
Пресс · 
Прессм 
Пресс 

172 
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Пропионитрил 380 
Пропомины 667 
Пространственно-сетчатые струнтуры 120, 

122, 123 
Протанрил 929 
Протонные нислоты 415 
Протопентины 548 
Прочностные свойства полимеров 233, 239, 

530, 630 
Прочность жсстноцепных полимеров 331 
-- ориентированных полимеров 526 
Пуассона распределение 291, 29 5 

р 

Радинальная полимеризация 293, 884 
- обрыв цепи 405 
Радиационная стойность 240 
Разветвленные манромоленулы 101, 107 
Размер манромоленул 116 
Распыление ланонрасочных материалов 

17, 18, 19, 20, 26 
-- паст полимерных 546 
Рассеяние света 502 
Растворимость полимеров 116 
Растворители ланонрасочных материалов 10 
Растреснивание полимеров 239 
Растяжение полимера 521 
Реантопласты 634, 637 

литьевое прессование 83 
литье под давлением 76 
машины для литья 89 
механич. обработна 229 
переработна 585 
применение 91 О 

Реанторы вытеснения 895, 900 
-- смешенип 895, 900, 904 
Ребиндера эффент 240, 675 
Ревертенс Т 40 
Ревертенс стандарт 40 
Ревиль В 783 
Ревиль F 799 
Ревультенс 40 
Регенерация онислительно-восстановитель

ных полимеров 440 
Редоне-иониты 433, 439, 441 
Редонситы - см. Онислительно-восстано
вительные полимеры 

Редоне-полимеры 432, 435, 442, 443 
Редуплинация ДН:К полунонсервативная 

387 
Резиновак обувь 45 
Резиновые нлеи 46 
Резиновые нити 46 
Резиновые перчатни 45, 46 
Резиновые смеси 

литье под давлением 77 
- машины для литья 89, 90 
- подвулнанизация 679 
- пласто-эластичесние свойства 640 
Резины 

механич. харантеристини 239 
- наполнители 351 
- озоностойность 412 
- применение 913, 919, 937 
Рейон. 34 7 
Релансации механичесной модели 262 
Релин 686, 687 
Релон 727 
Релсин 727 
Ренофленс 593 
Реополиглюнин 932 
Рестичел 567 
Рефранция моленулярная 495 
Рибонунлеиновые нисJюты (РН:К) 150, 151, 

382 
Рибосомная РН:К 389 
Ригизоли 543 
Рильсан А 824 
Рильсан 727 
Рицинолевая нислота 139, 141 
Ровиль 802 
Ровиналь В 783 
Ровиналь F 799 
Родиа-найлон 727 
Родэстер 718 
Рост цепи 887, 890 
Ротационное формование 51,6 
Роулинсона ~•,-точна 116 
Рутил 147 
Руфмейт 567 

с 
Сажа белая 341, 351 

газовая 345 
нан наполнитель резин 351 

-- нан пигмент 147. 599 

Сажемаслонаполненные научуни 335, 336 
Саженаполненные научуни 335, 336 
Салициловая нислота 681, 682 
Саминон М 613 
Сантогард PVI 681 
Сантофоум 567 
Санфоум 561 
Сараи 787, 802 
Сверление пластмасс 226 
Сверхсопрнжение 124 
Светопропуснание 498, 499 
Светостойность пигментов 603 
Себацинаты 623, 626 
Сегментальная анизотропия 112, 124 
Седжицелл 155 
Селемион 177 
Селлобонд 718 
Серум 39, 51 
Серые пигменты 599 
Сеточная модель строения полимеров 517 
Сетчатые манромоленулы 109 
Сидонур 316 
Сизаль 345, :J47 
Синнативы 10 
Синрон 613 
Силанолы 306 
Силастин 564 
Силен 357 
Силинондисульфид 369 
Силтег 357 
Синдиотантичесние полимеры 102, 107 
Синие пигменты 599 
Синтантичесние пены - см. П,'Iастини 

с I!олым наполните.пем 

Синтез белна 394, 395 
-- дн:к 395, 396 
-- линейных сополимеров 277 
-- нунлсиноных нислот 396 
-- привитых сополимерон 275 
Снорчинг - см. Подвулнанизация 
Слюда 341, 345 
Слюдотерм 977 
Совиден 802 
Совиолы - см. Сольвары 
Соевое масло 13\J 
-- -- эпонсидированное 623, 625 
Соли АГ 811 
Солпрен 334 
Сольвары 789 
Сольвитерм 593 
Солюбилизация 67 4 
Сополиамиды 728 
Сополинонденсацпя 857 
Сополимеризацин 884, 889 
Сополимеры 100, 104, 105 
Сорбланит 567 
Сотопласты 913 
Софтлон 561 
Спанденс 157 
Спентрополнриметрия 492 
Спираль - нлубон переход 127, 130 
Спиральная нонформация 111 
Спиральная упорядоченность 120 
Спирополимеры 57, 58, 107 
Стайнаст 620 
Стальные воло1ша 3 4 7 
Старение полимеров 239 
Статистичесний Н.'1убон 103, 111, 113, 114 
Стационарности принцип 888 
Стеариновая нислота 140, 141 
Стенлование полимеров 628 
Стенлообразное состояние полимеров 

234, 237 
Стенлопластин 30,769, 909, 910,919,921, 

949, 962, 965, 966 
Стенлопластин СВАМ 239 
Стенлотенстолит 229, 272 
Стенлянное волонно 345, 34 7 
Стереорегулярная манромолену,,а 102 
Стереоизомерия 107, 109 
Стереон 334 
Стереорегулярности степень 102 
Стереорегулярность 237 
Стереосе.'Iентивная полимеризация 489 
Стереоспецифичесние процессы 490 
СтереоQлентивная полимеризация 489 
Стилон 727 
Стирол 456 
Стирол-бутадиеновый латенс 49, 55 
Стиролизованные масла 144 
Стиромуль 567 
Стиропор 567 
Стиросел 567 
Стирофоум 567 
Струйное формование 76 

'Jструнтура манромоленулы 101, 106, 112, 
119, 120, 121, 122, 132 

-- надмоленулярная 518, 526 
Струнтурные переходы 124, 127, 129 
Ступенчатый синтез олигомеров 465 

1029-1030 

Сульфан 369 
Сульфидолиз полимеров 403 
Суспензионная полимеризация 892 
Сутрон 812 
Сушна понрытий 22, 23, 26, 27 
-- химичесних волонон 51,0 
Сферолит 321, 323 
<<Сшивни,, между манромоленулами 277 
Сшитые манромоленулы 101 

т 
108 

139 

291 
потерь 281 

628 
888 
240 

нему 30 

ориентированных 

переходов 

510 
по-

241 

металлизированной 

РН:К Э87 

139 

395 

Литьевое 

132 

957, 
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1031-1032 

У,Ф 
Углеродные воло:;ша 345, 34 7 
Углеродопласты 911 
Ударная вязкость 233 
Укрывистость пигментов 598 
Ультразвук, облучение растворов полиме-
ров 246 

Ундекан 727 
Ундеканлантам 31 
Упаковочные материалы 938, 954 
Упановочные пленки 64 7 
Уплотнительные материалы 967 
Уплотнительные пасты 941 
Упрочнение полимеров 330 
-- эластомеров 330 
Упруговязкие полимерные жидкости 233 
Упругость полимеров 231 
Уран резин 316 
Уретановые масла 144 
Урилон 1013 
Усадна полимеров 640 
-- после литья 80, 82 
Усталостная прочность 233 
<<УСЫ>> 347 
Фазовые состояния полимеров 323 
Фантисы 627 
Фафф 259 
Фенекпон 5 7 3 
Фенилдихлорсилан 308 
Фени;~метанрилат 181, 185 
Фенилтрихлорсилан 308 
Фенилхлорсиланы 303 
Фенодюр 573 
Фенолиз полимеров 402 
Фенолит 573 
Фенола-формальдегидная смола 239 
Фенола-формальдегидный гетинакс 193 
Фенопласты 229, 919, 921, 989 
Ферроцен 437, 439 
Фестопас 316 
Фибриллы 524, 525 
Фибриллярная структура 322 
Фибровиль 802 
Фи-ви 558, 559 
Фиталак 316 
Флори параметр 117 
Флори принцип 298, 875 
Флори распределение 291, 294, 295 
Фоаменс 570 
Формадур 779, 799 
Формасет 316 
Формвар 799 
Форменс 779 
Формование 
- вакуум- 583 

контактное 966 
масштабное 551 

-- пневмо- 657 
-- ротационное 546 
-- химических воJюкон 702, 723 
Формоустойчивость химических волокон 

540 
Формтеналь 779 
Форполимеры 459 
Фосфатирование 16 
Фотоупругость полимеров 504 
Фракционирование олигомеров 460 
Фрезерование пластмасс 226 
Фреоны 574 
Фрикционные свойства полимеров 233 
Фталаты 621, 623, 626 
Фталевый ангидрид 681, 682 
Фторволонно 347 
Фторкаучук 407 

Фторопласт-4 
- лакокрасочные nо~фытия: по нему 30 
- механич. обработка 221, 222, 229 
- применение 926, 927 
Фторопласты 
- получение 891 
- применение 921 
Фторсодержащий латенс 55 
Фтортензиды 664, 670, 676 
Фумаровая нислота 137 
- сополимеры 137 
Фурилметакрилат 181 

х, ц, ч, m 
Хайпалон 270 
Хайсил 357 
Харантеристическая вязкость 112 
Хемилюминесценция 502 
Хи этилен С 561 
Хлопковое волокно 345 
Хлопновое масло 139 
Хлопкоподобные волокна - см. Полиноз-
ные волокна 

Хлорин 157, 802 
Хлорлигнин 69 
Хлорметилдиметилхлорсилан 308 
Хлорметилдихлорсилан 308 
3,3-бис-(Хлорметил)оксетан 575 
а,а-бис-(Хлорметил)-~-пропиолактон 36 
Хлорметилтрихлорсилан 308 
Хлоропреновые латенсы 49, 55 
Хлоропреновые каучуки 616, 632 
Хлорпарафины 623 
Хлорфенилтрихлорсилан 308 
Хостаформ С 1009 
Хрупкость полимеров 233 
Цветность полимеров 501 
Целакол 215 
Целкон 1009 
Целлозайс 449 
Целлофан 649, 928 
Целлофас 215 
Целлюло3а 

ацетат 625 
ацетобутират 507, 625, 649, 919, 949 
ацетопропионат 649 
диацетат 649 
метиловый эфир 211 
монофенилацетат 111 
нитраты 377, 625 
триацетат 649, 651 
тринитрат 378 

-- как наполнитель 345 
Цетилоксибензойная кислота 
- полифенилметакриловый эфир 184 
Циакор резин 316 
Цианакрилатные клеи 697, 927 
Цианобонд-5000 698 
~-Цианэтилтрихлорсилан 308 
Циклогенсилметанрилат 181, 185 
N-Циклогенсилтиофталимид 681, 682 
Цинлоолефины 
- полимеры 454 
Циклоолигомеры 466 
Циклополибутадиен 65 
Циклополиизопрен 65 
Циклосилонсаны 306 
Черные пигменты 599 
Четвертичная структура макромолекул 119 
Шейка 520 
Шишковского ,равнение 671 
Шлифование лаконрасочных понрытий 24 
-- пластмасс 227 
Шпатлевки 13, 26, 29 
Шпредингование 546 
Штапельные волонна 157, 795 
Шульца распределение 291, 294 

Э,Ю 
Эарекс 558, 559 
Эдифас 215 
Энзальтация рефранции 495 
Энкосток 620 
Эккофлоут 620 
Эккофоумз 620 
Энсонайт 379 
Энструзия полимеров 546, 550, 556, 584,808 
Эластичность 640 
Эластомеры 
- упрочнение 330 
-- микрокапсулированные 256 
Эластофоум 558, 559 
Электрические модели релаксации меха
нической 264 

Электроизоляционные пленки 64 7 
Электроноионообменники 433 
Электронообменнини 432 
Электростатическая коагуляция 254 
Элеостеариновая кислота 139, 141 
Элмопласт 316 
Эмали - см. Лаки и эмали 
Эмали масляные 14 7 

меламино-формальдегидные 167 
мочевино-формал:ьдегидные 31 О 
перхлорвиниловые 588 
полиакриловые 698 
поливинилацетальные 779 
поливинилбутиральные 780 

Эмульсионная поликонденсация 870 
Эмульсионная полимеризация 52, 891 
Энант 727 
Энантолактам 31 
Энергия связи 364, 371 
Энергия сопряжения 990 
Энтернамид 812 
Энтернамид С 813 
Эпоксидированные масла 144 
Эпоксидированные соединения 421, 623, 625 
Эпонсидные клеи 947, 963, 969 
Эпоксидные компаунды 946 
Эпоксидные смолы 573, 625 
Эпоксипласты 921 
1, 2-Эпоксипропан - см. О нись пропилена 
Эпоксиэтан - см. Окись этилена 
Эрозионностойкие лакокрасочные покры• 
тия 916 

Эруковая кислота 139, 141 
Этакрил 929 
Эталоза 449 
Этафоум 561 
2-Этилгексилдифенилфосфат 625 
2-Этилгексилметакрилат 181 
2-Этилгексилэпокситаллат 623 
Этилдихлорсилан 308 
Этилен 
- окись 414, 427 
- - блоксополимеры 668 
- - полимеры 427 
- сополимер с винилацетатом 649, 651 
- сополимер с пропиленом 891 
Этиленгликольдиметакрилат 181 
Этиленоксид - см. Окись этилена 
Этилен-пропиленовые каучуки маслонапол
ненные 334 

Этилен-пропиленовый каучук 928 
Этиленсульфид 718 
Этилметакрилат 181, 182, 185 
Этилтрихлорсилан 308 
Этилфталилэтилгликолят 623 
Этилхлорсиланы 303 
Этилцеллюлоза 625, 649 
Этил-а-цианакрилат 698 
Этодуомины 667 
Этомины 667 _,.~:,,,,=~,-...._ 
Эфирное чис · 8§ 
Юпилон 85 0 'l--~--

~ 
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