
Лекция 7

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАСТМАССЫ

РЕЗИНЫ
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ПолимерныеПолимерные материалыматериалы --
пластмассыпластмассы

Пластмассами называют искусственные материалы, 
полученные на основе органических полимерных связующих
веществ. 
Эти материалы способны при нагревании размягчаться, 
становиться пластичными, и тогда под давлением им можно
придать заданную форму, которая затем сохраняется.
Главными компонентами пластмасс являются:
связующее вещество — полимер; наполнители в виде
органических или минеральных порошков, волокон, нитей, 
тканей, листов; пластификаторы; стабилизаторы, 
отвердители и красители.
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ХимическаяХимическая стойкостьстойкость полимеровполимеров
Перечень агрессивных агентов, влияющих на свойства
полимерных материалов, чрезвычайно широк, но тем не
менее может быть систематизирован в наиболее часто
встречающиеся группы: 

- минеральные и органические кислоты, 
- растворы кислот в воде, 
- растворы щелочей и окислителей,
- алифатические и ароматические растворители, 
- горюче-смазочные материалы.

Воздействие агрессивной среды на полимер может сопровождаться
его набуханием, диффузией среды в полимер и химическим
взаимодействием, приводящим к деструкции пластика. 
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ХимическаяХимическая стойкостьстойкость пластмасспластмасс
Большинство пластмасс отличаются высокой химической
стойкостью и превосходят в этом отношении традиционные
природные материалы: металлы, дерево и др. 

•Химическая стойкость обусловлена особенностями
строения полимеров, наличием или отсутствием
функциональных групп, способных претерпевать
превращения в среде различных реагентов, наличием и
частотой поперечных сшивок и др.

•Химическая стойкость является одной из важных
характеристик пластмасс, поскольку от нее во многом
зависит выбор основных областей применения.
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ВлияниеВлияние разветвленийразветвлений ии сшивоксшивок

Растворимость полимеров, как и химическая стойкость, 
зависит от особенностей строения, наличия разветвлений, 
поперечных сшивок, присутствия полярных групп, длины
макромолекулы и других факторов.

Чем меньше разветвлений в макромолекуле, больше ее
длина и больше полярных групп, тем выше степень
межмолекулярного взаимодействия и ниже растворимость
полимеров. 
Растворимость уменьшается при увеличении
упорядоченности макромолекул и повышении частоты
поперечных сшивок. 
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ТребованияТребования кк пластмассампластмассам
Пластические массы, используемые как конструкционные
материалы, должны обладать высокой химической
стойкостью по отношению к тем средам, с которыми
изделия контактируют в процессе эксплуатации: 

- мыльно-содовым растворам, 
- растворителям, 
- растворам кислот, 
- пищевым средам. 

Поэтому знание химической стойкости пластических масс является
обязательным для специалиста. Оно позволяет установить
правильность выбора пластмасс для изготовления тех или иных
изделий.
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КлассификацияКлассификация полимерныхполимерных материаловматериалов попо
назначениюназначению

В современном строительстве пластмассы заняли свое место, это: 
- отделочные материалы (декоративные пленки, линолеум, т.п.)
- эффективные теплоизоляционные материалы (пенно-, поро-
и сотопласты)
- гидроизоляционные и герметизирующие материалы (пленки, 
прокладки, мастики)
- погонажные изделия (поручни, плинтусы)
- санитарно-технические изделия (трубы)
- в технологии бетона (полимербетоны и бетонополимеры)
- для модификации строительных материалов.
Такое деление достаточно условно, так как один и тот же материал в
несколько измененном виде может использоваться для различных целей: 
ПВХ пленка может быть как отделочным, так и гидроизоляционным
материалом.
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ПреимуществоПреимущество пластмасспластмасс

Несмотря на молодость, пластмассы прочно заняли свое
место в ряду строительных материалов. 

Это объясняется наличием у пластмасс целого
комплекса ценных свойств: 
стойкостью к различным агрессивным воздействиям, 
•низкой теплопроводностью, 
•технологической легкостью обработки, 
•возможностью склеиваться и свариваться и др.

•Рассмотрим наиболее популярные виды пластмасс
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ФторопластФторопласт--4, 4, ТефлонТефлон
Фторопласт-4 является термически и химически стойким
материалом. Фторопласт-4 можно длительно эксплуатировать
при температуре до 250ºС. Разрушение материала происходит при
температуре выше 415ºС. 

Фторопласт содержит атомы фтора, благодаря чему имеет
высокую химическую стойкость. Фторопласт-4 стоек к
действию растворителей, кислот, щелочей, окислителей. 
Плохо растворяется или не растворяется во многих органических
растворителях, не растворим в воде и не смачивается ею.

Фторопласт-4 применяют для изготовления труб для химикатов, 
деталей (вентили, краны, насосы, мембраны), уплотнительных прокладок, 
манжет, сильфонов, электрорадиотехнических деталей, 
антифрикционных покрытий на металлах.
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ООрганическоерганическое стеклостекло

Органическое стекло (полиметилметакрилат) – это
прозрачный аморфный термопласт на основе сложных эфиров
акриловой и метакриловой кислот. 

Органическое стекло стойко к действию разбавленных кислот
и щелочей, углеводородных топлив и смазок, растворяется в
эфирах и кетонах, в органических кислотах, ароматических и
хлорированных углеводородах. 

Органическое стекло используют в самолетостроении, 
автомобилестроении. Из органического стекла изготовляют
светотехнические детали и оптические линзы.

[-СН 2 -С(О)(СОСНз) –С H 3 -] n
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ППоливинилхлоридоливинилхлорид

Поливинилхлорид является полярным аморфным полимером
с химической формулой (-CH2–CHCl-)n. 
Пластмассы на основе поливинилхлорида отличаются
химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, 
многим кислотам и растворителям. 

Непластифицированный твердый поливинилхлорид называется
винипластом. Из винипласта изготовляют трубы для подачи
агрессивных газов, жидкостей и воды, защитные покрытия для
электропроводки, детали вентиляционных установок, 
теплообменников, защитные покрытия для металлических емкостей, 
строительные облицовочные плитки.
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ППоликарбонатоликарбонат

Поликарбонаты — группа термопластов, 
сложные полиэфиры угольной кислоты и
двухатомных спиртов общей формулы
(-O-R-O-CO-)n.

Поликарбонаты химически стойки к
растворам солей, разбавленным кислотам
и щелочам, топливу, маслам; разрушаются
крепкими щелочами. Выдерживают
светотепловакуумное старение и тепловые
удары. 

Из поликарбоната изготовляют шестерни, 
подшипники, автодетали, радиодетали.
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ТермопластыТермопласты сс наполнителяминаполнителями

В качестве полимерных матриц используют различные
термопласты. В качестве армирующих наполнителей можно
использовать стеклянное волокно, асбест, органические
волокна и ткани.

В промышленном масштабе применяют полиамиды и
поликарбонат, наполненные мелкорубленым стекловолокном. 
Термопласты с наполнителями в виде синтетических волокон
(капрон, лавсан) обладают высокой длительной прочностью.

Слоистые термопласты содержат в качестве наполнителей
ткани из различных волокон. Из них изготовляют подшипники, 
зубчатые передачи, трубы вентили, емкости для агрессивных сред и др.
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ТермореактивныеТермореактивные пластмассыпластмассы

К группе термореактивных пластмасс в зависимости от
формы частиц наполнителя относятся
пресспорошки, 
волокниты
слоистые пластики. 

Они выгодно отличаются от термопластичных пластмасс
отсутствием хладотекучести под нагрузкой, более высокой
теплостойкостью, малым изменением свойств в процессе
эксплуатации. 

Термореактивные пластмассы перерабатывают в детали
(изделия) преимущественно методом прессования.
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ТермореактивныеТермореактивные пластмассыпластмассы ((слоистыеслоистые))

Слоистые пластмассы являются силовыми
конструкционными и поделочными материалами: 

генитакс
текстолит
древеснослоистые пластики (ДСП)
асботекстолит
стеклотекстолиты

Материалы выпускаются в виде листов, плит, труб, заготовок, 
из которых механической обработкой получают различные
детали.
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ГазонаполненныеГазонаполненные пластмассыпластмассы

Газонаполненные пластмассы представляют собой
гетерогенные дисперсные системы, состоящие из твердой и
газообразной фаз. Такие пластмассы имеют чрезвычайно
малую массу и высокие теплозвукоизоляционные
характеристики. В зависимости от физической структуры
газонаполненные пластмассы делят на две группы:

1. Пенопласты – материалы с ячеистой структурой, в которых
газообразные наполнители изолированы друг от друга и от
окружающей среды тонкими слоями полимерного связующего;
2. Поропласты – губчатые материалы с открытой пористой
структурой, вследствие чего присутствующие в них
газообразные включения свободно сообщаются друг с другом
и с окружающей атмосферой (например, губка).
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РЕЗИНЫРЕЗИНЫ

Рези́на (от лат. resina «смола») — эластичный материал, 
получаемый вулканизацией каучука. 

По степени вулканизации резины разделяются на
мягкие (1—3 % серы),  
полутвёрдые
твёрдые (30 % серы) (эбонит).

Резину можно рассматривать как сшитую коллоидную
систему, в которой каучук составляет дисперсионную среду, а
наполнители - дисперсную фазу. Важнейшее свойство резины -
высокая эластичность, т. е. способность к большим
обратимым деформациям в широком интервале температур.
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РЕЗИНЫРЕЗИНЫ

Резины незначительно поглощают воду и ограниченно
набухают в органических растворителях. 
Степень набухания определяется разницей параметров
растворимости каучука и растворителя (тем меньше, чем
выше эта разность) и степенью поперечного сшивания
(величину равновесного набухания обычно используют для
определения степени поперечного сшивания). 

Известны резины, характеризующиеся масло-, бензо-, водо-, 
паро- и термостойкостью, стойкостью к действию
химически агрессивных сред, озона, света, ионизирующих
излучений. 
Срок службы резин в зависимости от условий эксплуатации от
нескольких дней до нескольких десятков лет.


