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Тема 

 

 

Особенности структуры и технологических свойств резины 

Задание   

Резина – пластмассы с редкосетчатой структурой, в которых 

связующим выступает полимер, находящейся в высокопластическом 

состоянии. 

В резине связующим являются натуральные (НК) или синтетические 

(СК) каучуки. 

На рис. 1 и 2 показаны область применения каучуков и получаемые 

изделия. 

 
Рис. 1 Применение каучуков 

 

Рис. 2 Изделия, где используются каучуки 

Каучуку присуща высокая пластичность, обусловленная 

особенностью строения их молекул. Линейные и слаборазветвлённые 

молекулы каучуков имеют зигзагообразную или спиралевидную 

конфигурацию и отличаются большой гибкостью (рис. 3, верхний). 

Чистый каучук ползёт при комнатной температуре и особенно при 

повышенной, хорошо растворяется в органических растворителях. 



Такой каучук не может использоваться в готовых изделиях. Для 

повышения упругих и других физико-механических свойств в каучуке 

формируют редкосетчатую молекулярную структуру. Это 

осуществляют вулканизацией – путём введения в каучук химических 

веществ – вулканизаторов, образующих поперечные химические 

связи между звеньями макромолекул каучука (рис. 3, нижний). В 

зависимости от числа возникших при вулканизации поперечных 

связей получают резины различной твёрдости – мягкие, средней 

твёрдости, твёрдые. 

 
Рис. 3 Структуры каучука и резины 

Механические свойства резины определяют по результатам 

испытаний на растяжение и на твёрдость. При вдавливании тупой 

иглы или стального шарика диаметром 5 мм по значению измеренной 

деформации оценивают твёрдость (рис. 4). 

 
Рис. 4 Определение твёрдости резины протектора 

При испытании на растяжение определяют прочность Ϭz (МПа), 

относительное удлинение в момент разрыва εz (%) и остаточное 



относительное удлинение Ѳz (%) (рис. 5). 

 
Рис. 5 Лабораторная установка для проведения механических 

испытаний резины 
В процессе эксплуатации под воздействием внешних факторов (свет, 

температура, кислород, радиация и др.) резины изменяют свои 

свойства – стареют. Старение резины оценивают коэффициентом 

старения Кстар, который определяют, выдерживая стандартизованные 

образцы в термостате при температуре -70оС в течение 144 час, что 

соответствует естественному старению резины в течение 3 лет. 

Морозостойкие резины определяется температурой хрупкости Тхр, 

при которой резина теряет эластичность и при ударной нагрузке 

хрупко разрушается. 

Для оценки морозостойкости резин используют коэффициент Км, 

равный отношению удлинения δм образца при температуре 

замораживания к удлинению δо при комнатной температуре. 

Состав резины 

Резины являются сложной смесью различных ингредиентов, каждый 

из которых выполняет определённую роль в формировании её свойств 

(рис. 6). Основу резины составляет каучук. Основным 

вулканизирующим веществом является сера. 



 
Рис. 6 Компоненты, которые входят в состав резины 

Вулканизирующие вещества (сера, оксиды цинка или магния) 

непосредственно участвуют в образовании поперечных связей между 

макромолекулами. Их содержание в резине может быть от 7 до 30 %. 

Наполнители по воздействию на каучуки подразделяют на активные, 

которые повышают твёрдость и прочность резины и тем самым 

увеличивают её сопротивление к изнашиванию и инертные, которые 

вводят в состав резин в целях их удешевления. 

Пластификаторы присутствия в составе резин (8 – 30%), облегчают 

их переработку, увеличивают эластичность и морозостойкость. 

Противостарители замедляют процесс старения резин, 

препятствуют присоединению кислорода. Кислород способствует 

разрыву макромолекул каучука, что приводит к потере эластичности, 

хрупкости и появлению сетки трещин на поверхности. 

Красители выполняют не только декоративные функции, но и 

задерживают световое старение, поглощая коротковолновую часть 

света. Наибольшее распространение получили сорта натурального 

каучука янтарного цвета и светлого тона. 

Обычно приняты классификация и наименование каучуков 

синтетических по мономерам, использованным для их получения 

(изопреновые, бутадиеновые, бутадиен-стирольные и т.п.), или по 

характерной группировке (атомам) в основной цепи или боковых 

группах (напр., полисульфидные, уретановые, кремнийорг), 

фторкаучуки. 

 

Каучуки синтетические подразделяют также по другим признакам, 

например, по содержанию наполнителей – на ненаполненные и 

наполненные каучуки, по молекулярной массе (консистенции) и 

выпускной форме – на твердые, жидкие и порошкообразные. 



Получение и применение каучуков 

Более широкое применение в производстве резин получили 

синтетические каучуки, отличающиеся разнообразием 

свойств. Синтетические каучуки получают из спирта, нефти, 

попутных газов нефтедобычи, природного газа и т.д. (рис. 7). 

 

 

 

Контрольный 

тест 

1. Компоненты, которые входят в состав резины 
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Тема 

 

 

Особенности структуры пластических масс и полимерных материалов 

Задание Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы), или пла́стики — материалы, 

основой которых являются синтетические или природные 

высокомолекулярные соединения (полимеры). Исключительно 

широкое применение получили пластмассы на основе синтетических 

полимеров. 

Название «пластмассы» означает, что эти материалы под действием 

нагревания и давления способны формироваться и сохранять 

заданную форму после охлаждения или отвердения. Процесс 

формования сопровождается переходом пластически деформируемого 

(вязкотекучего или высокоэластического) состояния в твёрдое 

состояние (стеклообразное или кристаллическое)[1]. 

История 

Первая пластмасса была получена английским металлургом и 

изобретателем Александром Парксом в 1855 году[2]. Паркс назвал её 

паркезин (позже получило распространение другое название — 



целлулоид). Паркезин был впервые представлен на Большой 

Международной выставке в Лондоне в 1862 году. Развитие пластмасс 

началось с использования природных пластических материалов 

(жевательной резинки, шеллака), затем продолжилось с 

использованием химически модифицированных природных 

материалов (резина, нитроцеллюлоза, коллаген, галалит) и, наконец, 

пришло к полностью синтетическим молекулам (бакелит, эпоксидная 

смола, поливинилхлорид, полиэтилен и другие). 

 

Паркезин являлся торговой маркой первого искусственного пластика 

и был сделан из целлюлозы, обработанной азотной кислотой и 

растворителем. Паркезин часто называли искусственной слоновой 

костью. В 1866 году Паркс создал фирму Parkesine Company для 

массового производства материала. Однако в 1868 году компания 

разорилась из-за плохого качества продукции, так как Паркс пытался 

сократить расходы на производство. Преемником паркезина стал 

ксилонит (другое название того же материала), производившийся 

компанией Даниэля Спилла, бывшего сотрудника Паркса, и 

целлулоид, производившийся Джоном Уэсли Хайатом. 

Первоначально целлулоид стал использоваться там, где раньше 

использовали слоновую кость, в частности, для изготовления 

бильярдных шаров, клавиш пианино, искусственных зубов. 

 

В 1907 году бельгийский и американский химик Лео Бакеланд 

изобрёл бакелит — первую недорогую, негорючую и полностью 

синтетическую пластмассу универсального применения. Америка 

электрифицировалась, ей требовался материал для изоляторов, 

который мог заменить эбонит или шеллак. Но оказалось, что бакелит 

подходит для механизированного массового производства очень 

многих вещей. После создания бакелита многие фирмы оценили 

потенциал пластиков и стали проводить исследования с целью 

создания новых пластиков. 

 

В России также велись работы по созданию пластических масс на 

основе фенола и формальдегида. В 1913—1914 годах на 

шелкоткацкой фабрике в деревне Дубровке в окрестностях г. 

Орехово-Зуево Г. С. Петров совместно В. И. Лисевым и К. И. 

Тарасовым синтезирует первую русскую пластмассу — карболит[3] и 

организует её производство. Своё название карболит получил от 

карболовой кислоты, другого названия фенола. В дальнейшем Петров 

Григорий Семёнович продолжает работу по усовершенствованию 

пластмасс и разрабатывает текстолит[4]. 

 

Типы пластмасс 

В зависимости от природы полимера и характера его перехода из 

вязкотекучего в стеклообразное состояние при формовании изделий 

пластмассы делят на: 

 

Термопласты (термопластичные пластмассы) — при нагреве 

расплавляются, а при охлаждении возвращаются в исходное 

состояние; 

Реактопласты (термореактивные пластмассы) — в начальном 



состоянии имеют линейную структуру макромолекул, а при 

некоторой температуре отверждения приобретают сетчатую. После 

отверждения не могут переходить в вязкотекучее состояние. Рабочие 

температуры выше, но при нагреве разрушаются и при последующем 

охлаждении не восстанавливают своих исходных свойств; 

Также газонаполненные пластмассы — вспенённые пластические 

массы, обладающие малой плотностью; 

Контрольный 

тест 

1. Типы пластмасс 
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Тема 

 

 

Ознакомление со структурой резины и полимерных материалов 

Задание Полимеры – органические или неорганические вещества, состоящие 

из отдельных звеньев-мономеров, соединенных в длинные цепи-

макромолекулы химическими или координационным связями. 

Примером природных органических полимеров могут служить белки, 

полисахариды, нуклеиновые кислоты. Однако существует огромное 

количество синтезированных неорганических веществ, получаемых 

промышленным путем. При производстве полимерных материалов 

используют технологии полимеризации, конденсации и химических 

воздействий. Вследствие этого простые вещества объединяются в 

высокомолекулярные соединения с многократно повторяющимися 

структурными фрагментами. Названия материалов образуются от 

мономера с приставкой «поли»: полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид и т.д. В настоящее время эти и другие пластмассы 

известны всем бытовым потребителям. Из них изготавливают трубы, 

мебель, строительные и облицовочные материалы, посуду, пленку, 

упаковку и множество других предметов, которыми люди пользуются 

ежедневно. К полимерам также относятся каучуки, резины, различные 

клеи, герметики, лакокрасочные материалы. Каждый из составов 

обладает уникальным набором эксплуатационных характеристик, а их 

цена невелика по сравнению с традиционными материалами. 

Агрегатное состояние 



Твердые пластмассы широко применяются при изготовлении 

промышленных изделий, труб, корпусов бытовой техники, предметов 

интерьера и других товаров. Они обладают достаточно высокой 

прочностью и жесткостью. Также широко используются эластичные 

полимерные материалы, такие как каучук, резина, силикон. 

К жидким полимерам относятся лакокрасочные изделия, герметики и 

другие составы, используемые в строительстве и при выполнении 

отделочных работ.  
Физические свойства 

Номенклатурный ряд производимых полимеров весьма обширен. Их 

физическо-механические свойства в значительной мере различны. К 

основным относятся: 

 Низкая теплопроводность. Это позволяет использовать ряд 

материалов в качестве теплоизоляции. 

 Высокий ТКЛР, вызванный подвижными связями и 

нестабильным коэффициентом деформации. Несмотря на это 

некоторые полимеры идеально подходят для защитного 

напыления на стальные поверхности. Они образуют тонкую 

пленку, предохраняющую металл от коррозии. 

 Удельная масса полимеров зависит от состава и структуры. 

Этот параметр варьируется в очень широких границах. 

 По пределу прочности полимеры уступают металлам и их 

сплавам. Тем не менее, этот показатель у них достаточно 

высок, что отчасти обуславливается пластичностью 

материалов. 

 Невысокая рабочая температура. Как правило, большинство 

полимеров, таких как полиэтилен, полипропилен, ПВХ могут 

эксплуатироваться в режиме не более 80 °С. При превышении 

предельного значения происходит размягчение материала и 

потеря твердости. Фенолформальдегидные смолы 

выдерживают нагрев до 200 °С, кремнийорганические 

соединения – до 350 °С. 

 Большинство полимеров горючи. При горении и плавлении 

выделяются токсичные вещества. 

 Большинство полимеров обладают высокими 

диэлектрическими характеристиками. Это позволяет 

использовать их в качестве изоляционных материалов в 

электрооборудовании, а также при изготовлении рукояток 

инструмента, предназначенного для работы с 

токопроводящими деталями. Например, удельное 

сопротивление поливинилхлорида составляет 1017 Ом*см. В 

то же время в последние несколько десятилетий были 

синтезированы полимеры, обладающие ионной или 

электронной проводимостью, что предоставляет возможности 

нового использования этих материалов в качестве проводников 

и полупроводников. 

 Эластомеры обладают способностью возвращаться в исходную 

форму после длительного воздействия нагрузок. 

Для улучшения физических характеристик в состав полимеров вводят 

различные добавки. Такие материалы называются наполненными. По 

эксплуатационным свойствам композиты значительно превосходят 

чистые полимеры, что позволяет использовать их в экстремальных 



условиях. 

Применение 

Уникальные свойства и невысокая стоимость полимерных материалов 

обуславливают широкую сферу их применения: от предметов быта до 

космической отрасли. 

В быту 

В повседневной жизни каждый человек пользуется предметами, 

изготовленными из полимеров. Это: 

 полиэтиленовые пакеты; 

 пленка для запекания еды в духовке; 

 одноразовая посуда; 

 ручки; 

 корпуса и детали бытовой техники (телевизоров, компьютеров, 

тюнеров, пылесосов, утюгов, миксеров, микроволновых печей, 

настольных ламп и т.д.); 

 игрушки; 

 детали интерьера кухонь и ванных комнат (полки, шкафчики, 

мыльницы, крючки для полотенец. 

 элементы сантехники; 

 ведра, канистры, цветочные горшки; 

 мебельная фурнитура и заглушки; 

 предметы личной гигиены (расчески, зубные щетки); 

 синтетическая одежда (капроновые колготы, спортивные 

куртки, рыболовные костюмы); 

 обувь и обувные подошвы; 

 некоторые виды бытовой химии. 

В строительстве 

В строительной отрасли полимерные материалы постепенно 

вытесняют традиционные, такие как металл, дерево, бетон, а новые 

разработки постоянно расширяют их область применения. Полимеры 

используются в качестве: 

 стеновых, потолочных и напольных облицовочных панелей; 

 ограждающих конструкций; 

 элементов окон и межкомнатных дверей; 

 герметиков для заделки щелей, в том числе монтажной пены; 

 труб, фитингов, емкостей и других элементов систем 

теплоснабжения водоснабжения и канализации; 

 элементов вентиляции и вытяжек; 

 тепло- и гидроизоляционных материалов; 

 ЛКМ; 

 наливных полов. 

 

 

Контрольный 

тест 

1. Физические  свойства пластмасс 

 

 


