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Введение 

«Все на свете из пластмассы,  

и вокруг пластмассовая жизнь». 

 (группа «Сплин») 

 

Пластмасса и изделия из нее настолько прочно вошли в нашу жизнь, что 

откажись мы сейчас от нее, то жизнь остановится. 

Можно без преувеличения сказать, что химия, физика, 

физикохимия полимеров – одни из наиболее быстро 

развивающихся областей наука. Начав существовать как 

самостоятельный раздел химической науки в 30-х годах XX века, 

химия и физика полимеров достигли в настоящее время высокого 

уровня развития. Крупнейшие отрасли промышленности: 

резиновой, пластических масс, химических волокон, пленок, лаков и клеев, 

электроизоляционных материалов – перерабатывают и применяют полимеры. 

Развитие практически любой отрасли сегодня невозможно без применения 

полимеров. 

Деятельность современных специалистов постоянно сопряжена с разработкой, 

совершенствованием и реализацией технологических процессов изготовления 

изделий, различающихся по материалам, свойствам и назначению. Для этого в 

каждой отрасли промышленности имеются комплексы руководящих, методических и 

справочных документов.  

Учебная литература позволяет получать научные знания, необходимые 

специалистам для самостоятельной творческой деятельности, и чем полнее объем 

этих знаний, тем более эффективными могут стать разработки нового. 

В предлагаемом списке литературы, вы можете познакомиться с литературой, 

вышедшей в издательствах за последние 10 лет,  которая находится в данной 

библиотеке. Список документов располагается в алфавитном порядке. 
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Активирующее смешение в технологии полимеров: учеб. 

пособие для вузов/ под ред. В.В. Богданова.- СПб.: Проспект 

Науки, 2008.- 328 с. 

В книге изложены сведения о способе получения и 

модифицирования полимерных композиционных материалов – 

активирующем смешении. Развиты теоретические представления о 

процессах смешения полимеров, приведены данные о методах 

инженерных расчетов их основных параметров, конструкциях применяемого 

оборудования и способах оценки качества смешения с помощью физических полей 

различной природы. Описаны новые технологии получения и модифицирования 

полимерных композиций. Получение компаундов на основе смесей пластмасс с 

каучуками, искусственных латексов, дисперсий антиоксидантов; модифицирование 

каучуков, композиций электротехнического и медицинского назначения; выделение 

каучуков из растворов; регулирование молекулярной массы и молекулярно-массового 

распределения полимеров. 

Краткое содержание: 

1. Теория и практика процессов смешения полимеров 

2. Составляющие полимерных композиций 

3. Основные физические и технологические свойства полимеров 

4. Критерии эффективности и качества смешения 

5. Смесительное оборудование 

6. Методы контроля качества смешения (ультразвуковой контроль, 

механическая спектроскопия) 

7. Технология получения полимерных композиций 

8. Активирующее смешение в технологии полимеров (области применения) 

9. Получение и модифицирование полимерных композиций в условиях 

механохимических превращений 

10. Модифицирование каучуков в растворе (технологическая схема 

производства) 

11. Получение и модифицирование полимерных композиций в условиях 

структурных превращений 

12. Получение и модифицирование композиций медицинского назначения на 

основе смесей сверхвысокомолекулярного полиэтилена и полисилоксана 

13. Активирующее смешение в технологии синтетических каучуков 

14. Получение латексов 

 

Андрианова, Г.П.  Технология переработки пластических 

масс и эластомеров в производстве полимерных пленочных 

материалов и искусственной кожи: учеб. пособие в 2 ч./ Г.П. 

Андрианова, К.А. Полякова, Ю.С. Матвеев.- 3-е изд., перераб. 

и доп.- М.: КолосС. 

Основное внимание в учебнике уделено различным аспектам 

и особенностям переработки пластических масс и эластомеров в 

производстве пленочных материалов и искусственных кож. 
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Ч.1: Физико-химические основы создания и производства полимерных пленочных 

материалов и искусственной кожи.- М., 2008.- 368 с., ил. 

Изложены теоретические основы переработки полимеров через расплавы, 

растворы и дисперсии, а также основы вулканизации эластомеров и принципы 

создания многослойных композиционных полимерных материалов. Описаны 

высокомолекулярные соединения и другие ингредиенты композиций, волокна и 

волокнистые материалы и основы. Проблемы создания термопластичных резин на 

основе смеси термопластов и эластомеров, использование нанонаполнителей 

пластмасс, бикомпонентных и ультратонких волокон. Описаны свойства важнейших 

полимеров и других ингредиентов композиций, используемых в современной 

промышленности искусственных кож и пленочных материалов.  

Краткое содержание: 

1. Классификация полимерных пленочных материалов и искусственных кож 

2. Пластификация полимеров 

3. Физико-химические основы получения эластомерных материалов (стадии 

вулканизации) 

4. Показатели качества полимерных пленочных материалов и искусственных 

кож 

5. Требования к полимерным пленочным материалам  и искусственным кожам 

6. Теоретические основы переработки пластических масс и эластомеров в 

производстве полимерных пленочных материалов и искусственных кож 

7. Взаимосвязь структуры и свойств искусственных кож и полимерных 

пленочных материалов 

8. Старение, деструкция и стабилизация полимерных материалов 

9. Природные, искусственные и синтетические полимеры, используемые в 

производстве полимерных пленочных материалов и искусственных кож 

10. Натуральный каучук 

11. Синтетические каучуки 

12. Термопластичные и термореактивные полимеры 

13. Олигомеры 

14. Латексы  

15. Составляющие компоненты рецепта в производстве полимерных пленочных 

материалов и искусственных кож (растворители, осадители, разбавители, 

пластификаторы и мягчители, наполнители, пигменты и красители, 

специальные добавки) 

16. Волокна и волокнистые материалы в производстве искусственных и 

синтетических кож 

17. Волокна (природные, искусственные, синтетические, бикомпонентные) 

18. Волокнистые материалы (ткани, трикотаж, нетканые материалы, подложки) 

19. Приложения  

А) Плотность некоторых материалов 

Б) Насыпная плотность 
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В) Температуры плавления, кипения, вспышки и самовоспламенения 

некоторых растворителей и пластификаторов, масел и смазок при 

атмосферном давлении 

 

Ч.2: Технологические процессы производства полимерных пленочных 

материалов и искусственной кожи.- М., 2008.- 448 с., ил. 

Рассмотрены основные операции и технологические процессы переработки 

пластических масс и эластомеров в производстве полимерных пленочных материалов 

и искусственных кож различного вида и назначения. Описано оборудование для 

реализации этих операций и процессов. Изложены принципы математического 

моделирования процессов. Особое внимание уделено созданию пленочных 

материалов с барьерными свойствами, многослойных, «дышащих», газонаполненных, 

биаксиально-ориентированных пленок, гибкой и выдувной полимерной тары и 

упаковки, тонких пленочных нитей. 

Краткое содержание: 

1. Основные технологические процессы и операции при получении полимерных 

пленочных материалов и искусственных кож (формы рецепта и его выбор, 

сушка, измельчение, размол, просеивание, дозирование, смешение) 

2. Особенности свойств искусственных кож и пленочных материалов 

3. Формование (каландрование, каширование, экструзия, распыление, литье под 

давлением, прессование) 

4. Сушка (конвективная, контактная, вакуумная, сублимационная, 

терморадиационная, сушка токами высокой частоты и перегретым паром) 

5. Отделочные операции (тиснение, печать, отделка) 

6. Вспомогательные процессы (абсорбция, адсорбция, рекуперация, 

ректификация) 

7. Производство полимерных пленочных материалов (общая характеристика) 

8. Технология получения пленочных материалов из расплава методом экструзии 

9. Получение пленочных материалов специальных видов (многослойные, 

газонаполненные, «дышащие», термоусадочные пленки) 

10. Технология получения пленочных материалов каландровым методом 

11. Выдувное формование полых полимерных изделий из термопластов 

12. Производство искусственных мягких и синтетических кож (общая 

характеристика материалов) 

13. Получение и подготовка волокнистых основ 

14. Производство мягких искусственных кож путем нанесения на основу 

полимерных расплавов и пластизолей 

15. Производство синтетических материалов для низа обуви 

16. Производство обувных резин (рецепту обувных резин) 

17. Вулканизация  

18. Производство искусственной кожи типа картонов (основные компоненты 

рецептов и технологические процессы) 

19. Переработка отходов и очистка сточных вод в производстве картонов 

20. Математическое моделирование процессов производства полимерных 

пленочных материалов и искусственных кож 
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Вторичная переработка пластмасс/ ред. Ф.Ла Мантия; 

пер. с англ. Г.Е. Заикова.- СПб.: Профессия, 2007.- 400 с., 

ил. 

Дано представление о современном состоянии проблемы 

утилизации использованных полимерных материалов. В 

издании приведена информация о строении и важнейших 

свойствах наиболее распространенных восстанавливаемых 

полимерных материалов. Рассмотрены явления разложения и 

стабилизации полимерных материалов. Затронуты основные 

принципы стабилизации. Обсуждаются свойства и характеристики многих 

категорий химикатов-добавок и некоторых специфических смесей. Описываются 

все возможные виды механической обработки, которые применяются по отношению 

к потребительским полимерным отходам, преимущества и недостатки 

альтернативных технологий. Обсуждаются свойства сополимеров. 

Краткое содержание: 

1. Строение и свойства наиболее распространенных утилизируемых полимеров 

(полиэтилентерефлат, поливинилхлорид, полипропилен, полистирол, 

полиметилметакрилат, поликарбонат, полиамиды, АБС-пластик) 

2. Основы деструкции и стабилизации полимеров 

3. Термодеструкция  

4. Добавки (антистатики, красители и пигменты, наполнители, модификаторы, 

смазки, стабилизаторы и др.) 

5. Способы предварительной обработки  

6. Хранение (объемного сырья, измельченных отходов) 

7.  Транспортировка (механические, поточные конвейеры) 

8. Устройства для дробления (резка, ударное измельчение, измельчение 

стрижкой, криогенное тонкое истирание и сепарация) 

9.  Фракционирование (валковое, в потоке) 

10.  Сортировка (крупных изделий, измельченного сырья) 

11.  Промывка 

12.  Сушка (механическая, термическая, кондиционирование) 

13.  Агломерация 

14.  Грануляция (пластификация, фильтрация раствора, гранулирование) 

15. Свойства: поведение вторичного сырья при переработке 

16. Вторичная переработка полиолефинов и поливинилхлорида 

17. Вторичная переработка технических термопластов 

18. Вторичная переработка полимерных композитов 

19. Смеси исходного и вторично переработанного гомополимеров (полиэтилен, 

полипропилен, ПЭТ, ПВХ, полиамиды) 

20. Модификация вторично переработанных пластмасс (ударная модификация, 

наполнители) 

21. Оборудование для вторичной переработке пластмасс (сортировочная станция, 

заводы) 

22. Применение вторично переработанных пластмасс 
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23. Химическая переработка (гидролиз, алкоголиз, гликолиз) 

24. Извлечение энергии из пластмассовых отходов 

25. Экологическое влияние топлива из пластмассовых отходов 

26. Приложение (строение стабилизаторов) 

 

Головкин, Г.С. Проектирование технологических 

процессов изготовления изделий из полимерных материалов: 

учеб. пособие для вузов/ Г.С. Головкин.- М.: Химия, КолосС, 

2007.- 400 с., ил. 

Изложены теоретические основы и методология 

проектирования и организации технологических процессов 

изготовления изделий различного назначения из пластмасс и 

армированных пластиков с учетом их специфических физико-

химических свойств. Приведены варианты выполнения задач на 

каждом этапе проектирования с учетом объективных условий и ограничений, а 

также принятых критериев выбора решений. Показаны возможности 

пооперационного обеспечения заданного качества продукции, экономии 

материально-технических ресурсов, увеличения производительности труда, 

экологической защиты рабочих мест и определены основные направления 

совершенствования технико-экономических показателей технологических 

процессов. Учебное пособие содержит две части: теоретическую и 

методологическую, в которой изложены правила и нормативы проектирования. 

Краткое содержание: 

1. Основные понятия и определения 

2. Факторы, влияющие на проектирование технологических процессов 

3. Технологические свойства полимерных материалов 

4. Технические требования к качеству изделия 

5. Конструктивно-технологическая специфика изделий из ПМ 

6. Тип производства 

7. Проектно-технологическое обеспечение качества изделий из ПМ  

8. Проектно-технологическое обеспечение качества изделий из ПМ в 

показателях надежности 

9. Специфика расчетных методов определения норм расхода ПМ 

10. Специфика определения норм расхода армированных пластиков 

11. Методологические основы нормирования расхода полимерных материалов 

12. Разработка и нормирование технологических операций 

13. Методология проектирования технологических процессов изготовления 

изделий из ПМ 

14. Типовые требования к проектам ПМ 

15. Общие правила проектирования 

16. Проектирование единичных технологических процессов изготовления 

изделий из ПМ 

17. Определение требований безопасности при выполнении проектируемого ТП 

18. Правила проектирования групповых технологических процессов 

19. Правила проектирования и применения типовых технологических процессов 
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20. Приложения (технологические режимы, марочный ассортимент ПМ, коды 

основных признаков деталей, санитарные нормы безопасных уровней 

содержания вредных веществ в окружающей среде, характеристика 

горючести полимеров и др.) 

 

Жовнер, Н.А.   Структура и свойства материалов на 

основе эластомеров: учеб. пособие/ Н.А.Жовнер, 

Н.В.Чиркова, Г.А.Хлебов.- Киров: ВятГУ; Омск: филиал 

РосЗИТЛП, 2003.- 276 с., ил. 

В учебном пособии изложены современные представления 

о структуре эластомеров и материалов на их основе; факторы, 

влияющие на структуру таких материалов и взаимосвязь 

структуры с основными свойствами материалов. Рассмотрены 

вопросы адгезии эластомеров к различным материалам иной 

природы, имеющие большое значение в создании сложных многокомпонентных 

конструкций с ценным комплексом свойств. 

Краткое содержание: 

1. Структура резин 

2. Структура эластомеров  

3. Особенности структуры наполненных резин 

4. Структура смесей полимеров 

5. Особенности вулканизации смесей каучуков 

6. Особенности механического поведения каучуков и резин 

7. Свойства невулканизированных резиновых смесей 

8. Механические свойства резин при статистическом нагружении (упруго-

релаксационные, прочностные свойства) 

9. Разрушение резин в агрессивных средах (влияние концентрации, 

температуры, структуры резины, озоностойкость) 

10. Стойкость резин к воздействию повышенных температур 

11. Морозостойкость резин 

12. Механические свойства резин в условиях динамического нагружения (упруго-

гистерезисные свойства) 

13. Истирание резин (влияние  давления, мощности трения, скорости скольжения, 

температуры) 

14. Адгезионные свойства эластомеров 

15. Адгезия эластомеров к резинам и пластикам 

16. Склеивание полимерных материалов 

 

Ким, В.С.  Теория и практика экструзии полимеров: 

учеб. пособие для вузов/ В.С.Ким.- М.: Химия, КолосС, 

2005.- 568 с., ил. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы и 

практические аспекты процесса экструзии полимеров. 

Описаны конструкции и дан расчет одношнековых, 

двухшнековых и дискошнековых экструдеров, формующего 
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инструмента и агрегатов для производства пленок, листов и труб. Большое 

внимание уделено экспериментально-теоретическому исследованию процессов 

смешения и диспергирования при экструзии полимерных материалов. Рассказано о 

видах брака и мероприятиях по их устранению при получении указанных изделий 

методом экструзии. Приведены классификация жидкостей по «кривым течениям», 

основные уравнения движения, уравнения неразрывности и теплопередачи. Особое 

внимание уделено гидродинамике процессов течения расплавов полимеров в 

рабочих каналах. Рассматриваются методы расчета и конструирования формующих 

инструментов для получения листов, пленок, труб, профильных изделий и гранул. 

Внесены сведения по исследованию экструзионных агрегатов. Также уделено 

внимание видам брака и мероприятиям по их устранению. 

Краткое содержание: 

1. Некоторые вопросы реологии в процессах переработки полимеров 

2. Одношнековые экструдеры (конструкция и принцип работы, специальные 

типы) 

3. Двухшнековые экструдеры (конструкция и принцип работы) 

4. Дисковые и дискошнековые экструдеры (конструкция и принцип работы, 

расчеты) 

5. Формующие инструменты экструдеров и их расчет (гидравлический расчет 

инструмента) 

6. Конструкции экструзионных головок (головки для получения листов, труб, 

рукавных пленок, профилей, со смазочным материалом) 

7. Экструзионные агрегаты для производства изделий из термопластов методом 

экструзии с раздувом 

8. Агрегаты для производства труб из термопластов 

9. Агрегаты для производства листов и плоских пленок 

10. Агрегаты для получения рукавных пленок экструзией с раздувом 

 

 

 

Клемпнер, Д. Полимерные пены и технология 

вспенивания/ Д.Клемпнер; под ред. А.М.Чеботаря.- СПб.: 

Профессия, 2009.- 600 с. 

В книге описаны основные виды полимерных пен, их 

свойства, способы производства и сферы применения. 

Издание охватывает главные классы полимерных пен, в ней 

обсуждаются химия процессов, взаимосвязь со структурой, 

методы изготовления, включая промышленные процессы. В 

первых трех главах рассмотрены фундаментальные аспекты 

пен. Основы формования пен – глава 2. 

Краткое содержание: 

1. Основы пенообразования 

2. Ячеистая структура и свойства вспененных полимеров 

3. Эластичные полиуретановые вспененные материалы (области применения, 

рынки сбыта) 
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4. Формованные вспененные материалы 

5. Жесткие пенополиуретаны (рецептуры) 

6. Полиизоциануратные пены   

7. Полистирольные и структурные пены (промышленное производство и 

переработка, экология и безопасность) 

8. Вспененные полиолефины (химия и производство, применение) 

9. Вспененный ПВХ 

10. Эпоксидные пены (химия и рецептура, применение) 

11. Латексные пены и губки 

12. Вспененные силиконы (истоки и создание, химия и получение, типы пен, 

применение) 

13. Вспененные материалы их фторированных полимеров 

14. Вспененные композиты с древесной мукой (натуральные волокна) 

15. Фенольные пенопласты 

16. Огнестойкость полимерных пен 

17. Синтактные полимерные пены 

18. Вспенивающие агенты для полимерных пен 

 

Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров: 

учебник/В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев.- 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: КолосС, 2007.- 368 с.: ил. 

В учебнике в сжатой форме изложены научные основы 

получения полимеров; описана их структура и ее зависимость 

от методов синтеза; рассмотрены физические и механические 

свойства полимеров в связи с их структурой, химической 

природой и физическими состояниями. В книге приведены 

основные химические реакции полимеров и показаны 

возможности стабилизации и физической модификации полимеров для получения 

нового комплекса свойств. Указаны пути более полного о долговечного использования 

полимерных материалов и изделий. 

Краткое содержание: 

1. Методы получения, строение и структура основных типов синтетических 

полимеров 

2. Сополимеризация 

3. Технологическое оформление синтеза полимеров и характеристика основных 

промышленных полимеров 

4. Основные физико-механические свойства полимеров 

5. Структура и физические состояния полимеров 

6. Прочность полимеров 

7. Основные химические свойства полимеров и реакции в полимерных цепях 

8. Механохимические реакции в полимерах 
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Куренков, В.Ф.  Практикум по химии и физике 

высокомолекулярных соединений: учеб. пособие для вузов/ 

В.Ф. Куренков, Л.А. Бударина, А.Е. Заикин.- М.: КолосС, 

2008.- 396 с., ил. 

Описаны лабораторные работы, посвященные получению 

высокомолекулярных соединений, их химическим, физико-

химическим и физическим свойствам, а также основным методам 

их исследования. В каждом разделе книги – краткое теоретическое 

введение, практическая часть и описание методик 

экспериментальных работ. Приведена характеристика исходных 

мономеров, инициаторов, добавок и растворителей. Всего практикум содержит 104 

лабораторные работы. Вначале каждой работы сформулирована ее цель, указаны 

реактивы для синтеза или образцы полимеров для испытаний, приборы, оборудование 

и посуда, необходимые для данной работы. 

Краткое содержание: 

1. Получение полимеров (радикальная полимеризация, ионная полимеризация, 

сополимеризация, поликонденсация, полиприсоединение) 

2. Химические превращения полимеров (особенности химических реакций) 

3. Физика и физикохимия полимеров 

4. Структура и физические состояния полимеров 

5. Деформационные свойства полимеров 

6. Электрические свойства 

7. Флокулирующие свойства 

8. Растворы полимеров 

9. Молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение полимеров 

10. Физические и физико-химические методы исследования полимеров (метод ИК-

спектроскопии, УФ-спектроскопии, метод ЯМР) 

11. Термический анализ полимеров 

12. Полярографический метод, метод обращенной газовой хроматографии  

13. Приложения: характеристики мономеров, инициаторов, катализаторов и других 

добавок, растворителей. 

 

Кучерявая, С.К.  Пластические массы: учеб. пособие для 

СПО и вузов/С.К. Кучерявая.- Минск: Технопринт, 2003.- 408 

с. 

В учебном пособии рассмотрены основные физико-

механические, химические показатели, способы переработки и 

области применения материалов. Приведены примеры областей 

применения пластических материалов, как в России, так и за 

рубежом, а также способы быстрого распознавания отдельных 

видов пластических масс. Представлен большой объем новых 

материалов из периодической литературы. 

Краткое содержание: 

1. Основные преимущества и недостатки пластмасс. 
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2. Классификация пластических масс (реактопласты, фенопласты, 

аминопласты, слоистые пластики) 

3. Эпоксидные смолы и компаунды (эпоксидный, марки УП-5-246, одно 

упаковочный быстротвердеющий клеи) 

4. Пресс-материалы на основе кремнийорганических смол 

5. Ненасыщенные полиэфиры (полимербетон) 

6. Производство и потребление композиционных волокнистых материалов в 

промышленности пластических масс связующие, полуфабрикаты) 

7. Применение композиционных материалов в народном хозяйстве, в 

автомобилестроении 

8. Перспективы создания современных волокон и углепластиков 

9. Термопластичные материалы (полиолефин, полиэтилен, полипропилен, 

темплен, полистирол, акрилонитрилбутадиенстирольные пластики, 

поливинилхлорид, полиарилаты, полиамиды полиформальдегид, 

поликарбонаты, полиэтилентерефталат, фторопласты, пентепласт, 

полиимиды др.) 

10. Суперконструкционные пластики 

11. Пластмассы на основе эфиров целлюлозы 

12. Саморазлагающиеся полимерные материалы 

13. Прозрачные пленки из водорастворимых полимеров 

14. Вспененные пластмассы на основе поливинилхлорида, на основе 

полиолефинов 

15. Совмещенные пенопласты. 

 

Литье пластмасс под давлением/Дж. Бемон и др.; ред. Т. 

Оссвальд, Л.-Ш. Тунг, П.Дж. Грэманн; пер. с англ. Э.Л. 

Калинчева.- СПб.: Профессия, 2008.- 712 с., ил. 

Проанализированы основные аспекты литья под давлением: 

технологический процесс и материалы, узлы пластикации, 

смыкания и впрыска, конструкции литьевых форм. Рассмотрены 

вопросы конструирования изделий и методы оценки их стоимости, 

схемы контроля и управления технологическим процессом с 

подробным анализом проблем, возникающих при работе с 

материалами и оборудованием, предложены варианты их решения. Подробно 

описаны специальные технологии литья под давлением и компьютерный анализ. В 

книге систематизированы и описаны разработанные и применяемые в настоящее 

время различные специальные технологии изготовления деталей. 

Краткое содержание: 

1. История появления и развития литья под давлением 

2. Материалы, используемые в литье под давлением 

3. Основы процесса переработки 

4. Реология расплавов полимеров 

5. Реометрия (процессы затвердевания и отверждения) 

6. Пластификация  

7. Узел смыкания (гидравлический, гидромеханический, механический) 
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8. Подготовка сырья и дополнительное оборудование (сушка, загрузка бункера, 

чистота помещений, дозирование и смешение, охлаждение и отвод тепла) 

9. Специальные технологии литья под давлением 

10. Двухкомпонентное (сэндвич) литье под давлением 

11. Литье с использованием легкоплавких (извлекаемых, растворимых) 

пуансонов 

12. Литье с газом 

13. Литьевое прессование (компрессионное формование) 

14. Литье с декорированием и ламинированием в форме (литье на подложку) 

15. Литье под давлением со вставкой и на металлическое основание 

16. Микрослоистое литье под давлением 

17. Литье при низком давлении 

18. Микролитье 

19. Многокомпонентное литье 

20.  Литье с добавлением неполимерных порошковых материалов 

21. Литьевое прессование смол и структурное реакционное литье 

22. Реоформование  

23. Вспенивание термопластов при переработке литьем под давлением 

24. Литье тонкостенных изделий 

25. Вибрационное литье под давлением с газом 

26. Литье каучуков 

27. Конструкция формы (холодноканальные, горячеканальные формы) 

28. Конструирование изделий 

29. Анализ литья под давлением (определяющие уравнения, численные методы, 

упрощенный и экспертный анализ) 

30. Процесс выявления и устранения дефектов 

31. Методы выявления и устранения проблем с материалами (средства 

диагностики полимеров) 

32. Система статистического контроля производственных процессов 

 

Макаров, В.Г.  Промышленные термопласты: справочник/ 

В.Г. Макаров, В.Б. Коптенармусов.- М.: Химия, КолосС, 2003.- 

208 с., ил. 

Приведены краткие сведения о строении термопластов, 

методах их получения, свойствах, способах переработки и 

областях применения. Описан марочный ассортимент 

термопластов отечественного и зарубежного производства. 

Рассмотрены физико-механические, теплофизические, 

электрические, технологические показатели свойств термопластов. 

Приведены данные по ТУ, ГОСТам, ОСТам.  Обобщены разбросанные по разным 

изданиям сведения о термопластах. 

Краткое содержание: 

1. Пентапласт  

2. Полиакрилаты  

3. Полиамиды  
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4. Ароматические полиамидные волокна 

5. Полиарилаты 

6. Поливинилхлорид  (эмульсионный, суспензионный, массовый, винипласт, 

пластизоли) 

7. Полиимиды  

8. Поликарбонаты  

9. Полипропилен  

10. Полистирол  

11. Полисульфоны  

12. Полиуретаны,  полифениленоксид  

13. Полиформальдегид  

14. Полиэтилен 

15. Производные этилена 

16. Полиэтилентерефталат  

17. Фторопласты 

18. Этролы  

 

Михайлин, Ю.А. Волокнистые полимерные материалы в 

технике/Ю.А. Михайлин.- СПб.: НОТ, 2013.- 720 с.: ил. 

В книге рассмотрены принципы создания, составы, 

технологические способы переработки полимерных 

композиционных материалов, в основном, использующих в 

качестве наполнителей непрерывные высокопрочные 

высокомодульные волокна и формы из них (нити, жгуты, ленты, 

ткани), конструкционных термоактивных и термопластичных 

волокнистых полимерных композиционных материалов. Особое 

внимание уделено применению ВПКМ в различных областях техники (в 

автомобилестроении, самолетостроении и других отраслях). 

Краткое содержание: 

1. Конструкционные полимерные материалы 

2. Стеклопластики 

3. Органопластики 

4. Углеродные волокна 

5. Интеллектуальные ВПКМ 

6. Полимерные нанокомпозиционные материалы 

7. Многослойные материалы и конструкции из ВПКМ 

8. Броневые ПМ, ПКМ, ВПКМ 

9. Радиоэкранирующие и радиопоглощающие полимерные материалы и 

конструкции 

10.  Теплозащитные материалы 

11. Применение ВПКМ в технике 

12. Список литературы 

13. Приложения (ориентировочная стоимость компонентов, стоимость 

авиационной техники и др.) 
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Михайлин, Ю.А.  Конструкционные полимерные композиционные 

материалы/ Ю.А. Михайлин.- 2-е изд., испр. и доп.- СПб.: 

НОТ, 2010.- 822 с., ил. 

В книге приведена информация о принципах создания, 

составах, структуре, свойствах, ассортименте конструкционных 

полимерных композиционных материалов, в основном 

использующих в качестве наполнителей непрерывные 

минеральные, полимерные, углеродные волокна и текстильные 

формы из них (нити, ленты, ткани). Рассмотрены армированные 

термореактивные и термопластичные стекло-, органо-, углепластики, 

поливолокнистые (гибридные) ВПКМ, многослойные металл-полимерные 

(супергибридные) материалы. Особое внимание уделено применению 

конструкционных ВПКМ различных типов, экономическим вопросам разработки и 

применения ВПКМ. 

Краткое содержание: 

1. Принципы создания, составы, структура и свойства полимерных 

композиционных материалов 

2. Связующие для ВПКМ 

3. Полимерные волокна и полимерные композиционные материалы на их основе 

(полимерные волокна, волокна из ароматических волокон, термореактивные 

органопластики) 

4. Материалы на основе полимерных волокон 

5. Применение материалов на основе полимерных волокон 

6. Углеродные волокна и композиционные материалы на их основе 

7. Аллотропные и переходные формы углерода (алмаз, графит, карбин, 

фуллерены) 

8. Целлюлоза, углепластики 

9. Минеральные наполнители и полимерные композиционные материалы на их 

основе (тенденции развития, полимерные нанокомпозиты, стеклянные, 

базальтовые, карбидокремниевые, керамические и минеральные волокна) 

10. Поливолокнистые (гибридные) полимерные композиционные  материалы 

11. Углестеклопластики, углеорганопластики, органостеклоплпстики 

12. Многослойные металлополимерные (супергибридные) материалы 

13. Экономические проблемы разработки и применения ПМ, ПКМ, ВПКМ 

(производство и применение, стоимость, эффективность использования) 

14. Приложение. Критерии оценки технологических и эксплуатационных свойств 

полимерных и полимерных композиционных материалов 

 

Михайлин, Ю.А. Термоустойчивые полимеры и 

полимерные материалы/Ю.А. Михайлин.- СПБ.: Профессия, 

2012.- 624 с.: ил. 

В книге приведена информация о промышленных 

термоустойчивых полимерах и материалах на их основе, 

наиболее полно отвечающих требованиям к материалам, 

используемым в качестве тепло-, термо- и огнестойких в 
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современной технике, о критериях оценки в соответсвии с международными 

стандартами технологических и эксплуатационных свойств материалов. Особое 

внимание уделено характеристикам материалов на основе полиариленов и 

полигетероариленов. 

Краткое содержание: 

1. Критерии оценки технологических и эксплуатационных свойств полимеров и 

полимерных композиционных материалов 

2. Фторпласты  

3. Применение фторпластов 

4. Элементоорганические полимеры и материалы на их основе 

5. Материалы на основе кремнийорганических полимеров 

6. Полифениленоксиды  

7. Полиэфиркетоны 

8. Жидкокристаллические полимеры 

9. Полисульфоны  

10. Полифениленсульфиды  

11. Ароматические полиамиды 

12. Полиимиды  

 

 

Мозговой, И.В. Полимерные материалы. Свойства, качество, 

управление качеством, технология производства: монография/ 

И.В. Мозговой, А.Г. Нелин.- Омск: Изд-во ОмГТУ, 2002.- 100 с. 

Описаны свойства получаемых полимерных материалов 

(пластмассы, каучуки), их механические, физико-химические и 

химические характеристики. Особое внимание уделено качеству 

полимеров и вопросам управления качеством в процессах 

производства синтезированных пластмасс. Подробно и глубоко 

представлены технологические процессы производства самых различных 

полимерных материалов. Данная монография содержит описание конкретных 

производств синтетического каучука на ОАО «Омский каучук» и пластических 

масс. 

Краткое содержание: 

1. Производство каучуков (сополимеризация бутадиена с альфаметилстиролом) 

2. Выделение и брикетирование каучука 

3. Ионообменные смолы  (сополимеры, иониты, аниониты) 

4. Производство полистирола (полимеризация, подготовка бисера) 

5. Экструзия и гранулирование 

6. Сбор и рекуперация отходов 

7. Композиты (связующие вещества) 

8. Система управления качеством готовой продукции 

9. Международная стандартизация требований к системе качества 

10. Сертификация систем качества 
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11. Приложения  (схемы производства каучука СКМС-30АРКМ-27, латексов; 

хлорометилирование сополимера и производство анионита; производство 

полистирола суспензионным методом; производство сополимера) 

 

Основы технологии переработки пластмасс: учебник 

для вузов/ под ред. В.Н. Кулезнева, В.К. Гусева.- 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Химия, 2004.- 600 с., ил. 

В учебнике изложены принципы создания композиционных 

материалов на основе термо- и реактопластов, описаны 

основные методы формования пластмасс и композитов на их 

основе. Содержатся данные по выбору пластмасс для создания 

изделий конкретного целевого назначения. Введен раздел, 

посвященный моделированию процессов переработки 

пластмасс, отражающий применение математических методов количественного 

анализа поведения полимерных материалов в разных процессах переработки. В 

книгу включен раздел «Основы моделирования процессов переработки пластмасс». 

Учебник содержит значительное количество справочных данных. 

Краткое содержание: 

1. Полимеры для получения изделий из пластмасс (термопласты, реактопласты, 

эластомеры) 

2. Классификация и общая характеристика марочного ассортимента пластмасс 

3. Технология получения полимерных композиционных материалов (принципы 

создания, технология получения) 

4. Старение и стабилизация пластмасс. Вторичные полимеры 

5. Наполнение пластмасс, смешение полимеров. Смеси и сплавы 

6. Вспенивание, пластификация, отверждение пластмасс 

7. Окрашивание и декорирование изделия из пластмасс 

8. Основы создания материалов с комплексом специальных свойств 

9. Технология формования полимерных материалов и получение изделий из них 

(каландрование, формование на подложке, отливка, пропитка, промазка) 

10. Экструзия, прессование, литье под давлением и без давления. 

Виброформование. 

11. Формование на внутренней поверхности формы: пневмовакуум-формование, 

выдувное, ротационное, центробежное 

12. Формование на внешней поверхности формы: намотка, макание. 

Ориентационная вытяжка 

13. Соединение полимера с полимером и полимера с металлом. Сварка, 

напыление, металлизация 

14. Основы моделирования процессов переработки пластмасс  

15. Особенности математического моделирования процессов переработки 

полимеров и композитов 

 

Полимерные композиционные материалы: структура, 

свойства, технология: учеб. пособие для вузов/под ред. А.А. 

Берлина.- СПб.: Профессия, 2009.- 560 с., ил. 
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В настоящем пособие рассматриваются научные основы создания полимерных 

композитов. Рассмотрен комплекс проблем, связанный с разработкой 

композиционных полимерных материалов. Описаны основные виды связующих, 

приведены характеристики важнейших видов наполнителей и армирующих 

элементов. Обсуждены особенности физико-химических процессов при 

взаимодействии матриц и наполнителей различной природы. В отдельных разделах 

рассмотрены технологии получения наполненных и армированных материалов, а 

также заготовок и полуфабрикатов из них. Приведены сведения об особенностях 

формования различных видов изделий из наполненных пластмасс и армированных 

пластиков. 

Краткое содержание: 

1. Определение и классификация полимерных композитов 

2. Особенности структуры и свойств полимерных композиционных материалов 

(ПКМ) 

3. Основные виды ПКМ 

4. Термореактивные связующие (олигомеры) 

5. Термопластичные связующие (полимеры) 

6. Модифицированные матричные полимеры 

7. Основные виды наполнителей ПКМ (дисперсные, волокнистые, слоистые, 

зернистые) 

8. Классификация армирующих наполнителей (стекловолокнистые, 

углеволокнистые, органоволокнистые, бороволокнистые, 

базальтоволокнистые, керамиковолокнистые) 

9. Физико-химические процессы на поверхности раздела матрица-наполнитель 

10. Композиты со стекловолокнистым наполнителем 

11. Композиты с углеволокнистым наполнителем 

12. Композиты с борноволокнистым наполнителем 

13. Композиты с органоволокнистым наполнителем 

14. Принципы регулирования свойств ПКМ 

15. Разработка непрерывно армированных пластиков с заданными свойствами 

16. Технология получения дисперсно-наполненных пластических масс  

17. Технология получения полуфабрикатов (получение премиксов, препрегов, 

волокнитов) 

18. Технология получения полуфабрикатов армированных пластиков 

19. Методы получения изделий из ПКМ (формование, прессование, литье под 

давлением, экструзия и соэкструзия, штамповка) 

20. Переработка фторопластов 

21. Формирование заготовок из армированных пластиков (формование изделий) 

22. Технологические напряжения и способы управления ими 

23. Применение ПКМ 

 

Полимерные смеси: практическое руководство в 2 т./ под 

ред. Д.Р. Пола, К.Б. Бакнелла; пер. с англ. В.Н. Кулезнева.- 

СПб.: НОТ. 
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В двухтомном издании собраны и обобщены все последние достижения в 

технологии получения полимерных смесей. 

 

Т.1: Систематика.- СПб., 2009.- 618 с., ил. 

Первый том посвящен выяснению особенностей межмолекулярного 

взаимодействия в смесях.  Рассмотрены вопросы физики, химии и переработки 

материалов, связанных с получением полимерных смесей, а также исследование и 

контроль их строения. Описаны различные подходы для понимания и 

количественной оценки фазового поведения смесей. Разработка изделий из смесей. 

Применение новейших методов исследования термодинамики, 

структурообразования и межфазных взаимодействий в смесях. Применение 

малоуглового нейтронного рассеяния, высокочувствительной калориметрии. 

Описаны принципы, позволяющие обнаружить количество взаиморастворимых пар. 

Рассмотрены смеси полимеров с жесткими цепями и специальный случай смесей 

различных полиолефинов. Том заканчивается темой технологических добавок. 

Краткое содержание: 

1. Статистическая термодинамика полимерных растворов и смесей 

2. Приближение среднего поля для оценки взаимодействий полимер-полимер 

(модель бинарного взаимодействия) 

3. Системы с водородной связью (инфракрасная спектроскопия) 

4. Полимерные смеси по данным аналоговой калориметрии 

5.  Смеси кристаллических полимеров (микроструктура, кристаллизация, 

плавление) 

6. Смеси из жесткоцепных полимеров (решеточная модель Флори) 

7. Термодинамика смесей полиолефинов 

8. Применение методов микроскопии для описания фазовой структуры 

9. Вязкоупругие характеристики смесей полимеров 

10. Оптические методы: рассеяние света, двулучепреломление и эллипсометрия 

(практическое применение) 

11. Рассеяние нейтронов и полимерные смеси 

12. Состав и свойства смесей реакто- и термопластов (ударопрочность) 

13. Химические реакции в смесях поликонденсационных полимеров: 

трансреакции, молекулярная и морфологическая характеристика 

14. Морфология и свойства смесей, содержащих блок-сополимеры  

15. Факторы, влияющие на морфологию взаимонерастворимых полимерных 

смесей, полученных смешением в расплаве 

16. Реакционная компатибилизация  

17. Технологические добавки (добавки для ПВХ, поливинилиденхлорид, 

поливиниловый спирт, полиолефины) 

  

Т.2: Функциональные свойства.- СПб., 2009.- 606 с. 

Посвящен проблеме пластичности хрупких пластмасс. Отдельно рассмотрены 

оптические, барьерные свойства смесей полимеров, закономерности распределения 

наполнителей в фазах гетерофазной смеси и их влияние на свойства. В отдельной 

главе – эластомеры. Она характерна хорошим анализом влияния на их свойства 
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исходных факторов – взаимодействия каучуков и роли сшивки внутри- и межфазной. 

Поведение смесей в практических ситуациях. Обсуждается использование 

современных численных методов предсказания упругих свойств двухфазных 

полимеров. 

Краткое содержание: 

1. Квазиупругие механические свойства 

2. Применение механики разрушения для оценки вязкости разрушения 

полимерных смесей 

3. Определение стойкости к удару с помощью стандартных эмпирических 

испытаний 

4. Механизмы деформации в полимерах, упрочненных каучуком  

5. Усиление межфазных границ «полимер-полимер» 

6. Эластификаторы типа «ядро-оболочка» 

7. Упрочнение кристаллических термопластов  

8. Упрочнение эпоксидных смол  (каучуком, термопластами) 

9. Распространение усталостных трещин в полимерных смесях  

10. Прохождение и отражение света в многофазной среде (прозрачность, блеск, 

светопроницаемость) 

11. Термомеханические свойства полимерных смесей (аморфные смеси) 

12. Создание барьерных материалов посредством смешения 

13. Полимерные смеси с наполнителем 

14. Смеси с жидкокристаллическими полимерами  

15. От полимерных смесей – к композитам, усиленным микрофибриллами  

16. Смеси эластомеров  

17. Термопластичные вулканизаты (характерные свойства, типы, технология 

переработки) 

18. Рециклинг полимерных смесей  

 

Производство изделий из полимерных материалов: учеб. 

пособие для вузов/ В.К. Крыжановский и др.; под ред. В.К. 

Крыжановского.- СПб.: Профессия, 2004.- 464 с., ил. 

Книга построена по логической схеме изготовления 

пластмассовых изделий, от конструктивных особенностей 

проектирования изделия к выбору материала, технологии и 

оборудования для его производства и далее к рекомендациям по 

его организации. В книге системно изложены инженерные 

сведения по проектированию пластмассовых изделий с учетом 

основных характеристик промышленных марок термо- и реактопластов. 

Рассмотрены особенности их переработки и наиболее распространенные технологии 

производства. Приведены технологические, тепловые и механические расчеты 

основных разновидностей оборудования. Отдельно рассмотрены вопросы 

организации производства и использования отходов. Описание процессов 

переработки и их оснащения учитывает последние достижения в этой области. 

Приведены сведения по периферийной механизации с использованием 

промышленных роботов и транспортирующих устройств. 
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Краткое содержание: 

1. Конструктивное оформление пластмассовых изделий 

2. Принципиальная классификация изделий из пластмасс 

3. Понятие о проектирование деталей из пластмасс 

4. Промышленные пластмассы (материалы общетехнического, инженерно-

технического назначения, теплостойкие высокопрочные конструкционные 

материалы) 

5. Основные критерии выбора пластмасс (механические свойства, 

температурные характеристики, теплофизические, электрические свойства, 

химическая стойкость, горючесть) 

6. Общие сведения о переработке пластмасс 

7. Использование отходов производства 

8. Рабочий процесс в одночервячном пластикаторе и элементы реологии 

полимерных расплавов 

9.  Экструзионное оборудование 

10. Сведения о соэкструзионной технологии 

11. Технология производства экструзионных изделий (трубы и шланги, рукавная 

пленка, плоские пленки, производство листов, профильно-погонажные 

изделия, полимерная изоляция) 

12. Экструзионно-выдувное формование 

13. Литье под давлением (литьевые машины и формы) 

14. Прессование изделий из реактопластов 

15. Брак и его предупреждение 

16. Каландрование  

17. Ротационное и центробежное формование 

18. Производство изделий термоформованием 

19. Производство изделий из армированных полимерных материалов (намотка, 

пилтрузия, контактное формование, оснастка) 

20. Производства изделий спеканием и оплавлением 

21. Сварка и склеивание 

22. Робототехника и транспортирующие машины в переработке  пластмасс 

23. Механическая обработка изделий из пластмасс 

24. Материальные расчеты и сведения по компоновочным решениям производств 

 

Производство упаковки из ПЭТ/ ред. Д.Брукс, 

Дж.Джайлз; пер. с англ. О.Ю.Сабсая.- СПб.: Профессия, 

2006.- 368 с., ил. 

В книге можно найти: анализ экономических вопросов 

синтеза и применения ПЭТ, а также описание европейских 

законодательных актов в этой области; требования к упаковке и 

особенности фасовки; конкретные рекомендации и методы 

проектирования. Подробно рассмотрены технологии синтеза 

ПЭТ и его сополимеров, добавки, улучшающие 

эксплуатационные свойства упаковки, проницаемость кислорода и углекислого газа. 

Даны конкретные рекомендации по режимам кондиционирования и переработки.  
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Информирование о последних достижениях в области ПЭТ- материалов и 

технологий, позволивших улучшить барьерные свойства и термоустойчивость 

полиэтилентерефталата, о различных способах гибкой и жесткой упаковки, о методах 

решения проблем охраны окружающей среды и вторичной переработки. 

Краткое содержание: 

1. История, патенты, рост рынка 

2. Технология (одностадийный, двухстадийный, интегральный двухстадийный 

выдув, термостабилизация) 

3. Обсуждение коммерческих аспектов 

4. Проблемы вторичной переработки 

5. ПЭТ-материалы и области их применения 

6. Процессы полимеризации и производства 

7. Барьерные материалы и технологии (полиэфиры, барьер для кислорода) 

8. Пленки и листы из ПЭТ 

9. Процесс производства пленок (экструзия и полив, вытяжка, 

термостабилизация, резка и намотка, утилизация) 

10. Полимер, процесс и свойства  

11. Одностадийный выдув (моноблок) 

12. Двухстадийный выдув 

13. Технологии литья и многослойного литья преформ (характеристика слоев) 

14. Литье с раздувом 

15. Горячий розлив, термостабилизация, пастеризация и стерилизация 

16. Вторичная переработка и экологические аспекты 

17. Отходы пластмассовой упаковки 

18. Рынки вторичного ПЭТ 

19. Перспективы вторичной переработки ПЭТ 

 

Росато, Д. Раздувное формование/ Д. Росато, А. Росато, Д. 

Ди Маттиа; пер. с англ. О.Ю .Сабсая.- СПб.: Профессия, 

2008.- 656 с., ил. 

Дан полный обзор важнейших аспектов переработки 

полимерных материалов раздувным формованием: научные 

основы процесса, традиционные и специальные технологии, 

оборудование и оснастка, рынки материалов, машин и изделий, 

экономические аспекты всех этапов производства. Рассмотрены 

полимерные материалы: их свойства, методы подготовки и рециклинга. Большое 

внимание уделено контролю за технологическими процессами, современным 

способам обработки информации, компьютерному обеспечению всех этапов работы 

над изделием. 

Краткое содержание: 

1. Объем отрасли (полимерные материалы, основы процесса) 

2. Другие процессы раздувного формования 

3. Плавление в пластикаторах (подача материала, рабочий цилиндр,  шнек, 

дегазация, очистка экструдера) 

4. Экструзионно-раздувное формование 
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5. Производство многослойных изделий 

6. Экструдер  

7. Инжекционно-раздувное формование (двухкомпонентное литье) 

8. Литье под давлением 

9. Раздувное формование с растяжением 

10. Формование из ПЭТ 

11. Оснастка (экструзионные головки и формы) (коллекторы, пресс-канаты) 

12. Компьютерные программы для конструирования пресс-форм и изделий 

13. Полимерные материалы и возможность их переработки (вязоупругость, 

реология, виды, барьерные материалы, кристалличность, свойства, усадка) 

14. Вторично перерабатываемые полимеры 

15. Основы конструирования изделий 

16. Подготовка раздувных форм 

17. Управление технологическим процессом (контроль качества и статистическое 

управление процессом) 

18. Компьютер в производстве изделий 

19. Выбор процесса, вспомогательное оборудование и дополнительные операции 

20. Поиск и устранение неисправностей и обслуживание оборудования (оснастка, 

очистка, осмотр, усадка) 

 

Савельянов, В.П. Общая химическая технология 

полимеров: учеб. пособие для вузов/ В.П. Савельянов.- М.: 

Академкнига, 2007.- 336 с. 

Изложены основные физико-химические и макрокинетические 

закономерности процессов синтеза полимеров методами цепной 

(радикальной и ионной (со)полимеризации) и ступенчатой 

(поликонденсации и полиприсоединения)  полимеризации. 

Рассмотрены пути и методы поиска оптимальных параметров их 

проведения, в том числе с учетом экономических показателей. Все разделы 

снабжены примерами типичных (макро)кинетических моделей, а также сводками 

основных терминов и определений и основных формул. Расширены 

технологические иллюстрации основных положений теории синтеза полимеров. 

Добавлены эскизы некоторых специальных типов реакторов для синтеза полимеров 

и технологические схемы типичных процессов синтеза полимеров. 

Краткое содержание: 

1. Основы количественного описания процессов синтеза полимеров 

2. Количественные характеристики материальных балансов, скоростей 

превращения веществ, молекулярно-массового распределения 

3. Цепные процессы синтеза полимеров (балансовые соотношения, 

термодинамика, кинетика) 

4. Процессы цепной сополимеризации  

5. Ступенчатые процессы синтеза полимеров (многомерное 

полиприсоединение) 

6. Макрокинетическое описание процессов синтеза полимеров (химические 

реакторы, гетерофазные процессы) 
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7. Смешение в синтезе полимеров 

8. Типичные процессы синтеза полимеров (полимеризация в массе, 

растворителях, суспензионная, эмульсионная) 

9. Поликонденсация в дисперсных средах 

10. Оптимизация в синтезе полимеров 

11. Выбор оптимальных условий синтеза полимеров 

12. Пути учета экономических показателей 

13. Указатель интерактивных примеров 

 

Семчиков, Ю.Д.  Высокомолекулярные соединения: 

учебник для вузов/Ю.Д. Семчиков.- М.: Академия, 2003.- 368 

с. 

Рассмотрены современные представления о строении, 

свойствах, синтезе и химических превращениях полимеров, 

приведены сведения о важнейших природных и синтетических 

полимерах. Книга содержит все основные разделы физики и 

химии полимеров включая сведения о последних достижениях в 

этих областях. В книге приводится также материал, отражающий последние 

достижения науки о полимерах. Он сопровождается постраничными ссылками. 

Краткое содержание: 

1. Общие сведения о высокомолекулярных соединениях 

2. Особенности полимерного состояния вещества 

3. Классификация и номенклатура полимеров 

4. Молекулярно-массовые характеристики полимеров 

5. Стереохимия полимеров 

6. Физика полимеров (физика макромолекул, природа упругости полимеров, 

вязкоупругость полимерных систем, релаксационные свойства) 

7. Растворы полимеров (свойства растворов, полиэлектролиты, 

жидкокристаллическое состояние) 

8. Полимерные тела (три физических состояния аморфных полимеров, 

механические, электрические свойства) 

9. Кристаллические полимеры 

10. Синтетические металлы 

11. Синтез полимеров методами цепной и ступенчатой полимеризации 

(радикальная, катионная, анионная, ионно-координационная полимеризации) 

12.  Ступенчатая полимеризация (фенопласты, аминопласты, полиамиды, 

полиэфиры, полиуретаны) 

13. Цепная сополимеризация (количественная, радикальная, ионная) 

14. Химия полимеров  

15. Сшивание полимеров (высыхание красок, вулканизация каучуков, 

отверждение эпоксидных смол) 

16. Деструкция полимеров (циклизация, горение, фотодеструкция, 

фотоокисление) 

17. Полимераналогичные превращения (химические превращения целлюлозы, 

поливиниловый спирт) 
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Справочник по технологии изделий из пластмасс/ под ред. 

Г.В. Сагалаева и др.- М.: Химия, 2000.- 424 с., ил. 

Рассмотрены основные способы получения наиболее 

распространённых изделий из пластмасс и композиционных 

материалов, условия их правильной эксплуатации и области 

применения. Освещены вопросы расчета и конструирования 

изделий из пластмасс и форм для их изготовления; приведены 

данные по модульному (ускоренному) проектированию 

индивидуальной технологической оснастки,  выбору основного 

вида оборудования. Обобщены современные представления и накопленные 

экспериментальные данные по технологии переработки полимеров, пластических 

масс и композиционных материалов. Справочник поможет правильно организовать 

производство требуемого изделия: выбрать режимы и основное оборудование для 

переработки, составить композицию для получения изделия с заданными 

свойствами, правильно спроектировать индивидуальную оснастку. 

Краткое содержание: 

1. Конструирование изделий 

2. Конструкторско-технологическая классификация изделий (литьевые, 

прессованные, профильные, пленочные изделия) 

3. Особенности расчета пластмассовых изделий 

4. Профильные изделия 

5. Пленочные изделия 

6. Основные способы изготовления изделий из пленок и свойства пленок 

7. Гарантийные сроки 

8. Конструирование и расчет технологической оснастки 

9. Извлечение изделий из формы 

10. Расчет исполнительных размеров формообразующих элементов 

11. Материалы для изготовления форм 

12. Формы для литья под давлением (для прессования) 

13. Система автоматизированного проектирования технологических процессов 

производства литьевых изделий из пластмасс 

14. Выбор оборудования (прессы, таблеточные машины, шнековые 

пластикаторы, автоматизированные прессовые комплексы) 

15. Перечень ГОСТов 

 

Технические свойства полимерных материалов: учебно-

справочное пособие/ В.К. Крыжановский и др.- 2-е изд., испр. 

и доп.- СПб.: Профессия, 2005.- 248 с., ил. 

В книге рассмотрены основные разновидности современных 

промышленных материалов, их деформационно-прочностные и 

термомеханические свойства. Приведены современные сведения 

по тепло- и химической стойкости, горючести пластмасс, их 

электрическим, триботехническим, виброакустическим 

характеристикам, а также перерабатываемости материалов. В 
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первой части приводится типология полимеров и полимерных материалов и кратко 

охарактеризованы основные разновидности промышленных пластмасс с 

расшифровкой стандартных обозначений их марок. Сюда же вошли сведения по 

ряду новых, получивших развитие марок сополимеров и смесевых полимерных 

материалов с улучшенными свойствами. Вошли сведения по пресс-материалам. 

Краткое содержание: 

1. Полимеры и пластмассы  (основные понятия, пластмассы, наполнители, 

пластификаторы, смазки и реологические добавки, пигменты и красители, 

стабилизаторы и ингибиторы, отвердители, антистатики и антисептики) 

2. Основные разновидности промышленных полимеров и пластмасс 

(полиэтилен, полипропилен, фторопласты, полистиролы, поливинилхлорид, 

полиметилметакрилат, полиамиды, полиформальдегид, сложные полиэфиры, 

эпоксидные смолы, фенопласты, аминопласты, кремнийорганические 

полимерные материалы) 

3. Полимеры с повышенной теплостойкостью, ненасыщенные полиэфирные 

смолы 

4. Армированные полимерные материалы (разновидности наполнителей, типы 

структур армирования, свойства) 

5. Прочность и долговечность (вязкоупругость и релаксация, растяжение, 

сжатие, изгиб, кручение и срез, ударная прочность, долговечность, прочность 

и деформируемость) 

6. Влияние условий эксплуатации на прочность полимерных материалов 

(температура, влажность, агрессивные среды) 

7. Твердость 

8. Термомеханические свойства 

9. Теплофизические свойства (дилатометрические свойства) 

10. Термо-, тепло- и морозостойкость 

11. Электрические свойства (диэлектрическая проницаемость и потери, 

электрическая проводимость и прочность) 

12. Внешнее трение и изнашивание (трибопласты, антифрикционные и 

фрикционные  полимерные материалы) 

13. Акустические свойства (характеристики и материалы) 

14. Горючесть пластмасс 

15. Перерабатываемость полимерных материалов (термопласты, реактопласты) 

16. Приложения  

А) Основные предприятия-изготовители полимеров в России и государствах 

СНГ 

Б) Основные зарубежные аналоги отечественных марок промышленных 

пластмасс по состоянию на 2004 г. 

В) Некоторые индивидуальные функциональные характеристики 

промышленных полимерных материалов 

 Г) Основные свойства некоторых АБС-пластиков 

Д) Стандартные методы испытания пластмасс 
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Унгер, П.  Технология горячеканального литья/П.Унгер; 

пер. с англ. В.Г. Дувидзона.- СПб.: Профессия, 2009.- 208 с., ил. 

Книга является практическим руководством по технологии 

горячеканального литья и принципам выбора горячеканальных 

литниковых систем. Рассматриваются методы измерения и 

контроля основных технологических параметров, а также факторы, 

влияющие на эффективную работу систем. Приведены 

многочисленные примеры эффективных конструкций компонентов и требования к 

их техническому обслуживанию.  В данном издании описаны и прокомментированы 

также и другие темы, относящиеся к технологии горячеканального литья, такие как 

тепловые аспекты, специфика поведения пластмасс, коррозия металлов под 

действием расплава полимера. 

Краткое содержание: 

1. Общие аспекты технологии горячеканального литья (конструкция и 

номенклатура компонентов) 

2. Основы теплотехники (теплопередача, конвекция, лучистый теплообмен, 

тепловое расширение) 

3. Определение количества теплоты и мощности нагрева 

4. Краткое описание элементов горячеканальной системы (коллектор, сопла) 

5. Отражающие и теплоизолирующие пластины, поверхностные покрытия 

6. Обогрев коллекторов ГКС (патронный, конусный, трубчатый нагреватели; 

нагревательная плита) 

7. Обогрев сопел ГКС (цилиндрический патронный, спиральные, резисторный 

нагреватели) 

8. Измерения и контроль температуры 

9. Поведение материалов при механических нагрузках (статическая и 

динамическая нагрузки) 

10. Коррозия и износ 

11. Резьбовые соединения и выбор материала для работы при высоких 

температурах 

12. Основные аспекты технологии переработки полимеров (расплав, вязкость, 

перепад давления, термическая устойчивость, уменьшение молекулярного 

веса, термическое разложение, механодеструкция, окислительная и 

гидролитическая деструкции) 

13. Техническое обслуживание и хранение литьевых форм с ГКС 

14. Конструкции специальных ГКС литьевых форм 

15. Основные сокращения (физические величины, математические обозначения, 

греческие символы, обозначения полимерных материалов) 

 

Федосова, Н.Л. Химические основы полимеров и вяжущих 

веществ: сборник задач и упражнений для вузов/ Н.Л. 

Федосова, В.Е. Румянцева.- М.: Изд-во Ассоциации 

строительных вузов, 176 с., ил. 

Учебное пособие содержит задачи и упражнения по всем 

разделам химии полимеров и вяжущих веществ, включая главы 
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прикладного значения. В начале каждого раздела дана краткая теоретическая часть, 

приведены примеры решения типовых задач и сами задачи, а также вопросы для 

самопроверки. Ответы к задачам приведены в конце сборника. 

Краткое содержание: 

1. Основные понятия и законы химии (основные понятия современной химии, 

основные газовые и количественные законы химии) 

2. Растворы. Способы выражения содержания растворенного вещества в 

растворе 

3. Термодинамика химических процессов (внутренняя энергия вещества, 

энтальпия системы, основные законы термохимии, энтропия системы, 

энергия Гиббса) 

4. Кинетика. Скорость химических реакций (скорость гомогенной и 

гетерогенной реакций, влияние концентрации реагирующих веществ на 

скорость химических реакции, влияние температуры на скорость реакций, 

понятие о катализе, химическое равновесие, принцип Ле Шателье) 

5. Окислительно-восстановительные реакции (определение степеней окисления, 

виды окислительно-восстановительных реакций, метод электронных схем, 

эквиваленты окислителя, восстановителя) 

6. Электрохимические процессы (электродные потенциалы, ряд напряжений 

металлов, принцип работы гальванического элемента, типы 

электрохимических цепей, поляризация и деполяризация) 

7. Коррозия строительных конструкций (электрохимическая, газовая коррозия) 

8. Защита от коррозии металлов (коррозия цементного камня и меры борьбы с 

ней) 

9. Жесткость воды и способы ее уменьшения (соли, обуславливающие 

жестокость воды) 

10. Неорганические вяжущие вещества (воздушная известь, гипсовые, 

магнезиальные вяжущие, гидравлическая известь, силикатный цемент) 

11. Органические вяжущие вещества (классификация) 

12. Высокомолекулярные соединения (способы получения) 

13. Роль полимерных материалов в строительной технике, их достоинства и 

недостатки 

14. Применение полимеров при изготовлении бетонов 

15. Приложения  

А) Основные физические постоянные, математические обозначения 

Б) Латинский, греческий алфавиты 

В) Атомные массы 

Г) Способы выражения концентраций раствора 

Д) Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы в водных 

растворах 
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Хохлов, А.Р. Лекции по физической химии 

полимеров/А.Р.Хохлов, С.И.Кучанов.- М.: Мир, 2000.- 192 с.: 

ил. 

Книга содержит общие представления о физике и 

статистической химии полимеров. В первой части приведены 

основные данные о физических свойствах полимеров. Во второй 

части изложены принципы статистического описания химической 

структуры полимеров и методы ее расчета для основных 

процессов синтеза высокомолекулярных соединений. 

Краткое содержание: 

1. Введение в физику полимеров 

2. Гибкость полимерной цепи. Идеальный полимерный клубок 

3. Высокоэластичность полимерных сеток 

4. Единичная полимерная цепь с объемными взаимодействиями 

5. Светорассеяние в полимерных растворах 

6. Вязкость полимерных систем 

7. Введение в статистическую химию полимеров 

8. Количественная характеризация полимеров 

9. Расчетные методы 

10. Поликонденсация 

11. Радикальная полимеризация 

 

Шах, В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс 

и анализу причин их разрушения/ В.Шах; пер. с англ. 

А.Я.Малкина.- СПб.: НОТ, 2009.- 732 с., ил. 

В справочнике рассмотрены все аспекты тестирования 

полимерных материалов, включая раздел по идентификации, 

анализу причин разрушения и дефектов готовой продукции, а 

также вопросы обеспечения качества и надежности изделий. 

Акцент в книге сделан на важности выбора метода тестирования и 

интерпретации результатов. Но она основана на экспериментальном материале 

американских фирм, описывает американские стандарты и методы испытаний; и 

даже единицы измерений – американские. Кроме технических данных в книге 

содержится много информации об организационной структуре контроля 

производства и стандартизации. 

Краткое содержание: 

1. Основные концепции и достижения в технологии испытаний (спецификация и 

стандарты) 

2. Новые достижения и тенденции в технологии испытаний 

3. Механические свойства (испытания на одноосное растяжение, на изгиб, на 

сжатие, прочность на сдвиг, износ, усталостные испытания, испытания на 

твердость) 

4. Термические свойства (теплопроводность, тепловое расширение, температура 

хрупкости) 
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5. Электрические свойства (диэлектрическая прочность, сопротивление, 

экранирование от электромагнитных/радиопомех) 

6. Климатические испытания (ускоренные, наружные; стойкость полимерных 

материалов к плесени, к бактериям) 

7. Оптические свойства (преломление, прозрачность и мутность, окраска, 

фотоупругие свойства, отражательная способность) 

8. Испытания, характеризующие материал (расплав, реология, вязкость, гель-

проникающая хроматография, спектроскопия, испытания термореактивных 

смол) 

9. Горючесть  

10. Воспламенение пластмасс (определение кислородного индекса, 

сопротивление возгораемости) 

11. Химические свойства (испытания методом погружения, сопротивление 

образованию пятен и трещин) 

12. Аналитические испытания (определение удельного веса, измерение 

плотности, адсорбция влаги) 

13. Кондиционирование  

14. Различные методы испытаний (реометр крутящего момента, испытания на 

адсорбцию пластификатора) 

15. Испытания на прочность, на разрыв. Метод погружения в ацетон и уксусную 

кислоту, определение зольности 

16. Идентификация полимеров 

17. Испытания пенопластов (жесткие и мягкие пенопласты) 

18. Анализ причин разрушения 

19. Контроль качества (статистические методы, сертификация поставщика) 

20. Надежность продукции и испытания (анализ, упаковка) 

21. Организации, занимающиеся вопросами стандартизации в области техники 

безопасности 

22. Неразрушающие испытания и измерения (ультразвук, обратное рассеяние 

гамма-лучей, просвечивание бета-лучами, лазерное сканирование, эффект 

Холла) 

23. Профессиональные организации, занимающиеся испытаниями 

24. Согласованные международные стандарты на методы испытаний 

25. Справочные данные по свойствам полимеров 

26. Приложения  

А) Список производителей оборудования для испытаний пластмасс 

Б) Сокращенные наименования полимерных материалов 

 

Шварц, О. Переработка пластмасс/ О. Шварц, Ф. – В. 

Эбелинг, Б. Фурт; пер. с нем. А.Д. Паниматченко.- СПб.: 

Профессия, 2005.- 320 с., ил. 

В практическое руководство вошло описание основных 

способов переработки пластмасс, некоторых методов 

дополнительной обработки и соединения изделий на их основе. 

Описано современное промышленное оборудование и 
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рассмотрены специфические проблемы, возникающие в ходе его эксплуатации. В 

наглядной форме обобщены современные представления и накопленные 

экспериментальные данные по технологии переработки полимеров, пластических 

масс, композиционных материалов и эластомеров, подбору основного оборудования 

и оснастки. Кроме обзора процессов переработки, авторы включили описание 

важного периферийного оборудования и программ автоматизации. 

Краткое содержание: 

1. Введение в технологию полимеров (классификация, температурный режим, 

молекулярная масса, плотность, текучесть) 

2. Приготовление и подготовка сырья (измельчение, смешение, 

пластосмешение, гранулирование, хранение и транспортировка) 

3. Каландрование 

4. Нанесение покрытия на подложку 

5. Технология нанесения покрытий из ПВХ 

6. Поверхностная обработка подложек с нанесенным на них покрытием 

(тиснение, перекрашивание, лаковое покрытие) 

7. Экструзия  

8. Экструзионно-раздувное формование  

9. Отливка пленок 

10. Литье под давлением 

11. Прессование  

12. Вспенивание (получение пенопластов) 

13. Переработка армированных полимеров 

14. Литье термореактивных полимеров 

15. Ротационное формование 

16. Нанесение порошковых покрытий (вихревое, газопламенное напыления) 

17. Переработка каучуков (материалы, подготовка смесей, каландрование, 

экструзия, прессование, ручная сборка, литье под давлением) 

18. Термоформование (подготовка полуфабриката, нагрев) 

19. Сварка  

20. Склеивание 

21. Механические соединения полимеров (заклепочные, резьбовые соединения, 

соединения защелкиванием) 

22. Обработка резанием 

23. Отделка полимерных изделий (полировка, металлизация, флокирование, 

нанесение печати, тиснение, маркировка лазером, лакирование) 

 

Шерышев, М.А. Пневмо-вакуумформование/ М.А. 

Шерышев.- СПб.: Профессия, 2010.-192 с., ил. 

В книге изложено описание процессов пневмо-

вакуумформования для изготовления изделий из полимерных 

материалов, приведено большое количество практических советов 

и справочной информации. Отдельные разделы посвящены 

конструкциям используемого оборудования и формующего 

инструмента, принципам организации и оптимизации 
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производства, технологическому контролю, идентификации дефектов и способам их 

устранения. Но в книге рассматривается только формование изделий из 

термопластичных листовых и пленочных заготовок. 

Краткое содержание: 

1. Термопластичные материалы и их свойства 

2. Особенности термопластов (краткая характеристика формуемых 

термопластов) 

3. Способы пневмо-вакуумного формования (классификация видов, типы 

нагрева заготовок, методы закрепления заготовок, методы упаковки изделия и 

продуктов) 

4. Типовые технологические схемы производства изделий 

5. Подготовка мерных заготовок 

6. Технологические параметры пневмо-вакуумного формования  

7. Основные технологические параметры при формовании листовых 

термопластов 

8. Механическая  обработка формованных изделий  (вырубка и вырезка 

изделий, зачистка и доводка изделий, операции резания) 

9. Контроль готовых изделий 

10. Оборудование для пневмовакуумного формования  

11. Классификация формовочного оборудования (однопозиционные, 

многопозиционные формовочные машины) 

12. Технологическая оснастка  для формования (примеры конструкций, дефекты 

изделий) 

13. Основы техники безопасности и охраны труда 

14. Приложения (перечень действующих Государственных стандартов на 

основное сырье и готовые изделия, пример оформления технических условий, 

примерная последовательность операций при формовании внутренней 

коробки шкафа холодильника) 

 

Шерышев, М.А.  Производство изделий из полимерных 

листов и пленок/ М.А.Шерышев.- СПб.: НОТ, 2011.- 556 с., 

ил. 

В книге приведены основные методы получения изделий из 

термопластичных листов и пленок, а также листованных сырых 

резиновых смесей. Подробно разобраны как методы 

термоформования и холодного формования при производстве 

объемных изделий, так и различные методы разделительной 

штамповки при производстве плоских изделий. Описаны 

свойства исходных полимерных материалов и их влияние на качество готовых 

изделий. Проанализированы технологические параметры формования и штамповки 

изделий из различных материалов при вакуумном, пневматическом, механическом и 

комбинированных методах формования, а также при разнообразных методах 

разделительной штамповки. Приведены результаты исследования влияния 

технологических режимов на свойства готовых изделий 
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Рассмотрены основные конструктивные схемы, принципы работы и особенности 

эксплуатации и обслуживания термоформовочных машин и поточных линий на их 

основе. Изложены основы конструирования изделий и технологической оснастки. 

Даны сведения по теоретическим основам процессов переработки полимерных 

листов и пленок в объемные и плоские изделия. 

Краткое содержание: 

1. Термоформование 

2. Холодное формование 

3. Разделительная штамповка 

4. Формование изделий из резиновых смесей 

5. Технологическая оснастка 

6. Подготовка мерных заготовок 

7. Механическая обработка изделий, отделочные операции 

8. Контроль качества готовых изделий 

9. Переработка отходов 

10. Основы техники безопасности при производстве изделий из полимерных 

листов и пленок 

11. Теоретические основы переработки листовых и пленочных материалов в 

изделии 

 

Журналы 

 
Пластикс: индустрия переработки пластмасс.- Самара: 

Агни. 

Информационно-аналитическое издание о полимерных 

технологиях, сырье, оборудовании, изделиях из пластмасс, о рынке 

полимеров. Издается с 2002 года объемом от 72 до 144 

полноцветных страниц, тиражом 4000 экземпляров, с 

периодичностью 11 раз в год. Аудитория журнала: инвесторы, топ-

менеджеры, технологи полимерных компаний, ведущие 

специалисты фирм-производителей полимерного сырья, 

оборудования, изделий из пластмасс. 

Постоянные рубрики: «Новости», «Сырье и материалы», «Спецтема» (например, 

формование: новые технологии), «Сообщество». 

 

Пластические массы: научно-технический журнал.- М.: 

ООО «Журнал «Пластические массы». 

Журнал издается с 1931 года. В нем рассмотрены следующие 

вопросы: научно-технические статьи по технологии пластических 

масс и стеклопластиков; по переработке и применению 

пластических масс; обзоры по состоянию производства на 

предприятиях промышленности пластмасс; обзоры научных 

исследований в исследовательских организациях полимерного 

профиля; обзоры публикаций в зарубежных изданиях по технологии пластмасс; 

информацию о специальностях и программах подготовки специалистов полимерного 



35 
 

профиля в вузах; справочные данные о фирмах, выпускающих полимерные 

материалы и оборудование; информацию о тематических выставках, конференциях, 

семинарах; материалы о зарубежных стандартах в области пластмасс, стандартах ЕС 

и ИСО; рекламу промышленных компаний. 

 

Полимерные материалы: изделия, оборудование, 

технологии: специализированный журнал.- М.: ЗАО 

«Отраслевые ведомости». 

Специализированный ежемесячный журнал издается с 1999 г. 

Создан для оказания читателям информационной поддержки в их 

практической деятельности. Публикует материалы, необходимые 

для производителей товаров народного потребления, тары и 

упаковки, пленок, профилей, труб, волокон, поставщиков 

оборудования и оснастки, сырья и полуфабрикатов, нетканых материалов и др. 

Журнал регулярно принимает участие в крупных профильных выставках – 

«Интерпластика», «Индустрия пластмасс», «Химия», «Росупак», «Росмолд», 

«Fakuma» (Фридрихсхафен), «K» (Дюссельдорф) и др. 

Постоянные рубрики: «Материалы», «Добавки», «Изделия», «Технология», 

«Оборудование», «Оснастка», «Качество и контроль качества продукции», 

«Экономика производства»,  «Рынки изделий и материалов»,  «Выставки», 

«Конференции, симпозиумы, семинары», «Юбилеи»,  «Актуальное интервью», 

«Презентации», «Новости». 

 

Промышленное производство и использование эластомеров: 

информационный сборник/ учредитель ООО 

«Обракадемнаука».- М.: ОАО «ЦНИИТЭнефтехим». 

Журнал издается с 1965 года. Выходит 4 раза в год. 

Информационный сборник публикует статьи об исследованиях в 

области технологии получения синтетических 

высокомолекулярных соединений, синтетического каучука, 

технологии и переработки полимеров и композитов, наполнителей 

и других ингредиентов резиновых смесей, производства готовых 

изделий из эластомеров: шин и РТИ; а также аналитические статьи 

по вопросам экономики, социологии, экологии полимерного производства. Большое 

внимание журнал уделяет обзору зарубежной информации.  

 Основные рубрики: «Рынок полимерных материалов и изделий», «Синтез 

полимеров», «Ингредиенты», «Экология, переработка отходов», «Производство шин, 

РТИ и полимерных изделий». 
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Дополнительно 

 
Каучук и резина: наука и технология: монография/ред. Дж. 

Марк, Б. Эрман, Ф. Эйрич.- Долгопрудный: Интеллект, 2011.- 

768 с.: ил. 

Книга содержит основы современных представлений о науке и 

технике в области эластомеров. Весь материал изложен четко и 

ясно и вместе с тем на высоком научном уровне. Авторы глав – 

специалисты в соответствующей области. 

Краткое содержание: 

1. Упругость резины: основные положения и поведение 

2. Полимеризация: синтез эластомеров 

3. Характеристика структуры эластомеров 

4. Вязкоупругие свойства каучука 

5. Вулканизация 

6. Усиление эластомеров дисперсными наполнителями 

7. Наука о рецептуростроении резин 

8. Прочность эластомеров 

9. Химическая модификация полимеров 

10. Смеси эластомеров 

11. Термопластичные эластомеры 

12. Технология шин 

13. Вторичная переработка резины 

 

Каучук и резина: журнал.- М.: Мультипринт. 

   Научно-технический журнал, орган министерства 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР 

и Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева. 

Издаётся с 1927.  До 1936 выпускался под названием «Журнал 

резиновой промышленности»; с 1937 выходит под названием 

«Каучук и резина». Тематика журнала — вопросы производства 

синтетического каучука, шин, резиновых и асбестовых технических 

изделий, бытовых резиновых изделий, сажи, регенерата и восстановления шин. В 

журнале освещаются результаты изучения свойств соответствующих материалов и 

изделий, процессов при их переработке и эксплуатации; обсуждаются методики 

исследований и испытаний, проблемы технологии, теории и расчёта конструкций 

резиновых изделий и практики их конструирования. Публикуются статьи по 

экономике соответствующих отраслей производства, пропагандируется передовой 

опыт предприятий; печатается информация о достижениях зарубежной науки и 

техники; помещаются рецензии и библиографические обзоры.  

 

Лимпер, А. Производство резиновых смесей/А.Лимпер.- 

СПб.: Профессия, 2013.- 264 с.: ил. 

В практическом руководстве рассмотрены основные способы 

производства сырых резиновых смесей, резиносмесители 
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различных конструкций, особенности их использования и критерии выбора для 

решения конкретных производственных задач. Подробно показаны все 

технологические стадии полного цикла приготовления резиновых смесей. 

Отдельные разделы раскрывают важные вопросы автоматизации, защиты 

подшипниковых узлов, системы охлаждения. Даны рекомендации и сравнительная 

оценка смесителей, роторов и вспомогательного оборудования, практические 

примеры, рецептуры смесей, особенности их приготовления и оценка качества 

смешения. 

Краткое содержание: 

1. Резиносмесители закрытого типа 

2. Конструкция  

3. Виды резиносмесителей закрытого типа 

4. Загрузочный бункер 

5. Камера смещения 

6. Особенности процесса резиносмешения 

7. Влияние свойств полимеров на процесс смешения в резиносмесителе 

закрытого типа 

8. Натуральный каучук 

9. Бутадиеновый каучук 

10. Резиносмеситель – химический реактор 

11. Влияние параметров процесса смешения на свойства изделий 

12. Дисперсия и распределение наполнителей 

13. Распределение наполнителя в смесях полимеров 

14. Совместимость каучуков 

15. Список литературы  

 

Осошник, И.А. Производство резиновых технических 

изделий: учеб. пособие/И.А. Осошник, Ю.Ф. Шутилин, О.В. 

Карманова.- Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., 2007.- 972 с.: 

ил. 

В книге рассматриваются основы теории и практики 

производства РТИ. Приведены характеристики сырья и материалов, 

научно-технологическое и аппаратурное обоснование процессов 

получения, а также конкретное описание технологий изготовления 

резиновых технических изделий.  Особое внимание уделено конструкциям изделий и 

способам их изготовления, освещены вопросы автоматизации производства, контроля 

качества изделий. 

Краткое содержание: 

1. Сырье в производстве РТИ 

2. Натуральные и синтетические каучуки 

3. Регенерат 

4. Вулканизующие агенты, ускорители, активаторы ускорителей вулканизации, 

антискорчинги 

5. Виды старения и противостарители резин 

6. Общая характеристика производства резиновых технических изделий 
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7. Конвейерные ленты 

8. Приводные плоские и клиновые ремни 

9. Рукавные изделия 

10. Формовые резиновые изделия 

11. Неформовые профильные резиновые изделия 

12. Пористые эластомерные изделия 

13. Тонкостенные маканые изделия 

14. Прорезинивание тканей и изготовление из них изделий 

15. Специальные области применения эластомеров 

16. Эбонитовые изделия 

17. Резиновые покрытия металлоизделий 

18. Производство полимерной обуви 

19.  Производство изоляционных полимерсодержащих материалов 

20. Переработка отходов производств РТИ 

 

Технология резины: рецептуростроениеи испытания/ под 

ред. Дж.С. Дика.- СПБ.: НОТ, 2010.- 620 с. 

Практическое руководство для составления композиций на 

основе каучуков и их тестирования с учетом стоимости и в целях 

выбора правильного режима для достижения оптимальных 

условий переработки. Акцент в издании сделан на практических 

аспектах технологии, но рассмотрены и теоретические проблемы. 

Краткое содержание: 

1. Рецептуростроение резин: введение, определения и 

доступные ресурсы 

2. Характеристика процессов переработки и методы испытания резиновых 

смесей 

3. Физические и эксплуатационные свойства вулканизатов. Методы испытания 

4. Экономические показатели резиновой композиции 

5. Технический подход к планированию эксперимента и разработки рецептуры 

6. Выбор эластомера 

7. Эластомеры и смеси общего назначения 

8. Эластомеры специального назначения 

9. Уретановые эластомеры 

10. Термоэластопласты 

11. Вторичная переработка резины 

12. Рецептуры с техническим углеродом и маслом 

13. Противостарители 

14. Ингибиторы горения 

15. Приготовление резиновых смесей 

16. Аббревиатуры названий полимеров и ингредиентов композиций, принятые 

при переводе 
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Химия и технология синтетического каучука: учеб. 

пособие/Л.А.Аверко-Антонович и др.- М.: Химия, КолосС, 

2008.- 358 с.: ил. 

В учебном пособие отражены современное состояние 

отечественной науки об эластомерах и технологии их получения, 

а также возможные пути модернизации процессов синтеза 

эластомеров. Основное внимание уделено технологическим 

приемам, базирующимся на научных представлениях о химизме 

процессов, протекающих при синтезе каучуков. 

Краткое содержание: 

1. Классификация эластомеров 

2. Состояние промышленности синтетического каучука в России 

3. Полимеризация в массе мономера 

4. Полимеризация в растворе 

5. Изопреновые каучуки 

6. Бутадиеновые каучуки 

7. Этилен-пропиленовые каучуки 

8. Полимеризация в эмульсии 

9. Хлоропреновые каучуки 

10. Синтетические и искусственные латексы 

11. Гетероцепные и элементоорганические эластомеры 

12. Уретановые эластомеры 

13. Полисульфидные каучуки 

14. Силоксановые каучуки 

 

 

Рекомендуемая литература 
 

Биоразлагаемые полимерные смеси и композиты из возобновляемых 

источников/ под ред. Лонг Ю.; пер. с англ. В.Н.Кулезнев.- М.: НОТ, 2013.- 464 с.: 

ил. 

В книге рассмотрены последние разработки в биоразлагаемых полимерных 

смесях и композитах из возобновляемых источников. В первой части представлен 

обзор полимеров из возобновляемых источников и сделан акцент на смесях из 

природных полимеров, включая смешение в растворе и расплаве, а также смешение в 

реакторе. Часть II посвящена смесям алифатических полимеров, в частности, 

улучшению термических свойств этих систем. В третьей части обсуждаются 

различные гидрофобные и гидрофильные смеси, в частности, полиэфиры и 

природные полимеры. В части IV рассмотрены композиты, армированные 

натуральными волокнами, тогда как часть V представляет разработку армированных 

наноглинами композитов, в том числе новые методы расслаивания глин для 

использования в природных полимерах. В части VI (глава 18) рассмотрены 

многослойные системы из возобновляемых источников. 
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Вагнер, Д. Практическое руководство по выявлению и устранению проблем 

в процессах переработки пластмасс/Дж. Р. Вагнер, мл.- М.: НОТ, 2014.- 600 с.: 

ил. 

В книге представлены практические рекомендации по выявлению и устранению 

проблем в основных способах переработки полимерных материалов, таких как литье 

под давлением, экструзия труб, профилей и пленок, раздувное формование, 

каландрование, ламинирование и пултрузия. В каждой главе описывается 

соответствующий метод переработки полимерных материалов и типичные проблемы, 

которые могут возникать при изготовлении изделий указанным методом, 

анализируются причины подобных проблем, а также возможные способы решения 

возникших технических трудностей. Кроме того, описаны реальные ситуации, 

которые позволяют более наглядно иллюстрировать процесс выявления и устранения 

проблем в различных технологических процессах. В книгу включено несколько 

дополнительных глав, где представлена справочная информация, в том числе: 

статистические данные, экономические характеристики, общие принципы выявления 

и устранение проблем, а также решения вопросов, связанных с накоплением заряда 

статического электричества. 

 

Де, С.К. Вторичная переработка резин/С.К.Де, А.Исаев, К.Хаит.- М.: НОТ, 

2014.- 600 с.: ил. 

Утилизация промышленных и потребительских резиновых отходов по-прежнему 

создает серьезную угрозу для экологической безопасности и здоровья, несмотря на 

то, что современные технологии позволяют эффективно их перерабатывать и 

повторно использовать. Горы использованных шин подтверждают расхожее мнение о 

том, что химически сшитые каучуки являются одними из наиболее сложных 

материалов для вторичной переработки. В сочетании с долгой историей неудачных 

попыток создать качественные изделия из измельченной резины это привело к 

сопротивлению промышленности новым идеям, касающимся утилизации резиновых 

изделий, и, как следствие, по данной теме почти не выходила специальная 

литература. 

Представленная вашему вниманию книга является одним из тех редких изданий, 

которые могут оказать непосредственное влияние на экологическую обстановку в 

стране. Редакторы этого важного труда попытались заполнить существующий в этой 

области вакуум и, используя научные исследования и существующую практику, 

доказали, что использование вторичной резины является не только желательным, но 

вполне осуществимым и рентабельным. 

 

Компаундирование полимеров методом двухшнековой 

экструзии/С.И.Вольфсон и др.- М.: НОТ, 2014.- 200 с.: ил. 

Книга посвящена рассмотрению экструзионного оборудования в процессах 

получения полимерных композиций. Основное внимание уделено двухшнековым 

экструдерам. Представлены основные этапы развития их конструкций, рассмотрены 

методики расчетов технологических параметров. На примере двухшнековых 

экструдеров с однонаправленным вращением шнеков подробно представлены 

элементы модульной конструкции машин, вспомогательные устройства, показан 
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принцип сборки шнеков экструдера в зависимости от технологической задачи. 

Приведены примеры использования двухшнековых экструдеров для 

компаундирования полимерных композиций различного типа. В состав пособия 

включены видеоприложения, наглядно демонстрирующие особенности конструкции 

и принцип действия элементов технологической линии компаундирования полимеров 

на базе двухшнековых экструдеров. 

 

Композиты на основе полиолефинов/под ред. В.Н.Кулезнева.- М.: НОТ, 2014 

В книге впервые обобщены сведения о композитах на основе самых 

распространенных полиолефинов – полиэтилена и полипропилена. Особое внимание 

авторы уделили новейшим разработкам в области создания наноструктурных 

полиолефиновых композитов. 

 

Кулезнев,  В.Н. Смеси и сплавы полимеров/В.Н.Кулезнев.- М.: НОТ, 2014.- 

216 с.: ил. 

Книга поможет познакомиться с основными представлениями о структуре и 

свойствах смесей полимеров. Изложены современные представления о 

термодинамике смесей и причинах малой взаимной растворимости полимеров. 

Рассмотрена ассоциация макромолекул и ее влияние на свойства растворов смесей 

полимеров. Изложены закономерности формирования межфазного слоя и повышения 

прочности связи разнородных полимеров путем введения компатибилизаторов. 

Рассмотрены закономерности фазового структурообразования при смешении, а также 

теория ламинарного смешения, включающая теорию распада жидкого цилиндра в 

полимерной матрице. Отдельные главы посвящены механическим и реологическим 

свойствам смесей, в особенности свойствам ударопрочных полимеров. 

Закономерности формирования структуры и свойств в трехкомпонентных полимер-

полимер-полимерных смесях. Заключительная глава содержит широкую 

информацию о смесях с участием биодеструктируемых полимеров. 

 

МакКин, Л. Свойства пленок из пластмасс и эластомеров/Л.МакКин.- М.: 

НОТ, 2014.- 528 с.: ил. 

В справочник вошли данные по инженерным свойствам коммерческих 

полимерных пленок. Рассмотрены физические, механические, оптические, 

электрические свойства и проницаемость в контексте конкретных параметров 

испытаний. Справочный материал для удобства использования приведен в виде 

сравнения различных полимеров. Приведены данные о характеристиках более 70 

видов полимерных материалов, используемых в упаковке. Также рассмотрены 

нормативно-правовые аспекты использования пленок в пищевой и медицинской 

отраслях. 

 

Мартин, Дж. Производство и применение резинотехнических изделий/ 

Дж.Мартин, В.Смит.- М.: НОТ, 2014.- 480 с.: ил. 

Современное справочное руководство по производству и применению 

резинотехнических изделий. В книге рассмотрены основные технологии 

производства резины, принципы составления рецептур резиновых смесей, сырье и 
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методы контроля в его переработке. Основные методы производства РТИ в 

справочнике анализируются в тесной связи с важнейшими областями их применения 

и с учетом накопленного опыта. 

 

Полимеры - носители биологически активных веществ/Е.ФПанарин и др.- 

М.: НОТ, 2014.- 304 с.: ил. 

В монографии изложены принципы и методы создания гидрофильных 

растворимых и сетчатых полимеров-носителей биологически активных веществ, а так 

же лекарственных форм на их основе. Представлены данные о свойствах, 

биологической активности и применении новых полимерных лекарственных средств, 

синтезированных с использованием полимеров-носителей на основе N-виниламидов, 

производных N-винилсукцинимида, акриламида и др. 

 

Сафонов, В.В. Фотохимия полимеров и красителей/В.В.Сафонов.- М.: НОТ, 

2014.- 296 с.: ил. 

В книге изложены современные представления о фотохимических процессах, 

протекающих в полимерах и красителях. Приведен большой теоретический и 

экспериментальный материал по взаимодействию полимеров и красителей с 

квантами света, светостабилизацией полимеров, красителей фототехнологией 

использования полимеров и красителей созданных источников, света, фоторезистов, 

дисплеев, УФ-красок, люминофорных полимерных покрытий, фотокатализа 

красителей. Особое внимание уделено физико-химическому механизму протекающих 

процессов. 

 

 Шайерс, Д. Рециклинг пластмасс: наука, технологии, практика/Д.Шайерс.- 

М.: НОТ, 2014.- 640 с.: ил. 

В книге приведены общие сведения о современном состоянии рециклинга 

пластмасс, методах, технологиях, оборудовании и потенциальных применениях 

вторично переработанных материалов. Автор обобщает данные и информацию, 

которые обычно доступны только в виде небольших журнальных и интернет-

публикаций, в том числе готовые подробные схемы переработки. 

 

Шерышев, М.А. Механические расчеты оборудования для переработки 

пластмасс/М.А.Шерышев, Н.Н.Лясникова.- М.: НОТ, 2014.- 400 с.: ил. 

В книге рассмотрены методы механических расчетов узлов и деталей основных 

видов оборудования, используемого в промышленности переработки пластмасс: 

прессов, таблеточных машин, шнековых экструдеров, литьевых машин, валковых 

машин, машин для центробежного и ротационного формования, оборудования для 

термоформования листовых полимерных материалов. Приведены методы расчета на 

жесткость и прочность экструзионных формующих головок, прессовых и литьевых 

форм. 

 

Шерышев, М.А. Организация и проектирование предприятий переработки 

пластмасс/М.А.Шерышев, Н.Н.Тихонов.- М.: НОТ, 2013.- 384 с.: ил. 
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В книге отражены наиболее важные моменты организации предприятий, 

специализирующихся на производстве изделий и деталей из пластических масс. 

Подробно раскрыты особенности проведения проектных работ, принципы 

организации проектирования. Проиллюстрированы и детально пояснены схемы 

производств, основанных на литье изделий из термопластов под давлением, 

термоформовочных, прессовых, экструзионно-выдувных и каландровых производств. 

Даны рекомендации по выбору конкретных марок перерабатывающего оборудования, 

нормированию расхода полимерных материалов при их переработке, составлению 

материальных балансов и определению необходимой энергообеспеченности для 

соответствующих производств. Освещены вопросы вентиляции, отопления, 

водоснабжения и систем водоотведения производственных зданий, организации 

рабочих мест, охраны труда и окружающей среды. Рассмотрены вопросы 

организации на предприятии системы менеджмента качества 

 

 

 

 


