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Алгоритм выбора полимерного материала

Анализ условий эксплуатации 
изделия и метода его 

переработки

Выбор и согласование 
параметров, характеризующих 

свойства материала

Выбор существующего 
материала

Испытания материала у 
потребителя

Разработка нового 
материала с улучшенными 

эксплуатационными 
свойствами



Ассортимент композиционных материалов

Автомобильная промышленность

Бытовая техника

Строительство

Электортехника

Общетехническое применение

Армлен® 

Армамид®

Технамид®

Технотер®

Технотеп®

Широкий марочный ассортимент – возможность оптимального выбора материала для различных 
применений



Выбор полимерного материала

Выбор материала

Свойства материала 
(определяются его составом)

Эксплуатационные свойства 
изделий 

(требования к их 
изменению/улучшению)

Материал



Свойства материала

Состав и свойства полимерного 
композиционного материала

Базовый полимер (ПП, ПА6, ПА66, ПБТ)

Наполнитель (стекловолокно, тальк, 
карбонатный наполнитель)
Модификаторы (вещества различной 
химической природы)

Технологические добавки/смазки

Термо / светостабилизаторы

Пигменты и красители

Состав материала

Разнообразие используемого сырья – широкие возможности в 
разработке материалов под требования потребителя



В условиях ограниченности ассортимента базовых полимеров, разработка компаундов 
– возможность направленного изменения свойств материала под требования 

потребителя.

Состав и свойства полимерного 
композиционного материала

Свойства материала

Свойствами базового 
полимера

Химической природой 
дополнительных 

компонентов

Особенностями 
физико-химического 

взаимодействия 
компонентов системы



Разработка нового материала под 
требования заказчика

Получение спецификации потребителя с перечнем 
свойств и норм для новой разработки

Анализ основных свойств материала по спецификации. 
Выбор базового полимера

Выбор наполнителя и модификаторов

Разработка/корректировка рецептуры материала в 
лаборатории 

(обеспечение основных свойств)

Разработка и испытания системы термо-
/светостабилизации и рецептуры окрашивания

Наработка опытной партии материала для испытаний у 
потребителя

Испытания материала у потребителя

Разработка завершена

Анализ 
результатов 
испытаний 

материала у 
потребителя. 

Корректировка 
рецептуры



Наиболее распространённые

классы  материалов:

- Конструкционные

- Теплостойкие

- Ударопрочные

- Антифрикционные

- Электроизоляционные

- Химстойкие

- Термо/атмосферостойкие

- Декоративные

Один и тот же материл может сочетать свойства разных классов

Классификация материалов по областям применения

Конструкционный

Ударопрочный

Химстойкий
Термо-

атмосферостойкий

Теплостойкий

Полимерный 
материал



Назначение

- Для деталей, эксплуатирующихся при 
высоких статических нагрузках.

Параметры

Модули упругости и показатели прочности 
при растяжении и изгибе:

Еи, Ер, σизг, σр.

Свойства материалов
Конструкционные полимерные материалы

Конструкционные материалы

• Жесткие (Еи более 2000 МПа).

• Полужесткие (Еи 500 - 2000 МПа).

• Мягкие (Еи менее 500 МПа).

Обеспечивается

- Выбором базового полимера.

- Выбором наполнителя.

Марка Еи, МПа Марка Еи, МПа Марка Еи, МПа

Армамид ПА СВ 30-1Э 7300 Armlen PP GF 30-6HS 6300 Armlen PP MF 25-3 2500

Армамид ПА СВ 30-3М 8300 Армлен ПП СВ 30-1 5000 Армлен ПП ТМ 20-2Т 2300

Армамид ПА СМ 15-2 3700 Армлен ПП СВ 10-1Т 2600 Армлен ПП ТМ 20-4УПС 2250



Назначение

- Для деталей, эксплуатирующихся при 
повышенных температурах

Параметры

Температура размягчения по Вика и 
деформационная теплостойкость при 
различной нагрузке:

Тв, Ти 0,45 МПа, Ти 1,8 МПа

Свойства материалов
Теплостойкие полимерные материалы

Теплостойкие материалы

- Материалы с теплостойкостью

Ти 1,8 МПа более 140-150 °С

Обеспечивается

- Выбором базового полимера (в большей 
степени)

- Выбором наполнителя

Марка Ти(1,8 МПа) °С Тпл °С Еи, МПа Марка Ти(1,8 МПа) °С Тпл °С Еи, МПа

Армамид ПА СВ 30-1Э 195 218 7300 Армлен ПП ТМ 20-2Т 65 162 2300

Armlen PP GF 30-6HS 140 162 6300 Армлен ПП ТМ 20-5УП 58 162 2000



Назначение

- для деталей, подвергающихся 
воздействию ударных нагрузок.

Параметры

Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом и 
без надреза) или Изоду:

а ш б/н, а ш с/н, а и

Свойства материалов
Ударопрочные полимерные материалы

Ударопрочные материалы

материалы с ударная вязкость по Шарпи без 
надреза более 20 кДж/м2

Определяется

- Выбором базового полимера

- Выбором наполнителя 

- Использованием специальных эластичных 
полимеров (модификаторов ударной 
вязкости)

Марка 
а ш б/н 

КДж/м2

а ш с/н 

КДж/м2
Еи, МПа Марка

а ш б/н 

КДж/м2

а ш с/н 

КДж/м2
Еи, МПа Марка

а ш б/н 

КДж/м2

а ш с/н 

КДж/м2
Еи, МПа

Armlen PP GF 30-6HS 40 13 6300 Армлен ПП ТМ 15-5УП н/р 6 1800 Армлен ПП СК 15-5МС 30 4,5 1100

Армамид ПА СВ 30-3М 48 7 8300 Армлен ПП ТМ 20-3УП н/р 20 1750 Армлен ПП СК 20-4М н/р 25 1100

Армлен ПП ТМ 20-5УП н/р 7 2000 Armlen PP-2IM н/р 45 800

Армлен ПП ТМ 20-4УПС н/р 10 2250



Назначение

- Для деталей, для деталей работа которых 
связана с трением поверхностей.

Параметры

Коэффициент трения по стали

К трения

Свойства материалов
Антифрикционные полимерные материалы

Антифрикционные материалы

Материалы с К трения ˂  0,3

Определяется

- Выбором базового полимера (в большей 
степени)

- Использование специальных 
антифрикционных наполнителей 
(дисульфид молибдена)

Марка 
а ш б/н 

КДж/м2

а ш с/н 

КДж/м2
Ти(1,8 МПа) °С Еи, МПа К трения

Технамид А-СВ30-ТАФ 65 10 240 9000 0,25



Назначение

- Для деталей работа которых связана с 
воздействием электрического поля.

Параметры

Удельное объемное и удельное 
поверхностное электрическое 
сопротивление, тангенс угла 
диэлектрических потерь.

ρv, ρs, tg

Свойства материалов
Электроизоляционные полимерные материалы

Электроизоляционные материалы

- Практически все полимеры хорошие 
диэлектрики (рV = 1014—1015), но способны  
способны накапливать на поверхности 
статические электрические разряды.

Определяется

- Выбором базового полимера

- Использование специальных 
антистатических добавок.

Марка ρv Ом*м

Армамид ПА СВ 30-1Э 1*10 15

Армлен ПП CВ 35-1Т-АС 1*10 
8



Назначение

- для деталей работа которых связана с 
воздействием контактом с различными 
химическими средами.

Параметры

Изменением внешнего вида, массы и 
эксплуатационных характеристик 
материала под действием различных 
химических сред

Стандарты – специальные методики, 
индивидуальные для каждого вида изделий

Свойства материалов
Химически стойкие полимерные материалы

Химически стойкие материалы

- Наиболее химстойкие материалы – на основе 
кристаллических неполярных полимеров (ПП, ПЭ)

- материалы на основе полярных гетероцепных 
полимеров (ПА-6, ПБТ) склонны к водопоглощению

Определяется

- Выбором базового полимера

- Наличием и химической природой модификаторов

- Наличием наполнителя влияния агрессивной 
среды на физико-химическое взаимодействие на 
границе раздела фаз 

Прочность при растяжении МПа 40

после выдержки в моноэтиленгликоле 72 часа при 135 °С МПа 30

Ударная вязкость по Шарпиобразца без надреза при 23°С кДж/м2 30

после выдержки в антифризе типа «Тосол» 240 часов при 115°С кДж/м2 30

после выдержки в антифризе типа «Тосол» 2000 часов при 115°С кДж/м2 30

Армлен ПП СВ 10-1Т



Назначение

- Для деталей работающих под долговременным 
воздействием высоких температур и 
ультрафиолетового воздействия солнечного света.

Параметры

Изменением внешнего вида, массы и 
эксплуатационных характеристик материала под 
действием температуры и УФ-облучения.

Стандарты – специальные методики, 
индивидуальные для каждого вида изделий.

Свойства материалов
Термо/атмосферостойкие  полимерные материалы

Термо/атмосферостойкие материалы

- Большинство полимеров не обладают 
высокой термо/атмосферостойкостью.

Определяется

- Системой термостабилизаторов.

- Системой светостабилизаторов.

- Выбором базового полимера.

Прочность при растяжении МПа 85

Прочность при растяжении после выдержки на воздухе 42 суток 

при 100 °С + 8 дней 120 °С
МПа 65

Погодостойкость (Weatherbility)

2225 часов под действием УФ-издучения

Изменение внешнего 

вида образцов по Серой 

шкале

≥ 4

Композиция полипропилена Armlen PP GF 30-6HS

Композиция полипропилена Armlen PP-12IM



Свойства материалов
Декоративные (окрашенные) полимерные материалы

Назначение
- Для деталей с заданными декоративно-
эстетическими свойствами (привлекательное 
восприятие для потребителя).

Декоративные (окрашенные) материалы

Цвет и форма  – основное свойство на которое 
обращает внимание потребитель при оценке 
продукта в целом.

Самый распространенный цвет полимерных 
материалов – черный.

Процесс создания цвета по требованию потребителя

Дизайнерская 
идея 

Эталон 
цвета

Координаты цвета 
с учетом текстуры и 

блеска

Выбор 
пигментов

Компаундирование

Образцы 
для оценки 

цвета

Цветовые 
характеристики

Визуальная 
оценка

Образцы 
для оценки 

цвета

Испытания у 
потребителяЦикл 

разработки 
цвета



Алгоритм выбора полимерного материала

Анализ условий эксплуатации изделия и метода его переработки

Выбор и согласование параметров, характеризующих свойства 
материала

Выбор существующего 
материала

Испытания материала у потребителя

Разработка нового 
материала с улучшенными 

эксплуатационными 
свойствами

Корректировка/ 
уточнение 

параметров, 
характеризующих 

свойства 
материала



• Выбор ПКМ определяется комплексом эксплуатационных свойств детали для которой 
предназначен материал.

• Для выбора ПКМ необходимо максимально точно и взвешенно выделить основные 
характеристики материала и определить нормы (составить спецификацию).

• Количество контролируемых параметров (эксплуатационных характеристик и норм) 
определяет выбор базового полимера, состав компаунда, а также возможности по 
удовлетворению предъявленных требований в целом.

• Возможности варьирования каждого из эксплуатационных свойств под требования 
заказчика индивидуальны и зависят от установленных параметров по другим 
свойствам.

• При отсутствии готового материала, удовлетворяющего заданным параметрам, есть 
возможность разработки нового материала с улучшенными свойствами.

Выводы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


