
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

2.1 Понятие полимерных материалов 

 

Полимерные материалы (пластмассы) - это материалы на основе 

полимеров (высокомолекулярных соединений), в состав которых может 

входить значительное число компонентов как органического, так и 

минерального происхождения, обеспечивающих реализацию в материале 

широкого спектра разнообразных свойств. 

Термин полимерные материалы или пластмассы объединяет весьма 

значительный по объему и чрезвычайно обширный по номенклатуре и 

способам применения класс синтетических материалов с разнообразными 

физическими, технологическими, потребительскими и эксплуатационными 

свойствами. В настоящее время полимерные материалы используются во 

всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, в обеспечении 

комфортной жизнедеятельности людей. 

Полимерные материалы характеризуются сложным составом, 

обязательной частью которого, связующим, является синтетический 

полимер. В подавляющем большинстве случаев полимер объединяет 

компоненты в единое целое и поэтому называется связующим, в качестве 

которого могут использоваться все разновидности полимеров, то есть термо-

пластичные и термореактивные, олигомеры и соолигомеры, полимеры, 

сополимеры и высокополимеры. Кроме того, в ПМ могут входить различные 

наполнители и вещества, обеспечивающие те или иные технологические и 

потребительские качества (текучесть, пластичность, плотность, прочность, 

долговечность, негорючесть, тепло– или электропроводность, зву-

копоглощение и пр.).  

 

2.2 Групповая классификация и типизация полимерных материалов 

 



Классификация ПМ может быть основана на различных химических, 

физических, рецептурных, эксплуатационных, потребительских и иных 

признаках. Учитывая, что ПМ состоят из полимерного связующего и 

комплекса гетерофазных или иных по химическому строению относительно 

полимера компонентов, в данном курсе используется две группы 

квалификационных признаков, а именно - для полимеров и для материалов 

на их основе.  

Начнем с классификации полимеров. 

По поведению при нагревании  полимеры подразделяются на 

термопластичные (термопласты), термореактивные (реактопласты), 

эластомерные (эластопласты) и термоэластомерные (термоэластопласты). 

Термопласты при нагревании сохраняют химическое строение, при этом 

вследствие постепенного ослабления физических межмолекулярных связей 

они размягчаются и расплавляются. При охлаждении межмолекулярные 

связи восстанавливаются, расплав (размягченный полимер) затвердевает и 

полимер восстанавливает исходные физические свойства. Такая особенность 

позволяет многократно расплавлять (размягчать) и охлаждать 

синтезированные термопласты, что является основой их дальнейшей 

переработки в изделия. Термопласты (ПЭ, ПС, ПВХ и др.) перерабатывают   

в  изделия экструзией,  литьем   под  давлением, пневмовакуумформованием 

и другими методами. 

Изделия из реактопластов (термореактивных полимеров) получают 

формоустойчивость в результате химической реакции сшивки - образования 

трехмерной «сшитой» структуры макромолекул. Процесс образования 

трехмерной структуры реактопласта принято называть отверждением. При 

этом реактопласты теряют способность вновь переходить в вязкотекучее 

состояние и поэтому при получении изделий реактопласты 

перерабатываются (отверждаются) однократно. К реактопластам относят и 

реакционно-способные олигомеры, чаше всего ФФО, АФО и эпоксидные 

олигомеры, простые и сложные полиэфиры, углеводородные олигомеры с 



концевыми функциональными группами, отверждающиеся при нагревании 

или без него. Реактопласты перерабатывают в изделия традиционными 

методами: прессованием, литьевым прессованием, литьем под давлением. 

Интенсивно развивается метод формования реакционно-способных 

олигомеров в «жидкой фазе», объединяющий в одной стадии процессы 

подготовки материала, формования и отверждения изделия. 

Полимерной основой большой группы композиционных материалов 

являются эластомеры, т. е. высокомолекулярные полимеры с низкой   (ниже 

комнатной) температурой перехода из стеклообразного или 

кристаллического состояния в высокоэластическое и также обладающие 

способностью к сшиванию макромолекул посредством поперечных 

мостичных связей с образованием сетчатой структуры. К ним относятся 

изопреновые, бутадиеновые, хлоропреновые каучуки, бутилкаучук, 

фторкаучук и др. Химический процесс «сшивки» макромолекул эластомеров 

(каучуков) традиционно называется вулканизацией. В результате 

вулканизации пластичный эластомер или композиция на его основе 

необратимо превращается в прочную высокоэластичную резину, способную 

легко деформироваться под действием небольших нагрузок и 

восстанавливать свою форму после весьма значительных деформаций. 

Эластомеры (ПЭЛ) перерабатывают в изделия методами прессования, литья 

под давлением, экструзии, каландрования и другими.  

В последние годы интенсивное развитие приобретает переработка 

термоэластопластов (ТЭП) - высокомолекулярных соединений, молекулы 

которых образованы чередующимися блоками термопласта и ПЭЛ. Эти 

материалы при температуре ниже области плавления или стеклования блоков 

термопласта по свойствам подобны ПЭЛ, а при более высоких температурах 

они, как термопласты, обратимо переходят в вязкотекучее состояние, 

приобретая способность к формованию методами, применяемыми при 

переработке термопластов. Наиболее часто применяемые ТЭП - 

изопренстирольные и бутадиенстирольные каучуки, вальцуемые 



полиуретаны и др. 

По способу синтеза полимеры подразделяются на: 

• получаемые по реакциям цепной полимеризации (ПС, ПЭ, ПВХ и др.); 

• получаемые по реакциям ступенчатой полимеризации (ПУ, 

полиэпоксиды и др.); 

• получаемые по реакциям поликонденсации (ФФО), АФО и эпоксидные 

олигомеры и др.); 

• получаемые с использованием химических реакций модификации 

синтетических или природных полимеров (поливинилацетали, 

поливиниловый спирт (ПВС), эфиры целлюлозы и др.). 

По особенностям химизма процесса полимеризации различают 

полимеры, полученные: 

• радикальной полимеризацией (ПЭНП, ПС и др); 

• ионной полимеризацией (ПЭНД и ПЭСД, полиизобутилен (ПИБ) и 

др.); 

• ионно–координационной полимеризацией (ПП); 

• сополимеризацией (сополимеры стирола, этилена и др.); 

• реакцией в цепях (поливинилацетали, ПВС, эфиры целлюлозы и др.). 

По способу полимеризации различают полимеры, полученные: 

• газофазной полимеризацией в массе; 

• жидкофазной гомогенной или гетерогенной полимеризацией в массе;  

• полимеризацией в суспензии; 

• полимеризацией в эмульсии. 

Далее более подробно остановимся на классификациях полимерных 

материалов. 

По виду полимерной основы  ПМ подразделяются на: 

• термопластичные (термопласты): ПЭ, ПС, ПВХ и др.; 

• термореактивные (реактопласты): ФФО, АФО, эпоксидные 

олигомеры и др.; 

• эластомерные (эластопласты): бутилкаучук, бутадиеновый каучук и 



др.; 

• термоэластомерные (термоэластопласты): изопрен-стирольные и 

бутадиенстирольные каучуки, вальцуемые полиуретаны и др. 

• смесевые; 

• композиционные. 

По химической природе полимеров ПМ делят на следующие классы: 

 Класс А на основе ВМС, получаемых цепной полимеризацией: ПЭ, ПП, 

ПВХ, ПИБ, ПС и др. 

 Класс Б на основе ВМС, получаемых поликонденсацией и ступенчатой 

полимеризацией: фенопласты, аминопласты, ПА, уретанопласты, 

эпоксиполимеры, кремнийорганические полимеры и др. 

 Класс В на основе химически модифицированных природных 

полимеров: эфиры целлюлозы, этролы, целлулоиды и др.) 

 Класс Г на основе природных и нефтяных смол: битумопласты, 

нафтополимерные смолы и др. 

По наличию и содержанию наполнителя  ПМ подразделяются на: 

• ненаполненные (содержат только добавки: стабилизаторы, смазки и 

т.д.); 

• низконаполненные (до 20 % наполнителя); 

• высоконаполненные (до 95 % наполнителя). 

По морфологии наполнителя ПМ подразделяются на: 

• дисперснонаполненные; 

• волокнонаполненные; 

• слоистые; 

• армированные. 

По технологическим свойствам ПМ делятся на  

 Литьевые; 

 Экструзионные; 

 Пресс-материалы; 

 а также материалы для изготовления труб, листов, пленок и т. д. 



Данная классификация носит условный характер, т.к. существуют 

материалы, которые можно спешно перерабатывать в изделия большинством 

известных методов. При этом указание на то, что данный полимер может 

перерабатываться различными методами, подразумевает, как правило, что 

существует определенное количество марок полимера, значительно 

различающихся по технологическим характеристикам, например показателю 

текучести расплава. 

Классификация по областям применения  представляет собой 

выделение из множества полимерных материалов потребительских групп, 

включающих в себя материалы, сходные по определенному основному 

эксплуатационному признаку (свойству или совокупности близких свойств), 

являющемуся наиболее значимым и обязательным для данной области 

применения. 

Можно выделить несколько таких групп. Среди них основными 

являются следующие. 

 Пластмассы для работы под воздействием кратковременных или 

длительных статических нагрузок - конструкционные жесткие материалы. 

Основным признаком их является жесткость (модуль упругости не менее 900 

МПа). К этой группе можно отнести ПА, ПК, ПЭТ, полифениленоксид 

(ПФО), сополимеры формальдегида, пентапласт (ПТП), ПИ, этролы, 

армированный ПП, ненасыщенные полиэфирные олигомеры (НПО) 

армированные фенопласты, аминопласты, кремнийорганические композиции 

и др. 

 Пластмассы для работы под воздействием ударных нагрузок - 

упругоподатливые, ударопрочные материалы. Ударная прочность пластмасс 

этой группы должна быть не ниже 20 кДж/м2, в ряде случаев они должны 

обеспечивать значительные (в том числе обратимые) деформации. К этой 

группе можно отнести ПЭ, сополимеры этилена с пропиленом или 

винилацетатом, ПП, ПВХ, фторопласт, ПУ, ПА, ударопрочные сополимеры 

стирола, а также армированные пластики и др. 



 Пластмассы, способные работать при повышенных (выше 150°С) 

температурах, - теплостойкие материалы. К этой группе можно отнести ПА, 

ПЭТ, ПФО, ПТП, ПК, ПСФ, ПИ, фенопласты, аминопласты, 

кремнийорганические композиции и др.  

 Пластмассы, способные работать при низких (ниже -40°С) 

температурах, - морозостойкие материалы. К этой группе относят ПЭ, 

сополимеры этилена с пропиленом или винилацетатом, морозостойкие 

композиции ПП, фторопласты, ПА, ПК, сополимеры формальдегида, ПФО, 

ПСФ, ПЭТ, ПАР, ПИ и др. 

 Пластмассы электро- и радиотехнического назначения. Эти 

материалы должны иметь высокие значения удельного объемного 

электрического сопротивления и малые величины тангенса угла 

диэлектирческих потерь. 

 Пластмассы для светотехники - прозрачные материалы. Значение 

коэффициента светопропускания материалов должно быть не ниже 80%. К 

ним можно отнести ПС, сополимеры стирола с нитрилом акриловой кислоты 

и (или) метилметакрилатом, полиакрилаты, прозрачные марки ПВХ и 

фторопластов, ПК, ПСФ, этролы, ПЭТ- и ПА-пленки, АФО и эпоксидные 

олигомеры, НПО и др. 

 Пластмассы с пониженной горючестью - огнестойкие, 

самозатухающие материалы. К ним относятся материалы, имеющие, 

например, кислородный индекс горения более 22% или не поддерживающие 

горения после вынесения их из пламени.К этой группе можно отнести 

фторопласты, ПИ, фурановые композиции, менее огнестойкие ПТП и ПВХ, а 

также огнестойкие композиции других полимеров. 

 Пластмассы для работы под воздействием ионизирующих излучений – 

радиационностойкие материалы. К ним относят материалы, сохраняющие 

работоспособность при длительном воздействии ионизирующих излучений: 

фторопласты, ПАР, ПИ, композиции на основе эпоксидных и 

кремнийорганических олигомеров и др. 



 Пластмассы для работы в агрессивных средах - химически стойкие 

материалы. Это ПЭ, ПП, ПВХ, фторопласты, ПТП, ПСФ, ПЭТ, ПИ, 

кремнийорганические композиции. Помимо полимеров с универсальной 

химической стойкостью выделяют группы водостойких, масло- и 

бензостойких, стойких к воздействию окружающей среды, тропикостойких, 

грибостойких и других пластмасс. 

 Пластмассы для работы в контакте с пищевыми продуктами и 

питьевой водой - нетоксичные материалы. Применение пластмасс для этих 

целей требует разрешения для каждой новой детали, выдаваемого 

специализированными учреждениями на основе комплексного тестирования. 

К числу предпочтительных для этих целей относятся ПЭ, сополимеры 

этилена с винилацетатом, ПП, ПС и сополимеры стирола с другими 

мономерами (с малым содержанием остаточного мономера), ПВХ, 

фторопласты, ПУ, полиакрилаты, ПА, ПК, ПЭТ, ПСФ, ПВС, аминопласты и 

др. При соблюдении установленных дополнительных требований эти 

материалы можно применять также в медицине и медицинской технике. 

Система  классификации по совокупности параметров эксплуатации 

представляет собой деление множества пластмасс на две большие группы: 

общетехнического и инженерно-технического назначения. 

 Пластмассы общетехнического назначения имеют сравнительно 

низкие пределы текучести при растяжении, жесткость, твердость по 

Бринеллю (НБ) при обычной температуре и теплостойкость по Вика, что 

определяет резкое снижение их механических характеристик с повышением 

температуры. Пластмассы общетехнического назначения неработоспособны 

при кратковременной нагрузке при повышенной (выше 50° С) температуре: 

они главным образом работают в ненагруженном или в слабонагруженном 

состоянии при обычных или средних (до 50 °С) температурах. Пластмассы 

общетехнического назначения имеют более низкие модули ползучести  при 

обычной температуре, а также неработоспособны в условиях повышенных 

температур. При длительных нагрузках их применяют в малонагруженном 



состоянии при обычных температурах. Пластмассы общетехнического 

назначения могут иметь более высокие значения отдельных параметров, но 

по совокупности параметров эксплуатационных свойств они уступают 

пластмассам инженерно-технического назначения. Из таких материалов 

изготавливают ненагруженные изделия культурно-бытового, санитарно-

гигиенического, медицинского и технического назначения, работающие при 

обычных температурах: пленки, трубы, профили, покрытия, уплотнительные 

детали, емкости, панели, корпусные детали, тару и т. п. 

 Пластмассы инженерно-технического назначения имеют более 

высокие механические характеристики и теплостойкость, что определяет 

меньшее снижение этих параметров с повышением температуры, поэтому 

пластмассы инженерно-технического назначения могут работать при 

кратковременной нагрузке при повышенных температурах. Они имеют 

достаточно высокие значения модулей ползучести при обычной и 

повышенной температурах и высокую температуру длительной эксплуатации 

под нагрузкой (выше 75°С). Их можно применять для изготовления 

ответственных деталей, работающих при длительной нагрузке при 

повышенных температурах. Помимо указанных областей применения, 

характерных для пластмасс общетехнического назначения, инженерно-

технические пластмассы могут использоваться для изготовления деталей 

машино- и приборостроения: шестерней, втулок, кулачков, направляющих 

рычагов, роликов, вкладышей подшипников, других деталей прецизионного 

характера, стерилизующихся деталей, печатных плат и т. д., - а также в 

строительстве. 

По назначению пластмассы подразделяются на: 

• общетехнические (ПЭ, ПП, ПС, ПВХ и др.); 

• инженерно–технические (ПА, ПК, поливинилацетали и др.); 

• термоустойчивые и высокопрочные конструкционные (ПИ, ПАР и 

др.); 

• пластмассы со специальными свойствами. 



Соотношение групп в данной классификации 1000:100:10:1.  

Важными характеристиками, определяющими возможность применения, 

являются тоннажность (объем) их производства и стоимость пластмасс. 

Деление по объему производства включает в себя подразделение ПМ  

на крупнотоннажные, среднетоннажные и малотоннажные. Промышленно 

выпускаемые ПМ условно можно разделить на крупнотоннажные полимеры с 

объемом мирового производства несколько десятков миллионов тонн, 

среднетоннажные полимеры с объемом производства несколько миллионов 

тонн и мелкотоннажные полимеры. 

В первую группу входят такие ПМ общетехнического назначения, как 

ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, включая сополимеры. Доля этих материалов достигает 

80% от общего объема производства пластмасс. Во вторую группу входят 

основные инженерные ПМ (например, ПА). Следует отметить, что состав 

этих групп не является неизменным. Объемы производства могут 

значительно измениться в течение короткого периода времени. Так, с 

увеличением объема потребления ПЭТ за счет производства емкостей для 

розлива напитков в последние 10 лет объем его мирового производства 

резко возрос, что приблизило этот ПМ к группе крупнотоннажных ПМ. 

Другим примером является ПВХ, применение которого в настоящее время 

начинает сокращаться в развитых странах по экологическим причинам. 

Учитывая опережающее развитие производства полимеров инженерно-

технического назначения, в основном относящихся к группе 

среднетоннажных материалов, можно ожидать перехода ряда этих полимеров 

в группу крупнотоннажных. 

На долю большинства оставшихся малотоннажных полимерных 

материалов (фторопласты, ПИ, кремнийорганические композиции) 

приходится лишь несколько процентов от общего объема производства. 

Границы указанных выше групп условны и зависят от структуры 

производства в данный момент времени. 

Несмотря на то, что рыночная цена ПМ определяется соотношением спро-



са и предложения, а также очень сильно зависит от цен на углеводородное 

сырье, соотношение цен различных полимеров достаточно жестко связано с 

соотношением объемов их производства. Так, наибольшая ценовая до-

ступность характерна именно для крупнотоннажных ПМ (минимальные 

цены от 1000 долл./тонну). Для среднетоннажных ПМ характерны цены от 

10000 долл./тонну. Цены на мелкотоннажные ПМ могут превышать 100000 

долл./тонну. 

Предлагаемые классификации являются в определенной степени 

условными и неполными, что продиктовано, в частности, лаконизмом 

учебника. 

 

2.3 Выпускные и товарные формы  пластмасс 

 

Заводы и цехи по производству пластмасс выпускают термопласты, 

реактопласты, ПЭЛ, ТЭП и пластмассы максимально готовые к 

употреблению. Однако в ряде случаев возникает необходимость в 

корректировке рецептуры, добавлении красителя ИЛИ вторичных материалов, 

усреднении партий, сушке, рассеве и других подготовительных операциях, 

включаемых в технологическую схему процесса переработки пластмасс. 

Выпускаемые промышленностью ПМ подразделяют на сырьевые и 

поделочные.  

К сырьевым пластмассам относят сыпучие материалы в виде гранул, 

крошки, порошков, а также волокниты и пресс-массы, к поделочным – 

пленки, листы, пластины, плиты, профили, блоки, стержни, заготовки и т. п. 

Большинство полимерных композиций изготовляют в виде гранул и 

порошков. Наиболее удобны для переработки гранулы. Гранулированный 

материал – это сыпучий зернистый продукт, состоящий из однородных по 

размеру и форме частиц. Гранулы могут иметь форму цилиндра, шара, 

чечевицы, куба, прямоугольной пластины. Оптимальный размер гранул 

зависит от вида материала и метода его переработки. С повышением 



температуры плавления материала размер его гранул рекомендуется 

уменьшить. Размер гранул термопластов колеблется в большинстве случаев 

от 2 до 6 мм. В разработанных недавно марках гранулированных 

реактопластов – высокотекучих стекловолокнитах – условный диаметр 

гранул (чешуек) составляет 3–6 мм. 

Сыпучие материалы с частицами неправильной формы и размером до 2 

мм принято относить к порошкам. Термопласты перерабатывают в 

порошкообразном виде в том случае, если процесс дополнительного 

гранулирования приводит к ухудшению их свойств, например деструкции 

полимера. В промышленности получили широкое распространение 

термореактивные порошкообразные материалы (обычно называемые пресс-

порошками). Вследствие несовершенства технологического процесса 

производства их гранулометрический состав неоднороден. В них содержится 

большое количество частиц в виде пыли, что вызывает слеживаемость и 

плохую сыпучесть этих материалов. В настоящее время разработаны методы 

производства фенольных пресс-порошков с древесным наполнителем, 

позволяющие получить мелкозернистые порошки однородного состава с 

размерами частиц 0,25–0,5 мм. 

При вторичном использовании отходов производства из пластмасс 

дроблением получают материал в виде крошки, которую добавляют затем в 

определенной пропорции к основному сырью с целью уменьшения потерь 

сырья. 

При пропитке волокнистого наполнителя эмульсиями и растворами 

термореактивных смол получаются волокниты – материалы неопределенной 

формы в виде кусков и пленок. В качестве волокнистых наполнителей 

используются стекловолокно, хлопковые очесы, кварцевое волокно и др. 

При пропитке порошковидного наполнителя эмульсиями и растворами 

термореактивных смол получаются пресс-порошки. В качестве наполнителей 

используются древесная мука, целлюлоза и др. 

При пропитке измельченной ткани или древесины эмульсиями и раст-



ворами термореактивных смол получаются пресс-крошки. 

Также в практике переработке пластмасс на основе реактопластов 

широко находят применение сырьевые пластмассы в виде таблеток 

прессованных пресс-порошков. Таблетированные пресс-материалы 

улучшают условия труда, повышают производительность и ведут к 

снижению брака при прессовании. Преимущества использования 

твблетированных материалов следующие: 

 таблетки содержат точную дозу пресс-материала, что значительно 

упрощает операции но загрузке материала в пресс-форму; 

 таблетки достаточно прочны, сохраняют свою форму и удобны при 

хранении и транспортировке; 

 применение таблеток позволяет уменьшить объем загрузочных камер 

пресс-формах (плотность порошковых пресс-материалов в два и более раза 

меньше, чем таблеток); 

 уменьшаются потерн сырья; 

 ускоряется процесс предварительного подогрева, поэтому его можно 

проводить до более высокой температуры; 

 сокращается цикл прессования. 

 при таблетировании из пресс-материалов удаляется воздух, что 

позволяет сократить число и высоту подпрессовок при прессовании. 

Таблетированию подвергают фенопласты, аминопласты, мелалиты, 

волокниты и пр. 

Слоистые наполнители (стеклоткани, углеродные ткани), пропитанные 

термореактивным связующим, частично отвержденные называют 

препрегами. Используют в производстве изделий средних и больших 

габаритов и перерабатывают на гидравлических прессах с большими 

размерами плит, оснащенных выдвижными столами. Перпреги производят в 

форме полотна, покрытого с обеих сторон полиэтиленовой пленкой и 

свернутого в рулон. 

Пресс-массы представляют собой пастообразные (премиксы) и вязкие 



(фаолиты) массы, полученные пропиткой минеральных наполнителей 

(асбест, графит, молотый кварц и др.) эмульсиями и растворами 

термореактивных олигомеров с последующей сушкой. Находят применение 

пастообразные массы, например на основе поливинилхлорида (пластизоли), и 

изготовленные пропиткой порошкообразных минеральных наполнителей (в 

основном, стекловолокна) растворами ненасыщенных полиэфирных смол. 

При пропитке рулонных или листовых материалов (ткань, бумага, шпон 

и др.) эмульсиями и растворами термореактивных смол получаются 

слоистые пресс-материалы. 

Компонентами литьевых олигомерных композиций являются в 

основном жидкие и легкоплавкие вещества с вязкостью при температуре 

переработки не более 2-3 Пас, которые обычно поставляются в бочках, 

цистернах, флягах. При одностадийной схеме реакционного формования 

жидкие исходные продукты со склада сразу (или после предварительной 

сушки, смешения с красителями или наполнителем) подаются в рабочие 

емкости литьевых машин. При использовании двухстадийной схемы про-

цесса, например при изготовлении изделий из полиуретана, на первой стадии 

синтезируется низкомолекулярный полимер с реакционноспособными 

изоцианатными группами (преполимеры или форполимеры), которые на 

второй стадии подвергаются отверждению диаминами или триолами. 

Преполимеры нестабильны при хранении, поэтому их часто синтезируют 

непосредственно на предприятиях по переработке полимеров в реакторах с 

механическими мешалками. 

Резиновые смеси изготавливают и перерабатывают в основном в рамках 

одного предприятия, при этом в качестве исходного сырья в 

подготовительных цехах резиноперерабатывающих заводов используют 

каучуки (в виде кип или брикетов), технический углерод (в гранулированном 

или порошкообразном виде), жидкие и легкоплавкие мягчители, 

порошкообразные и гранулированные химикаты (вулканизующие вещества, 

ускорители вулканизации, активаторы, противостарители, красители и др.). 



Гранулированные и порошкообразные компоненты поступают в вагонах-

хопперах или автофургонах (техуглерод), резинокордных контейнерах, 

бумажных или полиэтиленовых мешках, бочках или банках. Жидкие и 

легкоплавкие компоненты поставляют в железнодорожных цистернах, 

автоцистернах или бочках. Для обеспечения высокого качества резиновой 

смеси все ее компоненты должны быть однородными, стабильными в 

условиях хранения, иметь высокую степень дисперсности (малый размер 

частиц), минимальное количество влаги, летучих и не иметь посторонних 

включений. Поэтому некоторые компоненты резиновой смеси подвергаются 

дополнительной обработке перед потреблением: сушке, просеву, дроблению, 

фильтрации, декристаллизации (каучуки). 

В приложении 1 представлены наиболее характерные аббревиатуры и 

маркировки некоторых ПМ. 

 

 



 

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ АББРЕВИАТУРЫ 
 

Аббревиатура 
Полимер 

русск

ая 

английска

я АБС ABS привитые сополимеры стирола и 

 акрилонитрила к каучукам 

МЕН ASA сополимер метилметакрилата, стирола 

 и акрилонитрила 

МЛФ

С 

MF меламино–формальдегидные смолы 

ММ

ФС 

UMF мочевино–меламино–формальдегидные смолы 

МФС UF мочевино–формальдегидные смолы 

НПЭ

Ф 

UP ненасыщенные полиэфиры 

НС NR новолачная смола 

НЦ NC нитрат целлюлозы 

ПА PA полиамиды 

ПАН PAN полиакрилонитрил 

ПБ             

I 

PB полибутилен 

ПБТ

Ф 

PBTF полибутилентерефталат 

ПВА           

1 

PVA, 

PVAC 

поливинилацетат 

ПВА

Д 

PVA, 

PVAC 

поливинилацетатная дисперсия 

ПВБ PVB поливинилбутираль 

ПВД

Ф       1 

PVDF поливинилиденфторид 

ПВД

Х 

PVDC поливинилиденхлорид 

ПВП PVP поли–n–винилпирролидон 

ПВС PVAL поливиниловый спирт 

ПВФ PVF поливинилфторид 



ПВХ PVC поливинилхлорид 

ПИБ PIB полиизобутилен 

ПИ PI полиимиды 

ПК PC поликарбонат 

ПМ

МА 

PMMA полиметилметакрилат 

ПМО POM полиметиленоксид 

ПМП PMP полиметилпентен 

 PO полиолефины 

ПП PP полипропилен 

 APP атактический полипропилен 

 IPP изотактический полипропилен 

 SPP синдиотактический полипропилен 

ППО PPO 

PPOX 

полипропиленоксид 

ПС PS полистирол 

ПТФ

ХЭ 

PCTFE политрифторхлорэтилен 

ПТФ

Э 

PTFE политетрафторэтилен 

ПУ 

1 

ПФО    I 

PUR полиуретан 

ПЭ PE полиэтилен 

ПЭН

Д 

ПЭВ

П 

HDPE полиэтилен высокой плотности (низкого 

давления) ПЭВ

Д 

ПЭН

П 

LDPE полиэтилен низкой плотности (высокого 

давления) ПЭС

Д 

ПЭС

П 

MDPE полиэтилен средней плотности (среднего 

давления) ЛПЭ

НП 

LLDPE линейный полиэтилен низкой плотности 

ПЭО

НП 

VLDPE полиэтилен очень низкой плотности 

МПЭ mPE металоценновый полиэтилен 

ПЭО  

ПЭТФ I 

ПЭФ 

PEO 

PEOX 

полиэтиленоксид 



ПЭТ

Ф 

PET полиэтилентерефталат 

 ПЭФ UP полиэфиры (насыщенные) 

РС RR резольная смола 

САН SAN сополимер стирола и акрилонитрила 

C SI силикон 

CК SIR силиконовый каучук 

СЭП EPM сополимер этилена и пропилена 

 ТПУ TPU термопластичный полиуретан 

ТЭП TPE термоэластопласт 

ТПУ TPU термопластичный полиуретан 

УПС HIPS ударопрочный полистирол 

ФФС PF феноло–формальдегидные смолы 

ХПП PPC хлорированный полипропилен 

ХПЭ PEC хлорированный полиэтилен 

ХПВ

Х 

PVCC хлорированный поливинилхлорид 

ЭВА EVAE, 

VAC 

сополимер этилена и винилацетата 

ЭС EP эпоксидная смола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРКИРОВКА ПОЛИМЕРОВ 

ППрриинняяттооее  

ссооккрраащщееннииее 
Код  Символ  Полное наименование  

PPEETT 01 
 

полиэтилентерефталат 

HHDDPPEE 02 
 

полиэтилен высокой 

плотности 

PPVVCC 03 
 

поливинилхлорид 

LLDDPPEE 04 
 

полиэтилен низкой 

плотности 

PPPP 05 
 

полипропилен 

PPSS 06 
 

полистирол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


