Критерии оценки технологических и эксплуатационных свойств
полимерных материалов
(Окончание.
Начало в ИБ ПМ №10 (41), 2002 г.)
IV. Теплостойкость
(деформационная устойчивость
при нагреве)
В связи со все более широким ис
пользованием ПМ и ПКМ стало необ
ходимым их совершенствование с
точки зрения сохранения их свойств
при нагреве. Теплостойкость – де
формационная устойчивость ПМ и
ПКМ при нагреве, характеризуется
температурами и нагрузками, при
которых полимер переходит в элас
тическое состояние (температура
стеклования (ТС), плавления (Тпл), тем
пература теплостойкости НDТ, Т18,5),
утрачивая деформационную устойчи
вость изза снижения модуля упруго
сти на несколько порядков (рис. 1).
1) Критерии деформационной
теплостойкости (таблица 4).
2) Классы нагревостойкости (в
электротехнике, в скобках рабочие
температуры 0С, соответствующие
классу): Y(90), А (105), Е (120), В
(130), Г (155), Н(180), С(>180);
3) Эксплуатационная теплостой
кость  температура (Тэксп), при ко
торой сохраняется 50% начальных
свойств (прочности, модуля упруго
сти и др.) после эксплуатации в те
чение более 1000 часов;
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Таблица 4. Критерии определения теплостойкости

4) Температурный индекс  тем
пература, при которой сохраняется
50% начальных свойств в течение
более 20000 часов.
Наполнение может существенно
повысить деформационную тепло
стойкость. Так, ненаполненные поли
эфирэфиркетон и полиамид ПА 46
имеют НDТ/А 160 °С, а с 30% (об.)
углеродных волокон соответственно
310°С и 280 °С.
Показатели деформационной
теплостойкости можно определить,
используя следующие методы: 1)
метод свободных крутильных коле
баний (определение механических
динамических свойств с помощью
крутильного маятника (ГОСТ 20812
83, ISO6721 Части 110). (В кн.: Прак
тикум по полимерному материало
ведению. Под ред. П.Г.Бабаевского.
 М.: Химия, 1980,с.2427,103

108,142,143). Позволяет опреде
лить ТС(и температуры деформаци
онной устойчивости) по темпера
турным зависимостям динамичес
кого модуля сдвига G’ (относитель
ной жесткости ∆G ) и тангенса угла
механических потерь tgδ (относи
тельного показателя механических
потерь ∆ ).
2) метод термомеханического
анализа (Thermomechanical analysis)
по ISO 11359, Часть 2.
V. Огнестойкость
Огнестойкость или F.S.T. – свой
ства. (Flammability, Smoke, Toxicity 
горючесть, дымообразование, ток
сичность продуктов горения). При
тепловом импульсе более 20
кал\см2 сгорает все (рис. 3 и 4).
1. Нормы летной годности граж
данских самолетов МЛГГС3
а) КИ ≥ 30 (самозатухаю
щие и выше);
б) дымообразование по
ГОСТ 2463281 не выше IV
группы;
в) токсичность PSL50 кг / м3
не более 0,02 (летальная доза
50% животных).
2. Огнестойкость характе
ризуется температурными (Т
горения, Т воспламенения и
др.); тепловыми (теплота сго
рания, коэффициент «к», рав
ный отношению тепла, выде
ляемого при горении, к теплу,
необходимому для поджига
ния, «к» < 0,1 – “негорючие”,
«к» = 0,10,5  трудносгорае
мые, «к» = 0,52,1  горючие,
«к» > 2,1  легковоспламеняе
мые); концентрационными
(кислородный индекс (КИ);

Рис.3
Рис.1

используют (образцы
125x13xd мм):
Горючесть (Flammabi
lity, Brennbarkeit) по UL94
(классы HB, 94 V  0 ÷ V  5;
кислородный индекс  V%
02 no ASTM D2863;

VI. Радиационная
стойкость
Радиационная стой
кость характеризует сте
пень сохранения свойств
после поглощения опре
Рис.2
деленной дозы излуче
Рис.4
ния.
1. Доза излучения  ко
личество энергии иони
зирующего излучения,
поглощаемой в 1 г веще
ства; характеристика ра
диационной опасности.
Единица поглощенной
дозы  рад  соответству
ет энергии излучения 100
эрг, поглощенной веще
ством, массой 1г.
Рис.5
1 рад = 0,01 дж/кг =
2,388 х 106 кал/г
2. Грей – единица
поглощенной дозы излу
чения в системе СИ (Гй);
1 Гй = 100 рад = 1 дж/кг
3. Кюри – внесис
темная единица активно
сти радиоактивных изото
пов, активность изотопа в
Приборы фирмы ATLAS (США) для определения:
котором в 1 с происходит
1 – теплостойкости, 2 – текучести, 3 и 4 – горючести, и 5 – ударной прочности
3,7 х 1010 актов распада
(допустимое поступление
предельный кислородный индекс согласно: FAR 25.853A (загорание в организм цезия – 137 – 12 х 106
(ПКИ) или limiting oxygen index (LOI); через 60 с, вертикальный образец); кюри, 108 кори – 0,1% допустимой
% 02 по ASTM D2863, для классов FAR 25.836A (через 12 с); FAR дозы).
UL94 соответственно КИ до 24,5  25.855.
4. Рентген – внесистемная еди
4. Требования к допустимым кон ница экспозиционной дозы рентге
классы V1 и V0, V0  КИ = 27 и
выше) критериями, позволяющими центрациям продуктов горения че новского и γ  излучения, определя
условно выделить группы легко вос рез 1,5/4 минуты
пламеняемых, горючих, самозатуха (в ppm  parts per
ющих, трудносгораемых, «негорю million  частей на
чих» полимеров и полимерных ма миллион) после
загорания (Airbus
териалов.
Оценка огнестойкости стандар Industries Tech
тами ISO : 181198 (огнестойкость Spec NATS 
и дымовыделение), 4589 – 1,2,3, 1000.001): HCN
5659 – 1, 2; ISO/TR 56563 (дымо (<100 / 150), CO
выделение); 10093; 119071,2,3,4 (< 3000 / 3500),
NO+ N0 2 (< 50 /
(дымовыделение).
3. Требования к огнестойкости 100), S0 2 (< 50 /
материалов федерального авиаци 100), HCI,
онного регистра FAR и федеральной
HF (< 50 / 50).
администрации FAA определяются Наиболее часто
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емая по ионизирующему действию
их на воздух. Дозе 1Р соответствует
образование 2,083 х 109 пар ионов
в 1 см3 воздуха или 1,61 х 1012 пар в
1г воздуха. 1Р = 2,57976 х 104 кал/
кг.
5. Бэр  внесистемная единица
эквивалентной дозы ионизирующе
го излучения (ранее  биологический
эквивалент рентгена); 1 бэр = 0,01
дж/кг. В системе СИЗиверт (Зв).
1 бэр =0,01 Зв.
Дозы облучения (бэр): тяжелая
форма лучевой болезни  450, легкая
форма  100, кратковременное незна
чительные изменение состава крови
75, облучение при рентгеноскопии
желудка  30, облучение при рентге
нографии зубов 3, просмотр хоккей
ного матча по ТВ  0,000001, фоно
вое облучение за год  0, 001. Доза в
1 бэр сокращает жизнь на 7 дней.
6. Критерии экранирующих
свойств.
а) БАРН (1 барн = 1024 см2)  се
чение взаимодействия, характери
зует вероятность процесса, ослаб

ляющего излучение. Близок по по
рядку величины к геометрическому
сечению атомного ядра (0,5 
2,0х1024 см2).
Сечение захвата тепловых нейт
ронов (барн/атом); алюминий (Al)
0,215; иттрий (Y)1.21± 0,2; торий
(Th232)7,31; скандий (Sc)24± 1; це
зий (Cs)29.
б) Длина свободного пробега
(ослабление излучения в 2 раза,
реже полное) зависит от природы
излучения и вещества и определяет
толщину экрана. Для 500 МэВ LAl 
55см , LPb  24см, но необходим учет
массовых затрат г/см2.
в) Коэффициенты ослабления
(КО) за счет рассеяния и поглоще
ния энергии; атомные (для ПМ и
ПКМ  молекулярные) коэффициен
ты ослабления (АКО), линейные ко
эффициенты ослабления (ЛКО),
массовые коэффициенты ослабле
ния (МКО). Уменьшение энергии
излучения при экранировании опре
деляется толщиной экрана, коэффи
циентом ослабления (зависит от

природы излучения и вещества эк
рана), фактором накопления (зави
сит от процессов в экране при воз
действии излучения). Эффективны
экраны, сочетающие тяжелые (боль
шие значения σрасс, поглощение γ
излучения) и легкие (водород – вы
сокие значения σзахвата и σупр.рассеяния)
элементы (полиэтилен, термостой
кие полимеры с тяжелыми элемен
тами).
Российские стандарты на 30%
гармонизированы с международной
системой ISO. Переход России на
международную систему стандарти
зации происходит недостаточно вы
сокими темпами. Ежегодно в мире
появляется от 800 до 1000 новых
стандартов системы ISO, в то время
как в России переводится не более
350. Если российский бизнес не пе
рейдет на международную систему
стандартизации, то будет нести ко
лоссальные финансовые потери.
Ю.А. Михайлин,
Чжу Сингень
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Продается трубная линия (новая) диаметр от 16 до 150 мм, Цена 250 000 руб. Тел. /3432/ 399650
ООО «ЭЛТЕР» производит кольцевые, плоские и др. электронагреватели для ТПА и экструдеров. Т/ф /08754/ 51300
ПОЛИСТИРОЛ: УПМ, ПСМ, УПС, ПСВСу (салаватский) со складов в г.г. Самара, Екатеринбург, Саратов, Пенза, Улья
новск. Тел. в г.Самара (8462)418880; 418881
Продаем линию гранулирования пластмасс, произть 60 кг/ч, вторичный гранулят ПС, АБС. Покупаем дробленый и
недробленый PS. Т/Ф (095)7008060, 7008061, Ф. 3573561
Продаются: ТПА KUASY 16000/1600, KUASY 170/55 б/у, в рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. /3412/ 264732, 20
3589
Продаются: ТПА Fo 1400/330, Fo 235/80 б/у, в рабочем состоянии. Цена договорная. Тел. /3412/ 264732, 203589
Предлагаем вторичные полимеры: полиэтилен, полипропилен, полистирол и др. Дробленка. Купим и переработаем
отходы. Тел. /095/ 3635453, 89032206092
Куплю ТПА с усилием смыкания 250тн, б/у /3432/ 698262, 399509
ОАО Аэлита продает ТПА ДБ 3328 б/у с объемом впрыска 63 куб см по выпуску изделий из пластмасс производства г.
Хмельницк. Тел/Факс /81279/ 61503, 61803
Изготавливаем экструз. и выдувное оборудование, рабочие органы для одно и двухшнековых экструдеров и ТПА отеч. и
имп. прва; Ш от 12 до 30 мм. Т/Ф /0942/ 313373
Продаем линию для производства 28мм резьбовых пробок с гарантийным отрывным пояском типа KTW 1.12
для пластиковых PET бутылок дорого, б/у, 2 года, Австрия (095)9452594, 2618
Продаем прессформу для изготовления однокомпонентных пробок для бутылок с растительным маслом
дорого, б/у, 2 года, Россия (095)9452618, 9453491
Продаем печатную офсетную машину для нанесения логотипа на верхнюю поверхность для ПЭТ пробок (печать
в 4 цвета, производительность 40.000 шт/час) дорого, новая, Тайвань (095)9453407, 9451114
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Внимание распродажа!
Выдувные автоматы ХОДОС тип 004/28М004 – 2 шт,
пакетоделательная машина HBS 2ЕАВ, пленочные экструдеры 8009 – 2 шт.
(0722) 213120, 215728
ООО «ТПК ТРИГЛА»
Производим: Вторичные PP, PE, PS, PA гранул. и дробл. Покупаем Отходы пластмасс и пленки.
Продаем: ДробилкиИПР150, 200, 300, 450 нов и б/у. Грануляторы. Агломераторы.
(095) 2543562, 2540320
ООО “Санфлекс”
Термоэластопласты конструкц. разл. видов/обувн. Эластиф./модиф. добавки для полистирола и др. полимеров.
Констр. полимеры ПА6, 66, 46, ПБТ, поликарбонат.
Концентраты красителей ПА, ПЭТ, ПБТ, ПММА, ПП, ПЭ, ПС, пигментные смеси.
Тел. (095) 7006570, тел/факс: (095) 700 3840. Email: sunflex@rinet.ru
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