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Источник: European Plastic News

Европейское законодательство обязывает 
автопроизводителей сокращать эмиссию CO2.

Основные вызовы автомобильной промышленности в мире

- Снижение веса автомобиля:

 Сокращение эмиссии СО2.

 Сокращение потребления 
топлива.
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Основные вызовы автомобильной промышленности в мире

- Снижение веса автомобиля:

 Сокращение эмиссии СО2.

 Сокращение потребления 
топлива.

Компаунды на основе ПП составляют около 60 % от 
общего количества используемых в автомобиле 
термопластов.



Решения НПП ПОЛИПЛАСТИК для автомобиля

Детали интерьера:
 панель приборов;
 обшивка дверей;
 отделка салона.

Детали подкапотного пространства:
 впускной коллектор;
 экран двигателя;
 бачок радиатора.

Детали экстерьера
 оболочка бампера;
 молдинги;
 решетка радиатора;
 корпуса зеркал.



Термопластичные компаунды для интерьера автомобиля

ПП + тальк

Основные требования:

 Внешний вид: окрашивание в массе, отсутствие 
следов течения и поверхностных дефектов, 
пониженный блеск.

 Стойкость к царапанью.

 Эмиссия и запах.

 Стойкость к УФ-излучению.

 Баланс свойств ПТР/модуль упругости/ударная 
вязкость.

 Вязкий характер разрушения (отсутствие 
осколков).



 Улучшенный баланс жесткости 
и ударопрочности.

 Повышенная текучесть, для 
уменьшения толщены стенки и 
увеличения проливаемости.

ARMLEN ® PP MF 20-15IM
AS-2

Термопластичные компаунды для интерьера автомобиля

ПП + тальк



 Улучшенная стойкость к 
царапанью.

∆L=1,8

∆L=0,6

ARMLEN ® PP MF 20-15IM
AS-2

Термопластичные компаунды для интерьера автомобиля

ПП + тальк



Что важно:

 Улучшенная стойкость к 
царапанью.

Видовые детали

Метод
испытаний

Тип
текстуры

Рецептурный
состав

Термопластичные компаунды для интерьера автомобиля



Интерьер автомобиля

 Снижение эмиссии 
летучих веществ.

Видовые детали
Скрытые детали

Хроматограмма летучих примесей в композиции ПП+20% талька

ARMLEN ® PP MF 25-3
AS-6



Интерьер автомобиля

 Снижение эмиссии 
летучих веществ.

Видовые детали
Скрытые детали

Что важно:

 Параметры компаундирования
производительность, дегазация, температура расплава

 Параметры литья изделия
время пребывания в материальном цилиндре, температура расплава

 Свойства материала
тип полимерной матрицы, тип наполнителя, наличие летучих добавок

ARMLEN ® PP MF 25-3
AS-6



Интерьер автомобиля

 Предотвращение 
образования осколков 
при разрушении.

Видовые детали

Отсутствие 
пластической 
деформации

Пластическая
деформацияОК

Что важно:

 Тип разрушения по ISO 6603

ARMLEN ® PP 17IM
AS-3



Экстерьер автомобиля

Основные требования:

 Качество поверхности, отсутствие следов течения и 

поверхностных дефектов.

 Размерная точность (усадка, коробление).

 Адгезия к ЛКП.

 Реологические характеристики.

 Стойкость к абразивному воздействию.

 Стойкость к атмосферным воздействиям (WOM-test).

+ модификатор ударной вязкостиПП



Экстерьер автомобиля

+ модификатор ударной вязкостиПП ARMLEN ® PP 12IM
AS-1

 Улучшенный баланс жесткости 
и ударопрочности.

 Повышенная текучесть, для 
уменьшения толщены стенки и 
увеличения проливаемости.



Экстерьер автомобиля

+ модификатор ударной вязкостиПП

 Отсутствие следов 
течения и поверхностных 
дефектов.

Tiger stripes



Экстерьер автомобиля

+ модификатор ударной вязкостиПП

 Отсутствие следов 
течения и поверхностных 
дефектов.

Tiger stripes

 Нестабильное фонтанное течение

 Эффект пристенного скольжения

 Стабильное фонтанное течение

Физическая природа:



Экстерьер автомобиля

+ модификатор ударной вязкостиПП

 Адгезия к ЛКП

Что важно:

 Параметры активации поверхности.

 Тип грунта.

 Состав компаунда.

 Микротекстура поверхности.



Экстерьер автомобиля

+ модификатор ударной вязкостиПП

 Адгезия к ЛКП.

Что важно:

 Состав компаунда

Адгезия 
к ЛКП

Полимерная 
матрица

Наполнители

Добавки и 
модификаторы



Экстерьер автомобиля

+ модификатор ударной вязкостиПП

 Адгезия к ЛКП

Что важно:

 Наличие методики оценки поверхностного 
натяжения после газопламенной обработки



Экстерьер автомобиля

+ модификатор ударной вязкостиПП

 Адгезия к ЛКП

Что важно:

 Параметры активации поверхности

Снижение поверхностного натяжения 
из-за неравномерного обжига



Подкапотное пространство

+ СВПП ПА6 ПА66

Основные требования:

 Физикомеханические характеристики

 Стойкость к термоокислительному старению

 Стойкость к агрессивным средам



Подкапотное пространство

Композиция ПП+30%СВ

Разрушение изделия после 

старения.

+ СВПП ПА6 ПА66

 Превосходная  стойкость к 
термоокислительному
старению.

ARMLEN ® PP GF 30-5HS



Подкапотное пространство

+ СВПП ПА6 ПА66

 Высокий уровень физико-
механических свойств

ARMLEN ® PP GF 30-5HS
ARMLEN ® PP GF 40-6HS
ARMLEN ® PP GF 50-6HS

Замена компаундов с длинным 
волокном (LFT)

Монтажная рама (VW)



Замена компаундов с длинным волокном (LFT)

Свойства стеклонаполненных термопластов 

Источник: EATC (European Alliance for Thermoplastics Composites)

 Высокий уровень физико-
механических свойств.



Замена компаундов с длинным волокном (LFT)

Разрушение стекловолокна в процессе литья под давлением

Источник: EATC (European Alliance for Thermoplastics Composites)



Замена компаундов с длинным волокном (LFT)

Разрушение стекловолокна в процессе литья под давлением

Что необходимо соблюдать для сохранения свойств:

ТПА
 Низкая степень компрессии шнека.
 Мягкое плавление – L/D>26.
 Отсутствие смесительных и барьерных элементов.
 Увеличенный диаметр сопла.

Литьевая форма
 Увеличенные впускные и разводящие литники.
 Максимально избегать образование спаев.
 Избегать острые углы.

Параметры литья
 Максимально возможная температура расплава.
 Минимальное противодавление.
 Медленная скорость вращения шнека.
 Низкая скорость впрыска.
 Более высокая температура формы.



Short fiber vs Long fiber

PP 40% LGF PP 40% SGF

10 мм

Разрушение стекловолокна в процессе литья под давлением
(При использовании стандартного ТПА и формы)

Ср. длина волокна

0,5 мм

0,35 мм 0,25 мм

Гранулы

Изделие
(литьевой образец)



Short fiber vs Long fiber

Физико-механические свойства
Mechanical properties

PP 40% LGF PP 40% SGF
Armlen PP GF 40-6HS

Модуль упругости при растяжении
Tensile Modulus

МПа
MPa

8300 8100

Относительное удлинение  при 
разрыве
Strain at break

% 2,1 4,2

Ударная вязкость по Шарпи с 
надрезом +23°С
Charpy notched impact strength +23°С

кДж/м2

kJ/m²

68 67

Ударная вязкость по Шарпи с 
надрезом -30°С
Charpy notched impact strength -30°С

кДж/м2

kJ/m²

48 47

Модуль упругости при изгибе
Flexural modulus

МПа
MPa

7850 7800

ARMLEN ® PP GF 40-6HSСравнение свойств компаундов с длинным и коротким 
стекловолокно (при использовании стандартного ТПА и формы)



Выводы:

 Современные материалы отличаются более высоким 
уровнем свойств в сравнении с предыдущими 
поколениями и требуют от нас более высокого уровня 
компетенции и опыта.

 Опыт и компетенции наших специалистов сегодня 
позволяют нам решать практически любые задачи.

 Задачи, которые Вы перед нами ставите, непрерывно 
совершенствуют нас и делают любое наше решение более 
успешным.

 Успешное решение современных задач возможно только в 
ходе совместной работы с Вами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


