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Работа посвящена пластмассам инженерно-технического назначения, которые достаточно часто при-

меняются в строительной отрасли. Основу этих пластмасс составляют полимеры (высокомолекулярные 
вещества). Так, например, свою жизнь мы не можем представить без природных полимеров: белков, нукле-
иновых кислот, полисахаридов; а также без синтетических материалов: каучука, полиэтилена и других. Дан-
ные вещества очень важны для людей, так как играют важную роль в биологических процессах и в нашей 
с вами практической деятельности. В строительстве полимеры и конструкции с их применением использу-
ются для снижения массы зданий и сооружений, для улучшения транспортабельности лёгких ограждаю-
щих конструкций, для конструкций, применяемых в агрессивной среде, для светопроницаемости зданий. 
Научно-технический прогресс нельзя представить без полимеров. Ведь использование этих высокомолеку-
лярных соединений позволяет экономить древесину, цемент, цветные и чёрные металлы, стекло и другое. 
Полимеры сопровождают нас повсюду. Их применение в строительстве не случайно благодаря разнообраз-
ным свойствам этих веществ. Химические и физические характеристики высокомолекулярных соединений 
обуславливают их разностороннее применение. Поэтому в данной работе будут рассмотрены пластмассы 
инженерно-технического назначения. 
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The work is devoted to engineering plastics, which are often used in the construction industry. The basis of 

these plastics are polymers (high-molecular substances). For example, we cannot imagine our life without natural 
polymers: proteins, nucleic acids, polysaccharides; as well as without synthetic materials: rubber, polyethylene and 
others. These substances are very important for people, as they play an important role in biological processes and in 
our practice. In construction, polymers and structures with their use are used to reduce the weight of buildings and 
structures, to improve the transportability of light enclosing structures, for structures used in aggressive environments, 
for the light transmittance of buildings. Scientific and technological progress cannot be imagined without polymers. 
After all, the use of these high-molecular compounds saves wood, cement, non-ferrous and ferrous metals, glass 
and more. Polymers are found everywhere. Their use in construction is not accidental due to the various properties 
of these substances. Chemical and physical characteristics of high-molecular compounds determine their versatile 
application. Therefore, in this work will be considered engineering plastics.
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Пластмассы (пластические массы, пла-
стики) – материалы, в состав которых в ка-
честве обязательной составляющей входят 
полимеры. Полимером называются веще-
ства, молекулы которых представляют собой 
цепь или пространственную решётку после-
довательно соединённых одинаковых групп 
атомов, повторяющихся большое количество 
раз [1]. Их можно разделить на пластмассы 
инженерно-технического и общетехническо-
го назначений. Пластмассы инженерно-тех-
нического назначения по сравнению с пласт-
массами общетехнического назначения 
обладают более высокими прочностными 
свойствами, повышенной теплостойкостью, 
более высокой износостойкостью и другими 
важными техническими характеристиками. 
К ним относятся некоторые виды полиме-
ров: полиамиды, поликарбонаты, полифени-
леноксид, полиформальдегид и т.д.

Полиамиды. Термостойкие полиме-
ры, в состав которых входят высокомоле-
кулярные синтетические соединения, со-

держащие амидную группу (CO-NH или 
CO-NH2), называются полиамиды. Амидная 
связь в составе макромолекул этих полиме-
ров повторяется от двух до десяти раз. 

Все полиамиды являются жесткими 
материалами; они обладают повышенной 
прочностью, обусловленной кристаллиза-
цией. Плотность варьируется в пределах от 
1,01 до 1,235 г/см³. Поверхность полиамид-
ных материалов – гладкая, устойчивая к вы-
цветанию и изменению формы. 

Они превосходно окрашиваются любы-
ми красителями, устойчивы к воздействию 
многих химических реагентов, спиртов, 
щелочей, масел, бензина, но растворяются 
в концентрированной серной кислоте, явля-
ющейся для них универсальным растворите-
лем, а также в муравьиной, монохлоруксус-
ной, трифторуксусной кислотах, в феноле, 
крезоле, хлорале, трифторэтаноле. Макро-
молекулы полиамидов связаны между собой 
водородными связями, что обеспечивает по-
лимерам высокую теплостойкость [2].
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Существую три промышленных способа получения полиамидов.
1. Поликонденсация – реакция, приводящая к полиамидам, называемая полиамидиро-

ванием дикарбоновых кислот (или их диэфиров) и диаминов:
nH2NRNH2+nHOOCR-COOH →[-NHRNHCORCO-]n+2nH2O

2. Поликонденсация диаминов, динитрилов и воды в присутствии катализаторов, например 
кислородных соединений фосфора и бора, в частности смеси фосфористой и борной кислот: 

nNCRCN + nH2NR`NH2 + 2nH2O → [-CORCONHR`NH-]+2nH2O → [-CORCONHR`NH]n + 2nNH3.

3. Гидролитическая и каталитическая (анионная, катионная) полимеризация лактамов 
ω-аминокислот:

nHN(CH2)xCO → [-HN(CH2)xCO-]n.

Благодаря своим свойствам полиамиды в строительстве применяются для изготовле-
ния трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, ими покрывают бетон, деревянные 
поверхности и керамику для придания им антисептических свойств. Они используются 
в качестве антикоррозионного покрытия металлических конструкций, а также в составе 
клеевых и лакокрасочных составов. 

Поликарбонаты. Поликарбонаты – сложные полиэфиры угольной кислоты и диги-
дроксисоединений общей формулы [—ORO—C(O)—]n, где R-ароматические или алифа-
тические остатки; относятся к инженерным аморфным пластикам.

Поликарбонат устойчив к механическим ударам (при сильном ударе может появиться 
трещина). Отличается небольшим весом. Имеет большую разность между максимальной 
и минимальной температурами (максимальная +110 °С, минимальная -40 °С). Полимер по-
жароустойчив, хорошо пропускает свет (до 95 %). Например, сотовый поликарбонат плохо 
пропускает свет, но при этом он его прекрасно его рассеивает. Поликарбонат используют 
как утеплитель, он хорошо сохраняет тепло. Шумопоглощающая способность позволяет 
использовать его для шумоизоляции помещений. Полимер не взаимодействуют и не реаги-
руют с химикатами, но если материал будет долгое время находиться под нагрузкой, то при 
попадании на него химических реагентов может терять свои свойства [3].

В промышленности поликарбонаты получают тремя способами.
1. Переэтерификация дифенилкарбоната при помощи «Бисфенола А» в вакууме в при-

сутствии сложных оснований (к примеру, натрий метилата) при повышении температуре 
от 150 до 300 °С, включая постоянное удаление из зоны реакции образующихся фенолов:

nHО-C6H4-C(СН3)2-C6H4-OH+nC6H5-O-CO-C6H5 →[-O-C6H4-С(СН3)2-C6H4-O-CО-]+ (2n-1) C6H5OH

В результате полученный вязкий расплав удаляется из реактора, охлаждается и грану-
лируется.

1. Фосгенирование «А-бисфенола» в растворе в присутствии пиридина при темпера-
турах ниже 25 °C. Пиридин, который служит одновременно катализатором и акцептором 
HCl, выделяющегося в реакции, добавляют в большом избытке (не меньше чем 2 моля на 
1 моль фосгена). В роли растворителей служат безводные хлорорганические соединения, 
а в роли регуляторов молекулярной массы выступают одноатомные фенолы. Из раствора, 
полученного в результате реакции, удаляется пиридина гидрохлорид. Оставшийся раствор 
поликарбоната промывают, отделяют от остатков пиридина соляной кислотой. Поликар-
бонат выделяется из данного раствора при помощи осадителя (к примеру, ацетона) в виде 
мелкодисперсного белого осадка, который фильтруют и сушат, прессуют и гранулируют.

2. Межфазная поликонденсация «А-бисфенола» с фосгеном, проводимая в средах во-
дных щелочей и органических растворителей, таких как хлористый метилен или смеси 
хлорированных растворителей:

 NaOH 

 nNaO-C6H4-C(СН3)2-C6H4-ONa + nCOCl2 → [-O-C6H4-C(СН3)2-C6H4-O-CО-]n + 2nNaCl
 H2O 

Условно данный процесс можно разделить на два этапа. В ходе первого фосгенирует-
ся динатриевая соль бисфенола в форме олигомеров, содержащих реакционноспособные 
хлорформиатные, а также гидроксильные концевые группы. Второй – поликонденсация 
олигомеров с последующем образованием полимера [4].
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В строительстве поликарбонаты при-
меняют по различным направлениям. Пре-
жде всего изготовление кровли. Кровля из 
сотового пластика толщиной 32 мм и 40 
мм легко противостоит ударам града, сне-
говой и ветровой нагрузке. По теплоизо-
ляции кровлю из данного материала мож-
но сравнить двухкамерным стеклопакетом. 
В офисных зданиях поликарбонат исполь-
зуется для создания прозрачных стен и пе-
регородок, что ускоряет ход строительства 
и уменьшает вес здания. Для изготовления 
панорамных окон во всю стену в домах раз-
личного назначения, а также для строитель-
ства теплиц и парников незаменимым мате-
риалом является поликарбонат.

Полифениленоксид. Полифениленок-
сид – теплостойкий аморфный материал. 
Полифениленоксид состоит из фениле-
новых колец, соединённых между собой 
в пара-положении (или, что то же самое, 
в положении 1,4) эфирными связями, а в по-
ложениях 2 и 6 к атомам углерода в составе 
колец присоединены метильные группы [5].

Полифениленоксид представляет со-
бой конструкционный пластик с высокой 
термостойкостью. Для него характерна от-
носительно невысокая прочность. Поэтому 
полимер часто используется в смеси с уда-
ропрочным полистиролом. Устойчив к воз-
действию кислот и щелочей. Среди прочих 
особенностей полифениленоксида – высо-
кая износостойкость, выраженные диэлек-
трические свойства и радиоционная стой-
кость.

Основной метод получения – окисли-
тельная дегидрополиконденсация замещен-
ных (в основном в положениях 2 и 6) фено-
лов и п-галогенфенолов по схемам:

Материал широко применяется в элек-
тротехнике и машиностроении. На поверх-
ности полифениленоксида не размножаются 
микроорганизмы, что позволяет использо-
вать его в медицине и пищевой промыш-
ленности. Благодаря высокой температуре 
плавления, изделия из полифениленоксида 
могут стерилизоваться в автоклаве.

Полиформальдегид. Полиформальде-
гид – синтетический полимер, термопласт, 
продукт полимеризации формальдегида; 
твердое вещество белого цвета. Полифор-
мальдегид известен также как ацетальная 
смола, делрин, целкон, хостаформс. Его об-
щая формула: 

[-CH2O-]n.
Полиформальдегиды имеют высокую 

механическую прочность, жёсткость; ма-
лую усадку при переработке; низкую ползу-
честь. Материал возможно эксплуатировать 

в нагруженном состоянии при температу-
рах от -40 до 120 °С; молекулярная масса 
составляет 40-120 тысяч единиц, а плот-
ность 1410-1430 кг/см3; температура плав-
ления 165-180 °С; температура стеклования 
-60 °С; степень кристалличности 60-100 %. 
Полимер устойчивость к щелочам, раство-
рителям. Но разрушается минеральными 
кислотами, в моногидрате гексафторацето-
на и гексафторацетоноксиме, при повышен-
ных температурах ограниченно растворяет-
ся в хлорфенолах, ароматических аминах, 
бензиловом спирте. Не стоек к действию 
сильных кислот, к истиранию, ударным на-
грузкам, влагостоек; легко окрашивается, 
сваривается, поддается механической об-
работке.

В промышленности полиформальдегид 
получают полимеризацией безводного моно-
мера или его циклического тримера – триок-
сана. Синтезированный полиформальдегид 
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содержит концевые группы ОН и нестоек, 
при нагревании выше 200 °С полностью 
разлагается на формальдегид. Его стабили-
зируют, блокируя концевые группы ОН пу-
тем ацетилирования уксусным ангидридом 
в присутствии основных катализаторов. Бло-
кированный полиформальдегид термостоек 
до 250 °С. Для стабилизации вводят добавки-
антиоксиданты фенольного типа и термоста-
билизаторы, связывающие выделяющийся 
при разложении формальдегид.

Полиформальдегид применяется для из-
готовления, пленок, технического волокна. 
Как конструкционный материал полифор-
мальдегид применяется для изготовления 
деталей, к которым предъявляются анти-
фрикционные свойства. Из него изготавли-
вают детали, контактирующие с топливом, 
маслами, органическими растворителями. 
Полиформальдегид применяется вместо 
цветных металлов и сплавов в производстве 
конструкционных материалов [6].

Пластмассы инженерно-техническо-
го назначения пользуются популярностью 
в строительной сфере. Благодаря своим фи-
зическим и химическим характеристикам 
данные полимеры используются в таких ус-

ловиях, в которых любой другой материал 
утратил бы свои свойства. При этом поли-
амиды являются хорошими заменителями 
других материалов, например, поликарбо-
нат вместо стекла.

Какую бы, на первый взгляд, незна-
чительную роль полимеры играли бы 
в строительстве, пластмассы инженерно-
технического назначения облегчают и усо-
вершенствуют нашу жизнь.
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