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1.Состояние отрасли
Общемировое потребление поли
стирола (ПС), включая вспененный ПС
(ВПС), по данным различных источни
ков, в 2002 г. составило от 14,245 до
16 млн т, а потребление ПМ на основе
сополимеров стирола в настоящее
время оценивается в 5 млн т. Таким
образом, ПМ на основе сополимеров
стирола представляют собой группу
материалов с весьма ценными эксп
луатационными свойствами, состав
ляющую примерно одну треть от объе
ма производства полистирола. Основ
ные фирмыпроизводители сополиме
ров стирола представлены в табл. 1.
Примерно 90% общего объема про
изводства приходится на долю трех
наиболее широко применяемых ПМ на
основе сополимеров стирола: АБС
пластик (сополимер акрилонитрила,
бутадиена и стирола), АСАпластик
(сополимер акрилового эфира, стиро
ла и акрилонитрила) и АЭСпластик
(сополимер акрилонитрила, этиленп
ропилендиенового каучука и стирола).
Остававшиеся 10% приходятся на
долю САНпластика (сополимера сти
рола и акрилонитрила).
Одновременно с изменением спро
са на сополимеры стирола в отдельных
регионах мира наблюдается географи
ческое перемещение мощностей от
раслей – потребителей этих ПМ. В КНР
спрос растет ежегодно в среднем на 8%
и в настоящее время составляет при
мерно 2,3 млн т в год. В Западной Ев
ропе спрос на сополимеры стирола за
два года упал с 850 тыс. т в 2000 г. до
780 тыс. т в 2002 г. Германия и Италия
остаются основными потребителями
этих ПМ благодаря развитому в этих
странах автомобилестроению, элект
ротехнике и электронике.
Таблица 1. Основные производители
сополимеров стирола в 2002 г.
(источники: AMI, ECN)
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Более чем 40
летний опыт приме
нения ПМ на осно
ве сополимеров
стирола подтвер
дил привлекатель
ность этих матери
алов во многих об
ластях их потреб
ления.
2.Получение
сополимеров
стирола
АБС и АСАпла
стики
получают
эмульсионной по
лимеризацией сме
си мономеров (сти
рола или акрилово
го эфира с акрило
нитрилом) в при
сутствии латекса
эластомера, части
цы которого могут
быть подвергнуты Рис. 1. Зависимость теплостойкости по Вика, ударной вязкости
предварительной образцов с надрезом по Изоду и показателя текучести распла
в у л к а н и з а ц и и . ва (ПТР) от состава различных марок АБСпластиков
Большое разнообразие составов и
Смесь мономеров суспендируется в
латексе каучука и полимеризуется методов изготовления эластифициро
эмульсионным способом. При этом на ванных термопластов на основе поли
частицах эластомера образуется слой меров и сополимеров стирола, акри
лового эфира и акрилонитрила созда
термопластичного полимера.
Вследствие набухания частиц эла ет благоприятные возможности для
стомера в мономерах внутри частиц широкого варьирования свойств мате
протекает блок и привитая сополиме риалов, особенно ударной прочности.
ризация мономеров с макромолекула В то же время многообразие процес
ми эластомера до образования сетча сов, протекающих при получении эла
той структуры. Полученную смесь ко стифицированных термопластов,
агулируют, как правило, после «раз
бавления» ее эмульсией термопласта,
полученной эмульсионной полимери
зацией, и гомогенизируют в расплаве.
Латекс эластомера с привитым на
его частицах термопластом можно ис
пользовать для эластификации других
термопластов, в которых способны ра
створяться блоки привитых цепей.
В эластифицированных таким спо
собом термопластах, в отличие от по
лученных полимеризацией в растворе,
удается более четко регулировать раз
мер, структуру и свойства частиц эла
стичной фазы, подбирая размер час
тиц латекса эластомера и степень
прививки, которая определяется коли
чеством избыточного эмульгатора,
типом инициатора, продолжительнос
тью диффузии мономера в частицы и
т.п. Размер частиц латекса эластоме
ра колеблется в пределах от 0,1 до 1,0
мкм. Предварительная вулканизация
частиц эластомера в латексе обуслов
ливает высокую стабильность их фор
мы и размеров в процессе изготовле
ния и переработки эластифицирован
ного термопласта и повышает проч
ность частиц эластичной фазы в про Рис. 2. Корпус холодильника
из АБСпластика «Люстран»
цессе эксплуатации материала.

обусловливает их сложную структуру
и затрудняет нахождение однозначной
зависимости свойств от метода полу
чения, состава и структуры.
3.Ассортимент ПМ на основе
сополимеров стирола
Рассмотрим ассортимент ПМ на
основе сополимеров стирола и воз
можности их применения (табл. 2).

3.1. АБС'пластик
Акрилонитрилбутадиенстирольные
(АБС) пластики являются двухфазны
ми системами, в которых эластомер
ная фаза распределена в виде тонкой
дисперсии в стеклообразной матрице
стиролакрилонитрильного сополиме
ра. Эластомерная фаза включает по
либутадиен, акрилонитрилбутадиено

вый каучук или статистический сопо
лимер стирола и бутадиена, которые,
в свою очередь, могут быть модифи
цированы прививкой, например, акри
лонитрила, что изменяет их совмести
мость с матрицей. Таким образом мо
гут быть получены материалы, соче
тающие высокую устойчивость к нагре
ву и химическим воздействиям с лег

Таблица 2. Краткая характеристика ПМ на основе сополимеров стирола и их смесей с ПК и ПА
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Таблица 3. Свойства различных марок АБС'пластика, выпускаемых в ОАО «Пластик»

костью переработки, жесткостью и
прочностью.
АБСпластики являются превосход
ными конструкционными материалами,
пригодными для производства деталей
с высокими механическими характери
стиками и долговечностью. По сравне
нию с ударопрочным полистиролом
АБСпластики имеют повышенную хи
мическую стойкость и в 23 раза бо
лее высокую ударную прочность.
Фирма “Bayer” производит широ

кий ассортимент марок АБСпласти
ков (рис. 1) под торговыми названиями
«Люстран» и «Новодур». Эти ПМ ис
пользуются для производства корпусов
и крышек с хорошей ударной вязкос
тью, прочностью, жесткостью и стой
костью к воздействию химических ве
ществ, а также в изделиях с качеством
поверхности от хорошего до очень хо
рошего (рис. 2). Ассортимент матери
алов включает в себя наряду с обыч
ными литьевыми марками многочис

ленные марки с повышенной тепло
стойкостью, а также специальные мар
ки АБСпластиков для производства
изделий экструзией, упрочненные
стекловолокном, огнестойкие и др.
Фирма BASF производит АБСпла
стики под торговыми названиями
“Terluran” и “Ronfalin”, которые ши
роко используются в электротехнике,
вычислительной технике, автомобиле
строении и других традиционных об
ластях применения ПМ (см. табл. 2).

Таблица 4. Назначение различных марок АБС'пластика, выпускаемых в ОАО «Пластик»
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Рис. 3. Изделия бытового назначения из
САНпластика марки “Luran”

Известен также широкий ассорти
мент
АБСпластиков
компании
“Kumho” (Южная Корея), которые хо
рошо перерабатываются в изделия ли
тьем под давлением, экструзией, эк
струзионновыдувными методами,
термоформованием, хорошо окраши
ваются и подвергаются металлизации.
В России на производство АБСпла
стиков в 2003 г. приходилось около 4%
объема потребления стирола внутри
страны (128,4 тыс. т). Единственным
производителем АБСпластиков явля
ется ОАО «Пластик» (г. Узловая), ко
торое в перспективе планирует увели
чить производство АБСпластиков до
100 тыс. т в год.
ОАО «Пластик» имеет 30летний
опыт производства гранулирован
ных универсальных АБСпластиков.
В настоящее время выпускается около
20 марок таких пластиков (табл. 3 и 4).
3.2. САН'пластики
Для повышения теплостойкости
полистирольных ПМ общего назначе
ния стирол сополимеризуют с други
ми мономерами. Сополимеры стиро
ла с акрилонитрилом называют САН

пластиками. Наряду с повышенной
теплостойкостью и хорошими диэлек
трическими свойствами они обладают
необходимыми химической стойкос
тью, прозрачностью, блеском поверх
ности (рис.3, табл. 2). САНпластики
фирмы “Bayer” выпускаются под тор
говым названием «Люстран», а фир
мы BASF – “Luran”. Разные марки
САНпластиков различаются в основ
ном молекулярной массой и содержа
нием акрилонитрила.
3.3. АСА'пластики
Основой этих ПМ являются сополи
меры акрилонитрила, стирола и бути
лакрилата, а также полимерные сме
си АСА с сополимерами акрилонитри
ла, этиленпропиленового каучука и
стирола (АЭС) или с АБС. Эти матери
алы отличаются от аналогичных по
уровню свойств АБСпластиков значи
тельно лучшей атмосферостойкостью
и поэтому используются для производ
ства изделий наружного применения
(рис. 4). АСАпластики фирмы “Bayer”
получили торговое название «Цет'
рекс», а фирмы BASF – “Luran S”.
Большого успеха добились специ
алисты компании “GE Advanced
Materials”, создав материал “Geloy
XTW resin” из семейства материалов
АСА, который обеспечивает трех, пя
тикратное увеличение цветности и
блеска по сравнению с обычными АСА
пластиками. Этот эффект достигает
ся благодаря новым элементарным
звеньям, которые резко повышают ус
тойчивость материала к атмосферным
воздействиям при его применении в
деталях экстерьера.
Основные области применения
этих ПМ:
· автомобилестроение (для наруж
ных деталей);

Рис. 4. Атмосферостойкий корпус
наружного зеркала автомобиля из
полисмеси АСА с АЭС марки «Центрекс»

· садовая мебель и инвентарь;
· предметы спорта и отдыха;
· панели и профильные изделия.
Основные типы материалов:
· АСА – литьевые материалы пре
имущественно для изделий автомоби
лестроения с повышенным блеском
поверхностей;
· АЭС – экструзионные материалы
для изделий с матовой или блестящей
поверхностью;
· АСА + АЭС – литьевые и экструзи
онные материалы для изделий с мато
вой или блестящей поверхностью;
· АСА + АБС – литьевые и экструзи
онные материалы для изделий с мато
вой или блестящей поверхностью.
В России промышленно выпускают
сополимеры стирола с αметилстиро
лом (САМ), акрилонитрилом (СН), ме
тилметакрилатом (МС) и тройные со
полимеры с метилметакрилатом и ак
рилонитрилом (МСН), свойства и назна
чение которых приведены в табл. 5.

Таблица 5. Свойства и назначение сополимеров стирола, метилметакрилата и акрилонитрила ОАО «Карболит»
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3.4. Полимерные смеси
сополимеров стирола
Диапазон возможного применения
сополимеров стирола существенно
расширяется благодаря полимерным
смесям. Например, совмещение сопо
лимеров стирола с поликарбонатом
(ПК) или полиамидом (ПА) позволяет
получить материалы с более широким
спектром
физикомеханических
свойств и улучшенных эксплуатацион
ных характеристик (см. табл. 2). Ос
новными областями применения таких
полисмесей являются автомобилест
роение и электротехническая про
мышленность. Из этих смесей можно
изготавливать тонкостенные изделия
и декорировать непосредственно в
прессформе.
Общемировое потребление поли
смесей сополимеров стирола оценива
ется примерно в 450 тыс. т в год, а в те
чение следующих нескольких лет про
гнозируется ежегодный прирост в 57%.
3.5. Полисмеси АБС с ПК
Полимерные смеси АБС с ПК име
ют аморфное строение. Технология
приготовления смесей обеспечивает
благоприятное сочетание механичес
ких свойств и теплостойкости. Осо
бенно можно выделить следующие
свойства: теплостойкость – средняя
между значениями для АБСпластика
и ПК (рис. 5); высокая ударная проч
ность, в том числе и при низких темпе
ратурах (до минус 40 °С); высокие жес
ткость и стабильность размеров.
Полисмеси АБС с ПК фирма
“Bayer” производит под торговым на

званием «Байбленд» (рис.
6). В ассортимент этих ма
териалов входят:
· неупрочненные;
· неупрочненные ог
нестойкие;
· упрочненные стек
ловолокном;
· специальные мате
риалы для особых облас
тей применения.
По последним сооб Рис. 7. Ударная вязкость образцов с надрезом
щениям, фирма “Bayer по Изоду различных термопластов
Material Science AG”
(www.bayermaterialscince.de) разрабо
тала новый материал «Bayblend KU 2 –
1522» для производства изделий авто
мобильного интерьера, который пред
ставляет собой смесь ПК, сополимера
акрилонитрила со стиролом и специ
ального каучука, которая упрочнена
стекловолокном (10% масс). Новый ма
териал обладает лучшей текучестью и
термостабильностью при тепловом
старении. Фирма “Viesteon” исполь
зует этот материал при изготовлении
приборных панелей автомобилей Ford
«Focus C – MAX», которые благодаря
небольшой толщине стенок экономич
ны в производстве, сохраняют проч
ность в течение всего срока службы ав
томобиля и отвечают повышенным тре
бованиям техники безопасности.
Полисмеси АБС с ПА
Эти материалы отличаются сочета Рис. 8. Корпус катушки с леской для
нием хороших механических и тепло газонокосилки из полисмеси ПА
с АБСпластиком марки «Триакс»
физических свойств. Особенно произ
водители полисмесей отмечают их вы кучестью и высокой ударной вязкостью
сокую ударную вязкость (рис.7), стой и материалы для экструзии. Высокая
кость к действию химических веществ, ударная вязкость, трещиностойкость и
стойкость к образованию и росту тре прочность определяют основные обла
щин и высокую технологичность.
сти применения (рис.8 и табл. 2).
Полисмеси АБС с ПА фирма “Bayer”
Фирма “Bayer MaterialScience AG”
производит под торговым названием разработала новую электропроводя
«Триакс». В их состав входят стандарт
(Окончание на стр. 26)
ные литьевые материалы с хорошей те

Рис. 5. Теплостойкость по Вика
АБСпластика, ПК и их смесей
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Рис. 6. Приборная панель автомобиля из
полисмеси ПК с АБСпластиком марки
«Байбленд»
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Рис. 9. Изменение цен на АБСпластик (натуральный) за период 20002004 гг.
(евро за тонну), по информации PIE

(Продолжение. Начало см. на стр. 20)
щую полимерную смесь ПА с АБС
пластиком для производства деталей
корпуса автомобилей. Этот матери
ал с торговым названием «Triax TP
3161» позволяет сократить процесс
окраски деталей на один этап, так как
отпадает необходимость в использо
вании электропроводной грунтовки.
По информации фирмы, теплостой
кость материала в два раза выше, чем
у обычных термопластов. К тому же
детали из нового материала выдержи
вают температуру выше 200 °С. Кро
ме того, новый материал в два раза
жестче, чем сравнимые с ним поли
смеси полифениленоксида с поли
амидом. Это позволяет изготавливать
из него изделия без дополнительного
армирования.
4. Цены на АБС–пластики
Давление со стороны азиатского
импорта привело к заметному сниже
нию цен на европейском рынке. К кон
цу 2003 г. цены опустились ниже 1500

евро за тонну (в начале 2001 г. они со
ставляли 1800 евро за тонну).
Фирма BASF стала первым европей
ским производителем, предпринявшим
соответствующие контрмеры. Теперь она
снабжает переработчиков материалов
натуральным АБСпластиком взамен
широкого ассортимента окрашенных
сортов. Партнерами в этой системе яв
ляются компании “Aldis”, “Clariant”,
“Schulman” и “Ultrapolymers”. Они по
ставляют суперконцентраты для индиви
дуального окрашивания материалов в
процессе переработки.
По данным BASF, общая сто
имость материала натурального цве
та и концентрата ниже стоимости
предварительно окрашенного АБС
пластика. При этом глобальная дос
тупность материала гарантированно
го однородного качества станет важ
ным аргументом для крупнейших ми
ровых химических компаний. Кроме
того, сокращаются сроки доставки.
Если для поставки окрашенного АБС
пластика требуется несколько не

дель, то все компоненты для внутри
производственного окрашивания мо
гут быть поставлены в течение 10 ра
бочих дней с момента получения за
каза.
Во II квартале 2004 г. цены на все
виды сырья, включая бензол и стирол,
выросли. В результате западноевро
пейские продавцы АБСпластика мог
ли реализовывать материалы по це
нам на 7080 евро за тонну больше, чем
в начале квартала.
В июне 2004 г., по данным PIE, были
зафиксированы следующие цены (в
евро за тонну) на АБСпластики (в скоб
ках – апрельские цены):
· натуральный – 1350  1630 (1270 
1550);
· белый, черный – 1480  1670 (1400
– 1600);
· цветной – 1860  2150 (1780  2080).
В III квартале производители АБС
пластика еще больше повысили цены
на свою продукцию на 80120 евро за
тонну.
О.Я. Михасенок
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Реформы ЖКХ в жизнь!!!
В октябре 2004 года, в Кемеровской
области, специалисты компании ОРИЕН'
ТАЛ ПРИНТ запустили в эксплуатацию за
вод от компании ShenWeiDA по производ
ству ППтруб диаметром от 16 до 63 мм
для горячего и холодного водоснабжения.
Компания ОРИЕНТАЛ ПРИНТ взяла на
себя установку оборудования, пусконала
дочные работы, а также обучение персо
нала завода, так как для них это первый
опыт подобного производства.
Помимо оснастки для производства
ППтруб, линия оснащена дополнительным
комплектом формующего инструмента для
производства ПЭтруб, что позволяет из
готавливать максимально возможный ас
сортимент выпускаемой продукции. Все эк
струзионные линии компании ShenWeiDA
комплектуются современными экструдера
ми, оснащенными контроллерами SIMATIC
(Siemens).
Каждая линия подбирается в зависи
мости от планируемого типа и размера
изготавливаемых труб, а также от предъяв
ляемых эксплуатационных требований и
поставляется под ключ, комплектуется хо
лодильным оборудованием, комплексами
для рециклинга отходов и всем необходи
мым формующим инструментом.
Более подробную информацию о лини
ях, предлагаемых компанией ShenWeiDA, а
также бесплатные каталоги оборудования
для производства полимерной упаковки и
изделий из пластмасс вы можете получить
у специалистов компании ОРИЕНТАЛ
ПРИНТ.
ОРИЕНТАЛ ПРИНТ

Fu Chun Shin заключает
стратегический альянс с Italtech
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Fu Chun Shin, одна из наиболее изве
стных компанийпроизводителей ТПА в
Тайване, подписала контракт с итальянс
кой компанией Italtech. Это выдающееся
достижение для тайваньского производи
теля оборудования.
Fu Chun Shin отличается от многих
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тайваньских производителей высоким
профессиональным уровнем и больши
ми амбициями. Оборот компании вырос
с 17 млн долларов США в 2001 г. до 35 млн
в 2003 г. В соответствии со стратегией
развития «Продвижение на Запад» подпи
санный контракт даст возможность даль
нейшему росту. Специалисты Fu Chun Shin
разрабатывают маркетинговую политику,
основой которой будет не ставшая харак
терной для Азии погоня за ценовой при
влекательностью, а постоянное повышение
качества оборудования. Этот контракт по
зволит достичь наибольшего экономичес
кого результата для обеих компаний.
Italtech – компания, основанная в 1984 г.
и уже известная своими разработками и
высоким качеством продукции. Литьевые
машины с усилием смыкания от 90 до 9000
тонн успешно эксплуатируются на заводах
таких компаний, как Рено, ФИАТ и Омни'
ум. Italtech также производит двухплитные
литьевые машины. После серьезного ана
лиза Fu Chun Shin стал их партнером.
Благодаря сотрудничеству Fu Chun
Shin получает возможность продавать свои
машины по каналам Italtech и производить
для них свои машины. Кроме того, специ
алисты Italtech будут совершенствовать
машины серии НТ, чтобы они в скором бу
дущем могли получить маркировку «СЕ». В
соответствии с контрактом Italtech смо
жет продавать около 150 ТПА в год. Про
гнозируется рост объема продаж в Евро
пе, Северной Америке, Японии.
Fu Chun Shin

Полувековой юбилей
Компании Yeong Chin Machinery
Industries Co., Ltd. (YCM) исполнилось
50 лет. Чтобы достойно отметить это собы
тие, которое решили провести накануне
крупной японской выставки JIMTOF, со
трудники компании собрали своих потре
бителей из многих стран мира в главном
офисе компании в Тайчунге. Было пригла
шено около 500 человек. Первый день был
отведен на доклады управляющих менед

жеров и VIP персон, включая гна Fred
Huang, главу тайваньской ассоциации про
изводителей оборудования. Также были
вручены награды сотрудникам YCM, рабо
тающим на предприятии более 25 лет. Да
лее в программе мероприятий была под
робная экскурсия по производству, презен
тация новейших технологий и оборудова
ния. Затем был рассказ о полувековой ис
тории предприятия. Во второй день состо
ялся турнир по гольфу, и третий день был
отведен для вечеринки. Для многих гостей
YCM это был первый визит на Тайвань.
Yeong Chin Machinery Industries Co., Ltd.

BeePack Group продолжает
строительство завода
по производству БОПП
Продолжается строительство нового
завода по выпуску биаксиально ориенти
рованных полипропиленовых (БОПП) пле
нок по проекту, реализуемому компанией
BeePack Group на территории Московс
кой области. В рамках программы строи
тельства в ближайшее время будет осуще
ствлен монтаж и запуск новейшего обору
дования из Германии, на котором планиру
ется выпускать высококачественные БОПП
 , удовлетво
пленки под маркой BeeFan
ряющие самым взыскательным требовани
ям международных стандартов качества.
Эксклюзивные права на распростране
 на территории России и
ние BeeFan
стран СНГ будут принадлежать компании
«БИПАК ФИЛМ ДИСТРИБЬЮШН», явля
ющейся на сегодняшний день одним из
крупнейших поставщиков полимерных пле
нок на российском рынке. Пополнение ас
сортимента компании BeePack Group
высококачественной продукцией, произво
димой в России, поможет и в дальнейшем
продолжать эффективное развитие биз
неса на основе традиционных принципов,
таких как оперативность, надежность и вза
имопонимание, которые уже успели заво
евать доверие многочисленных партнеров
компании в России и странах СНГ.
BeePack Group

