МАТЕРИАЛЫ
Задача снижения массы транспортных средств
становится все более актуальной в связи
с ужесточающимися экологическими требованиями.
Особенно это касается таких скоростных видов
транспорта, как автомобили и, тем более, самолеты,
где особенно проявляется так называемый
каскадный эффект, заключающийся в том,
что даже незначительное снижение их массы
позволяет существенно уменьшить расход
топлива и объем выбросов продуктов сгорания
в окружающую среду, увеличить пробег
или дальность полета. Традиционные и новые
полимерные материалы, в первую очередь
композиционные и вспененные (полученные,
в частности, с использованием химических
вспенивающих агентов Clariant марочной серии
Hydrocerol), о которых говорится в данном обзоре,
позволяют наиболее эффективно решать эту задачу.

Снижение массы изделий, которое имеет особо важное значение
в авиа- и автомобилестроении, достигается главным образом за счет
применения современных полимерных материалов (фото: Clariant)

Легкие полимерные материалы
и облегченные конструкции
для транспортостроения
(Окончание. Начало в ПМ № 2 2019)
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2. Обзор рынка легких материалов.
3. Значение полимерных материалов для транспортостроения.
4. Проблемы на пути снижения
массы конструкций.
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3. Значение
полимерных материалов
для транспортостроения
«Автомобилестроение без использования пластмасс не имеет будущего», – такой точки зрения придерживается не только немецкий
журнал Spiegel, откуда взята данная
цитата. Например, бывший президент Немецкого химического общества Ханс-Юрген Квадбергер-Зегер
(Hans-Jürgen Quadberger-Seeger) в
этой связи утверждает, что без достижений химической науки не получится снизить расход моторно-
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го топлива до трех литров на 100 км
пробега. Уже сейчас в конструкциях
автомобилей задействуются самые
разные материалы – не только сталь
и легкие металлы, но и пластики,
причем в постоянно растущих объемах. Главный смысл такого подхода
состоит в уменьшении массы транспортных средств, что дополняется
расширенными возможностями дизайна, упрощением сборки и улучшением функциональной интеграции.
Если автомобиль становится легче,
то это отражается и на безопасности дорожного движения – благодаря меньшему тормозному пути.
В настоящее время суммарная
масса полимерных компонентов в автомобиле в среднем составляет около
100 кг. Эту цифру можно смело удвоить, если добавить сюда наполненные
и армированные пластики. Речь идет
о таких изделиях, как бамперы, спойлеры, бачки для жидкостей, крышки
бензобака и моторного отсека, а также корпуса зеркал заднего вида, двер-

ные конструкции и др. От маленьких
шестеренок до занимающих много
места опор приборной панели – многие видимые и конструкционные детали автомобилей изготавливаются
из полимерных материалов.
Выбор конкретного полимера
зависит от требований, предъявляемых к механическим, оптическим
или тактильным характеристикам.
Так, полипропилены используются
помимо прочего для изготовления
элементов внутренней обшивки, полиэтилентерефталат – для устойчивых к износу ремней безопасности,
полиуретаны – в конструкциях сидений, а полиметилметакрилат (также известный под названием «плексиглас») – в линзах передних фар.
Самые важные возможности
для облегчения автомобиля связаны с кузовом, поскольку на его
долю приходится около 40 % от общей массы транспортного средства
(рис. 8). Здесь полимерные материалы могут использоваться, напри2019 / № 3
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Рис. 8. Характерная
структура распределения
массы автомобиля
по его основным агрегатам
и элементам (источник:
http://212.108.163.130/de/
arbeitsgebiete/leichtbau/
index.html)

Рис. 9. Относительные показатели снижения выбросов СО2 и экономии потребления ресурсов
в автомобилестроении (на примере изготовления крыльев), достигаемые благодаря
использованию полимерных материалов взамен традиционных
(источник: www.plasticseurope.org)

мер, в панелях и других конструкциях нижней части кузова.
Специалисты из компании ZF,
являющейся крупнейшим поставщиком для автомобилестроительной
отрасли, оспаривают даже устоявшееся мнение о том, что компоненты
шасси нельзя изготавливать из пластика, поскольку они подвергаются
интенсивным механическим нагрузкам. Так, сконструированная ими листовая рессора, выполненная из полимерного стекловолокнита и входящая в конструкцию заднего моста автомобиля, весит на 25 кг меньше, чем
обычная стальная рессора.
Использование полимерных материалов в автомобилестроении имеет практический смысл не только с
экономической точки зрения, но и в
плане экологии. Доля производства
пластмасс для этого сектора в общемировом объеме потребляемой нефти составляет всего 0,3 %. К примеру,
если изготавливать крылья автомобилей не из традиционных материалов,
а из пластика, это позволит сэкономить энергию и сократить выбросы
«парниковых» газов, а также свести
к минимуму затраты водных и минеральных ресурсов (рис. 9).
www.polymerbranch.com

4. Проблемы на пути снижения
массы конструкций
В ряде случаев уменьшение
массы автокомпонентов достигается за счет повышения удельных
упруго-прочностных характеристик
используемых материалов, которые
при этом должны быть безвредными для окружающей среды и пригодными для вторичной переработки. Кроме того, огромное значение
имеют аспекты безопасности – как в
процессе производства, так и в ходе
повседневной эксплуатации компонентов транспортных средств. Наконец, соотношение стоимости и
эффективности таких материалов
должно соответствовать запросам
автомобилестроителей.
Если говорить об экологических
аспектах, то здесь наиболее важными являются показатели энергозатрат и выбросов CO2 в процессе производства материалов и компонентов. Кроме того, пригодность
компонентов для утилизации путем их переработки открывает возможности для вторичного использования максимально большой (насколько это возможно) доли полимерных материалов.

Вместе с тем при выборе легких
конструкционных материалов очень
важным моментом является достижение желаемого коэффициента эффективности затрат при одновременном соблюдении требований законодательства (рис. 10).
Как видно из рис. 10, наибольший
эффект с точки зрения сокращения
массы изделий из представленных
материалов достигается при использовании углепластиков. Главная проблема, однако, здесь заключается в их
высокой стоимости, о чем свидетельствуют данные, приведенные на том
же рисунке. Например, еще в 2010 г.
предельное облегчение конструкций
за счет широкого использования материалов на основе углеродных волокон не было выгодным с финансовой точки зрения, поскольку сокращение выбросов CO2 всего лишь на
один грамм требовало затрат в сумме 333 евро. Между тем при ограниченном использовании легких металлов или «сэндвичевых» конструкций этот показатель составлял всего
50 евро, а при замене обычной стали на высокопрочную – еще меньше (37 евро). В то же время предельно облегченные конструкции открывали дополнительные возможности
в плане сокращения выбросов CO2.
Однако из прогнозов экспертов
из компании McKinsey & Company,
занимающейся исследованиями
рынков, следует, что к 2030 г. структура затрат претерпит кардинальные изменения. Их суть состоит в
том, что ценовые показатели обычных и «умеренно» облегченных конструкционных решений останутся
практически неизменными, тогда
как предельное облегчение станет
гораздо менее затратным. По мнению экспертов, это будет обусловлено и оптимизацией технологий с повышением их производительности,
и использованием альтернативных
видов сырья (так называемых прекурсоров) – например, полиакрилонитрила (PAN) или волокон на основе лигнина. Поскольку на долю этих
факторов приходится примерно 55 %
от стоимости углеродных волокон,
то здесь можно получить очень существенную экономию – от 45 до
67 %. Как следствие, изготовленная
из углепластика деталь кузова будет
всего на 20–30 % дороже аналогичной детали из алюминия.
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Рис. 10. Относительная затратная эффективность различных материалов в сравнении с обычной сталью, принятой за базу отсчета в 100 %
(затраты рассчитаны для программы выпуска 60 тыс. деталей в год) (источник: McKinsey & Company)

Что касается двух других концепций использования легких материалов, то здесь не ожидается большого сокращения затрат, поскольку
возможности для оптимизации технологий ограничены, а цены на сырье вряд ли снизятся и, скорее, будут иметь тенденцию к росту.
Изготовление предельно облегченных компонентов представляет
сложность с технологической точки зрения. Требуемая высокая точность является труднодостижимой,
а сравнительно длительное время отверждения термореактивных
связующих ведет к снижению производительности. Например, процесс изготовления детали из армированного непрерывными волокнами углепластика методом пропитки
под давлением (RTM) длится в лучшем случае (при использовании современных быстроотверждающихся
связующих – эпоксидных, полиуретановых или полиэфирных) 4 мин.
Если же деталь имеет сложную форму, то увеличиваются и затраты, и
количество брака, доля которого
может составлять около 30 %.
Для снижения затрат требуется
проведение научных исследований и
разработок, нацеленных на упрощение технологии производства. Кроме того, необходимо найти способы
создания менее дорогих композиционных материалов, которые по своим механическим свойствам (прочность, модуль упругости, энергия разрушения и др.) были бы близки к луч-
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шим в этом отношении композитам
на основе непрерывных армирующих
волокон. Такое решение будет гораздо более экономичным; оно послужит
в качестве альтернативы использованию дорогостоящих материалов в течение «переходного» периода.

5. Пути решения проблем
с помощью вспененных
полимеров
Специалисты компании Clariant
разработали инновационное решение
в области производства вспененных
термопластов, суть которого заключается в использовании пенообразователя марки Hydrocerol. Вспенивание
позволяет резко снизить плотность
этих материалов, благодаря чему изготавливаемые из них автокомпоненты имеют гораздо меньшую массу
при сохранении механических характеристик, отвечающих строгим нормативам, действующим в автомобилестроительной отрасли. В этом случае готовые детали имеют стабильную
форму и гладкую поверхность, так как
вспениванию подвергается только их
внутренняя часть, тогда как наружные
слои остаются мелкоячеистыми и достаточно плотными (фото 1).
Отсутствие сложностей в управлении процессом, малое время цикла, упрощение последующей сборки
благодаря высокой точности размеров, улучшенная текучесть полимерного расплава – все эти преимущества ведут к повышению производительности изготовления облег-

ченных изделий при одновременном обеспечении полного заполнения форм даже в сложных случаях.
«Использование вспенивающего
агента Hydrocerol позволяет получать
пенопласты с однородной мелкоячеистой структурой. Смешиваемый
с полимером мастербатч Hydrocerol
подвергается воздействию высокой
температуры, в результате чего происходит выделение газов. В полимерной матрице возникают пузырьки;
так образуется пена. Помимо экономии на материалах, данная технология сокращает потребность в инвестициях и затратах на энергоносители, поскольку переработка полимерного материала осуществляется
при меньшем давлении, а сам производственный цикл становится короче», – говорит Пирко Колдиц (Pirko
Kolditz), продукт-менеджер направления Additives бизнес-подразделения
Clariant Masterbatches.

Фото 1. Характерная интегральная
структура панели, которая изготовлена
с помощью вспенивающего агента Hydrocerol
и имеет крупноячеистую сердцевину
и мелкоячеистые, почти монолитные
наружные слои (фото: Clariant)
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5.1. Общие положения
Вспененные термопластичные полимеры помимо композитов являются одними из наиболее перспективных
для изготовления облегченных конструкций. Вспенивание позволяет расходовать меньше сырья, экономия которого может составлять от 7 до 60 %.
Например, исходная плотность монолитного полипропилена, составляющая около 0,9 кг/л, в результате вспенивания снижается (в зависимости от
способа) до 0,03–0,7 кг/л. Кроме того,
вспененные полимеры обладают высокими теплоизолирующими свойствами и преимуществами в плане поглощения энергии механических и акустических воздействий, а их себестоимость снижается благодаря меньшему
расходу материала. Вспененные термопласты также можно использовать

в качестве матрицы композиционных
материалов. В этом случае высокие механические характеристики волокнистых композитов сочетаются с исключительно малой плотностью, присущей вспененным полимерам.
Применение Hydrocerol в качестве химического вспенивающего
агента позволяет осуществлять экономичное производство легких материалов. Например, при сравнении
с не вспененным монолитным полипропиленом, армированным непрерывным стекловолокном, снижение
плотности может составить более
50 % – с 1,07 до 0,47 кг/л (рис. 11). По
своим массовым показателям такие
композиты приближаются к пробковому материалу, обладая при этом
намного меньшей плотностью, чем,
например, легкие металлы.

Рис. 11. Плотность различных материалов
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5.2. Технология производства
изделий из вспененных
полимеров
При производстве изделий из
вспененных термопластичных полимеров используются различные технологии и разные способы вспенивания. Многие полимерные детали автомобилей (например, элементы приборной панели) изготавливаются методом литья под давлением. В случае
обычной технологии литья вспенивающихся термопластов расплав с растворенным в нем газом лишь частично заполняет оформляющую полость
формы. При этом происходит резкое
падение давления в расплаве, вызывающее нуклеацию газа с последующим
вспениванием расплава, полным заполнением полости и сохранением ее
размеров в процессе литья. В усовершенствованном варианте литья вспенивающихся термопластов (core back
expansion injection moulding) впрыскиваемый расплав, содержащий, например, вспенивающий агент, полностью
заполняет оформляющую полость.
Затем происходит увеличение объема
полости при отведении формообразующего пуансона назад на определенную величину (ширину раскрытия
формы), что приводит к падению давления и вспениванию расплава вплоть
до полного заполнения полости увеличенного объема (рис. 12). Таким
образом, путем регулирования ширины частичного раскрытия формы
можно варьировать степень вспени-
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Рис. 12. Схематичное представление последовательных стадий литья под давлением термопластов с использованием химических
вспенивающих агентов на примере автомобильной детали (источник: Clariant): а – подготовка формы к впрыску; б – впрыск расплава
(черного цвета); в, г – частичное раскрытие формы с образованием сэндвичеподобной структуры отливки; д – извлечение готовой детали

www.polymerbranch.com
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вания расплава термопласта и, соответственно, его плотность. При этом
поверхностные слои отливки, примыкающие к формообразующей поверхности матрицы и пуансона, охлаждаются в первую очередь и сохраняют
свою структуру, близкую к монолитной, вплоть до извлечения из формы
(см. фото 1 и рис. 12, д). В результате
готовое изделие приобретает сэндвичеподобную структуру, придающую ему высокие механические характеристики при пониженной плотности. Собственно, в этом и заключается возможность снижения массы
изделий при использовании физического или химического вспенивания,
в частности, с помощью пенообразователя Hydrocerol. Его равномерное
распределение в полимере происходит в процессе пластикации и гомогенизации расплава под высоким давлением в материальном цилиндре литьевой машины, а выделение газа, как
было сказано выше, в оформляющей
полости формы (рис. 13).
Не представляет особых затруднений и использование химического вспенивающего агента Hydrocerol
в процессах производства полимерных изделий методами выдувного
формования (полые детали, например, воздуховоды, бачки и т. п. в автомобилестроении) и экструзии (листовые и профильно-погонажные изделия).
Выбор оборудования для вспенивания при литье под давлением или
экструзии зависит от вида используемого вспенивающего агента. При физическом вспенивании пенообразователь с помощью насоса-дозатора
нагнетается в материальный цилиндр
литьевой машины или в экструдер через впускной инжектор, что позволяет регулировать плотность пены
путем варьирования расхода газа. В
процессе перемещения по винтово-
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му каналу вращающегося шнека происходит равномерное распределение
пенообразователя в полимерном расплаве. При впрыске в форму при литье под давлением или на выходе из
экструзионной головки резкое снижение давления в расплаве приводит к интенсивному образованию пузырьков, благодаря чему полимер становится вспененным.
Химическое вспенивание осуществляется посредством добавления специального агента, способного при определенной температуре
разлагаться с высвобождением газообразного вещества (например, диоксида углерода). Важным фактором
для данного способа является правильный выбор температуры переработки – с тем чтобы полимер находился в полностью расплавленном состоянии. При этом следует
стремиться к как можно более полному разложению вспенивающего
агента с максимальным выделением
газа. При физическом вспенивании вспенивающий агент напрямую
добавляется к полимерному расплаву в форме газа или жидкости с низкой температурой кипения.
В связи с ужесточением требований по защите окружающей среды ранее использовавшиеся для этой цели
хлорированные и фторированные
углеводороды повсеместно заменяются либо на альтернативные соединения, не содержащие в своем составе галогенов, либо на диоксид углерода или азот.
Прямое насыщение полимера газом без использования специальных
добавок приводит в последующем
к образованию сравнительно крупноячеистой структуры. Возможным
способом сделать ее мелкоячеистой и
однородной является добавление так
называемых нуклеирующих агентов, которые служат, как известно,

б

Рис. 13. Характерная структура расплава термопласта на стадии равномерного смешивания
с частицами химического пенообразователя в материальном цилиндре литьевой машины (а)
и на последующей стадии вспенивания в оформляющей полости формы с образованием
мелкоячеистой структуры (б)
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для образования «очагов» или, иначе, зародышей возникновения и роста
пузырьков газа. Это является исключительно важным моментом при физическом вспенивании. С одной стороны, эти вещества повышают плотность нуклеирования, уменьшая расстояние между отдельными пузырьками газа, а с другой – увеличивают
скорость нуклеации и тем самым скорость формирования ячеистой структуры вспениваемого полимера.
В зависимости от принципа действия различают активные и пассивные нуклеирующие агенты
(рис. 14). К пассивным нуклеаторам
относятся, например, тальк, оксид
кремния и мел; их эффективность
зависит от размера и формы частиц,
их распределения в полимерной матрице, а также от шероховатости поверхности. Мелкодисперсные частицы неорганических веществ снижают
энергию активации образования ячеек, что ведет к преимущественному
возникновению более мелких ячеек.
Химические пенообразователи
могут также использоваться в качестве активных нуклеирующих агентов. В данном случае, однако, их
основная функция заключается не
в газообразовании, а скорее в формировании «очагов» нуклеации, где
будет происходить разрастание пузырьков газа. Таким образом, в нуклеации участвуют и газ, выделяющийся в результате разложения частиц химического пенообразователя, например марки Hydrocerol, и те
же самые его частицы (см. рис. 14, а),
тогда как при пассивной нуклеации
ее «очагами» являются только твердые частицы пассивного нуклеирующего агента (см. рис. 14, б).

5.3. Преимущества
Марочная серия Hydrocerol
включает в себя химические вспенивающие агенты, удовлетворяющие
различным требованиям. Теоретически вспениванию могут быть подвергнуты все разновидности полимерных материалов, используемых,
например, в автомобилестроении.
Оптимальным является вариант, при
котором температура плавления перерабатываемого полимера близка к
температуре разложения Hydrocerol.
При этом достигается высокий выход газа с одновременным предотвращением образования отложений
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Рис. 14. Схематичное представление принципа действия активных (а) и пассивных (б) нуклеирующих агентов: пропеллент (в данном случае) –
газ, выделяющийся в области твердых частиц активного или пассивного нуклеатора (источник: Clariant)

на рабочих элементах оборудования
и оснастки, а также на готовых деталях. Компания Clariant предлагает
своим заказчикам индивидуализированные решения для температур
переработки вплоть до 300 оС.
Полимеры, вспененные с помощью Hydrocerol, могут использоваться в автомобилестроении как
для производства отдельных самостоятельных изделий, к которым не
предъявляются повышенные требования к механическим характеристикам, так и в составе композитов – например, как матрица армированных
волокном пластиков. Преимущество
вспененной полимерной матрицы состоит в том, что при сопоставимых
показателях жесткости изделие получается гораздо более легким и менее
затратным в производстве. До 60 % от
объема изделия может занимать газовая фаза, что ведет к существенному
сокращению расхода материала.
При использовании вспенивающего агента Hydrocerol уменьшение
массы изделия мало влияет на механическую прочность. При более широком раскрытии литьевой формы
(чему сопутствует интенсивное газообразование и, соответственно, меньшая плотность вспененного полимера) удельная жесткость армированного стекловолокном полипропилена даже увеличивается. Для конструкционных материалов удельная жесткость является важнейшим параметром, представляющим собой отношение модуля упругости к плотности. Так, известен пример того, что
у вспененных образцов полипропилена толщиной 5 мм отношение их
жесткости при изгибе к массе увеличивается вдвое по сравнению с неwww.polymerbranch.com

вспененным полипропиленом, содержащим стекловолокно. Это означает, что материал не только становится легче, но и приобретает дополнительную прочность, что выражается,
например, в уменьшении деформации под воздействием приложенной
силы. Соответственно, деталь приобретает способность выдерживать
большее усилие до того момента, когда она прогнется под действием, например, изгибающей нагрузки и утратит свою форму.
Структура вспененного полимера в значительной степени влияет на его характеристики. Помимо
прочего, пенопласт с меньшим диаметром ячеек придает материалу более высокую прочность на растяжение, большее удлинение при разрыве и лучшее поглощение энергии механических воздействий.
Эти положения нашли свое подтверждение в ходе экспериментов с
тальконаполненным полипропиленом – композиционным материалом,
широко востребованным автомобилестроителями. Добавление талька
повышает теплостойкость полипропилена, что обусловливает возможность использования этого композита в условиях более высоких температур. Проведенные инженерами
и химиками компании Clariant исследования показали, что параметры
этого материала во многом зависят
от выбора вспенивающего агента.
Так, если прочность на изгиб (показатель, характеризующий способность выдерживать в том числе ударное воздействие – например, при
столкновении автомобилей) у химически вспененного полипропилена составляет 96 % от аналогичного

показателя у невспененного аналога, то при физическом вспенивании
она равна всего 88 %. Для материала
на основе стеклянного длинноволокнистого наполнителя и вспененного
полипропилена этот эффект является еще более выраженным. Специалисты, проводившие исследования с
применением растровой электронной микроскопии, объясняют более
высокие результаты при использовании химического пенообразователя
сочетанием мелкоячеистой структуры сердцевины образца и более
толстых наружных поверхностных слоев, отвечающих за жесткость при изгибе (фото 2).
По сравнению с физическим
вспенив анием использов ание
Hydrocerol приводит к значительным улучшениям структуры – как
внутри, так и в поверхностных
слоях изделия. Формирование ячеек происходит только в сердцевине; при этом они характеризуются
однородностью размеров – от 20
до 100 мкм, что обеспечивает гладкость поверхности изготавливаемой детали. Напротив, при приложении высоких давлений, требуемых при физическом вспенивании,
на поверхности изделий часто остаются заметные полоски, что затрудняет последующую операцию покрытия лаком.
Кроме того, выбор в пользу
Hydrocerol упрощает управление
процессом, поскольку для этой технологии не требуется высоких давлений и, соответственно, больших
усилий запирания формы, поэтому
используемое оборудование является более компактным. Перерабатываемый материал здесь меньше по
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массе по сравнению с невспененными полимерами, так как значительная часть объема изделия приходится на долю газовых пузырьков. Соответственно, на плавление полимерного материала тратится меньше энергии, а само изделие быстрее
охлаждается, что в совокупности
позволяет существенно (до 30 %)
сократить время производственного цикла. Таким образом, появляется возможность за тот же период
времени изготовить значительно больше деталей, причем с более высокой воспроизводимостью
их показателей качества.
Во многих случаях переход на
использование вспенивающего
агента Hydrocerol не требует дополнительных инвестиций в процесс
производства полимерных изделий
по таким распространенным технологиям, как литье под давлением,
выдувное формование или экструзия. Соответственно, принцип данного подхода можно охарактеризовать известными словами «включай и работай» (Plug-and-Play).
Кр оме того, применение
Hydrocerol в качестве нуклеирующего агента при физическом вспенивании также дает удовлетворительные
результаты. Этот способ особенно
хорошо подходит для крупносерийного производства изделий, а также в тех случаях, когда требуется
очень резко уменьшить величину их
плотности. По сравнению с химическим методом физическое вспенивание позволяет достичь намного
большего (от семи- до одиннадцатикратного) снижения массы изделий. Например, возможно получение вспененного пенополипропилена с плотностью до 0,03 кг/л – притом, что невспененный полипропи-

Основные преимущества применения химических вспенивающих агентов Hydrocerol
Преимущества

Примечание
Экономия по массе и материалу изделий –
от 20 до 50 %
Возможность производства изделий
с высококачественной видимой поверхностью
Достигается благодаря высокой удельной
жесткости

Снижение плотности материала
Гладкость поверхности изделий
Деформационная устойчивость
под нагрузкой
Пониженный коэффициент
теплопроводности
Улучшенная звукоизоляция

Повышенная теплоизолирующая способность

Улучшение технико-экономических
показателей производства

Минимизация уровня шума
Более высокая производительность, упрощение
последующей сборки, улучшенная текучесть
расплава, сокращение брака

лен имеет плотность 0,9 кг/л, т. е. в
30 раз больше.
Использование Hydrocerol в качестве активного нуклеирующего
агента в малых дозировках (мастербатчи Clariant содержат от 1 до 3 %
Hydrocerol) позволяет получать пенопласты с мелкоячеистой структурой. При этом дополнительные компоненты, добавляемые к полимеру,
присутствуют в очень малых количествах. Напротив, если использовать пассивные нуклеирующие агенты (например, тальк), то они потребуются в гораздо более высоких концентрациях, и в полимерном материале останутся их примеси.
Основные преимущества применения химических вспенивающих агентов Hydrocerol приведены
в таблице.

6. Практическое применение
Описанные выше преимущества
Hydrocerol подталкивают автомобилестроителей к его использованию в
производстве конструкционных элементов и видимых деталей транспортных средств. Так, у автомобилей BMW третьей серии опоры приборной панели изготовлены из полипропилена, армированного непре-

рывным стекловолокном, благодаря чему масса этих деталей уменьшилась на 20 %. Автомобилестроители из Мюнхена надеются, что им
удастся распространить данное технологические решение на другие детали и другие модельные ряды. Кроме того, компания Clariant приступила к реализации перспективных совместных проектов с поставщиками
полимерных компонентов для автомобилей Porsche. Наконец, компания
Scherer & Trier уже использует вспененный с помощью Hydrocerol полипропилен как материал для изготовления колесных колпаков.
Э ф ф ек тивно е применение
Hydrocerol возможно и в сегменте производства видимых частей
транспортных средств, к которым
предъявляются повышенные требования в плане оптических и тактильных характеристик. Это подтверждается целым рядом проектов, которые пока находятся на предварительной стадии выполнения.
Подготовил по материалам
Clariant Г. А. Ярмушевич, генеральный директор ООО «Клариант
Пластики и Покрытия (РУС)»

Lightweight Polymer Materials
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а

1 мм

б

1 мм

Фото 2. Полученные с помощью растрового электронного микроскопа изображения
поперечного сечения образцов полипропилена марки РР Т20, изготовленных с помощью
физического вспенивающего агента (а) и химического в виде пенообразователя Hydrocerol
(3% масс.) (б) (источник: Neue Materialien Bayreuth)
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Reduction of car weight during construction process
is one of the key challenges for vehicle manufacturers for years due to growing standards of
environmental protection in many countries. Just a
slight decrease in vehicle weight can significantly
reduce fuel consumption and, consequently, the
amount of emissions to the environment. Moreover,
weigh reduction increase the distance of a car run
and a flight length. The article reviews transportation
industry challenges; discusses the traditional and
new polymer materials, such as composites and
foamed materials (i.e. foaming agents Hydrocerol
by Clariant) and how to make the light weight
construction effectively without losing in quality.
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