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Предисловие
к русскому изданию

В последние десятилетия полимерные материалы широко используются для из�
готовления потребительских товаров различного назначения. Их привлекатель�
ному внешнему виду в большой степени способствует «правильно» выбранная
окраска полимера. За рубежом проблемам окрашивания полимеров уделяется
большое внимание. В частности, издается большое число монографий по дан�
ному вопросу как практического, так и теоретического характера. К сожалению,
на русском языке по указанным выше проблемам литературы практически нет,
поэтому перевод и издание монографии А. Мюллера «Окрашивание полимер�
ных материалов», безусловно, является событием. Монография была издана
в Германии издательством Hanser. В связи с успешной продажей на европейском
рынке она была переиздана на английском языке американским отделением того
же издательства. Читателям предлагается перевод на русский язык американ�
ской версии монографии.

Особенностью предлагаемой вниманию читателей книги является простота
изложения материала, что делает ее доступной широкому кругу специалистов.
Разумеется, ее нельзя считать исчерпывающей, поскольку некоторые разделы
теоретического характера (например, 4.1 и 4.3) изложены весьма кратко. Поэто�
му читателям, желающим углубить свои знания в области цветоведения и коло�
ристики, а также физики и химии полимеров, предлагается дополнительный
список литературы, более доступной, чем предлагаемой автором, ориентирован�
ным в основном на немецкие источники.

Предлагаемая монография имеет главным образом практическую направ�
ленность. Так, глава 7 является непосредственным руководством по устранению
проблем, возникающих в процессе окрашивания полимеров. Почти половину
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объема книги занимает глава 5, которую можно использовать как справочный
материал при выборе колорантов. В центре внимания автор ставит вопросы со�
става концентратов для окрашивания полимерных материалов (главы 4 и 6)
и предъявляемых к ним требований (глава 3). Автор описывает способы реали�
зации не только обычных, но и специальных эффектов, возникающих при окра�
шивании полимеров (разделы 5.1.4–5.1.8 и 5.4). В последние годы большое вни�
мание уделяется проблемам экологии и токсикологии, а также проблемам
оценки качества окрашенных полимерных изделий и соответствия их эксплуа�
тационных свойств законодательствам и правилам безопасного использования.
Этим вопросам посвящены раздел 3.4 и главы 8 и 10. Таким образом, ценность
монографии состоит в детальном анализе всех практических вопросов и про�
блем, касающихся окрашивания полимеров.

Выражаю надежду на успех книги среди специалистов в области переработ�
ки и окрашивания полимерных материалов.

Доктор физ.�мат. наук,
профессор С.В. Бронников,

Институт высокомолекулярных соединений РАН.
Санкт�Петербург,

декабрь 2005 г.



1. Введение

Человека везде и всюду окружает цвет, будь то естественный цвет флоры
и фауны или синтетический цвет одежды, мебели, домашней утвари и т. д.

Многие предметы, используемые в повседневной жизни, сделаны из окра�
шенных полимерных материалов. Несмотря на то что соблюдению технических
стандартов при окрашивании полимеров в последнее время уделяется большое
внимание, вопросы, проблемы и ошибки все еще возникают, что неудивительно
ввиду использования различных исходных материалов (полимеров и колоран�
тов), правил, нормативов и специальных требований заказчика. Последние не�
избежно вызывают обсуждение между заказчиком и производителем, посколь�
ку некоторые требования противоречат друг другу, и в полном объеме все
требования заказчика обычно не могут быть удовлетворены.

Опыт показывает, что производители полимеров часто имеют весьма поверх�
ностное представление о составе концентрата для окрашивания; в то же время
специалисты по окрашиванию часто имеют весьма смутное представление о по�
лимерах и способах их переработки. Поэтому интенсивный обмен информаци�
ей между двумя этими группами производителей очень важен. Понимание про�
блем одной группы представителями другой группы будет, безусловно,
способствовать достижению высоких результатов их совместной деятельности.

В книге детально рассмотрены все важнейшие аспекты окрашивания поли�
меров. Разумеется, особое внимание уделяется полимерам и колорантам, их ха�
рактерным свойствам и их взаимодействию, некоторые из которых могут иметь
неблагоприятные последствия. Их необходимо знать, чтобы научиться избегать.

Список всех колорантов содержатся в Каталоге колорантов. Название и но�
мер колоранта в Каталоге ничего не говорит о его химическом строении. Межу
тем, информация о химическом строении колоранта для специалиста по окра�
шиванию совершенно необходима, поскольку дает возможность прямо оценить
важнейшие свойства колоранта. По этой причине каждый колорант, поставляе�
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мый производителю полимерных изделий, обычно снабжается химической фор�
мулой, если она не является коммерческой тайной.

Окрашивание полимеров регулируется законами, правилами и норматива�
ми. Некоторые колоранты в прошлом успешно и широко использовались, а в
настоящее время запрещены вследствие новых данных об их токсичности и
(или) вредном воздействии на окружающую среду. Так произошло, в частности,
со свинцовыми и кадмиевыми пигментами, а также с некоторыми дисазодиари�
лидными пигментами и азокрасителями.

Предлагаемая читателю книга была бы неполной без описания теории цвета
и цветовых ощущений. Однако в связи с ограниченным объемом книга содержит
лишь основы теории цвета. Для получения бо ′льших знаний в области цветове�
дения и колористики рекомендуем обратиться к литературе [1, 2]*.

* Здесь и далее автор ориентируется, главным образом, на литературу, изданную на не�
мецком языке. Для читателей, владеющих английским языком, рекомендуем исчерпываю�
щие монографии энциклопедического характера [Р1, Р2]. На русском языке имеется клас�
сическая монография [Р3] и учебник [Р4]. — Здесь и далее примеч. перев.



2. Способы окрашивания
полимерных материалов

Для получения окрашенных полимерных материалов существуют две возмож�
ности введения колоранта: путем окрашивания полимерного материала в массе
или же добавлением концентрата, в состав которого входит полимер, колорант и
специальные добавки. Оба способа имеют как преимущества, так и недостатки.

Окрашивание полимера в массе преимущественно используется для поли�
мерных материалов, некоторые характеристики которых (механическая проч�
ность при длительной эксплуатации, негорючесть) жестко определены. Прежде
всего это относится к полимерам конструкционного назначения. Для таких поли�
меров цвет как таковой не играет большого значения, поскольку он определяется
международными стандартами.

Все производители полимеров конструкционного назначения имеют специ�
альные классификаторы, в которых регламентируется цвет выпускаемого изде�
лия. Кроме того, если заказывается для производства большая партия товара,
цвет специально оговаривается заказчиком. Причина такого требования к цвету
часто заключается в желании заказчика использовать свой «фирменный» цвет
для изделий, поставляемых на рынок. Количество таких «фирменных» цветов
в последнее время сильно возросло. В связи с этим производителям полимеров
становится все труднее приобретать «фирменные» красители по приемлемым
ценам.

Решить возникающую проблему может окрашивание изделий с использова�
нием концентратов. В последние годы производители концентратов уже почув�
ствовали тенденцию к увеличению спроса на их продукцию.

Перечислим основные недостатки и достоинства окрашивания полимеров
в массе.
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• Недостатки:
— высокая стоимость окрашенного изделия;
— длительность процесса;
— сравнительно высокая стоимость сырья;
— возможность использования лишь стандартных цветов;
— ограниченное количество изделий в партии;
— остаток неиспользованного сырья.

• Преимущества:
— оптимальное распределение цвета в изделии;
— использование стандартного оборудования;
— гарантированное качество;
— легкость устранение рекламаций со стороны заказчика.

Совершенно иная ситуация возникает при изготовлении изделий повседнев�
ного спроса. В потребительских товарах «правильно» выбранный цвет играет
очень большую роль; кроме того, цвет этой группы товаров меняется практиче�
ски ежегодно вследствие изменчивости моды. Производители полимеров могут
следовать последним веяниям моды на цвет, используя концентраты для окра�
шивания. Только путем использования концентратов производство полимерных
материалов будет достаточно гибким, удовлетворяющим последним тенденци�
ям моды; одновременно появляется свобода в выборе наиболее подходящего
типа полимера для каждого изделия и (или) возможность реагировать на изме�
нение стоимости полимерного сырья.

Перечислим теперь недостатки и достоинства использования концентратов:
• Недостатки:

— необходимость дополнительного оборудования, например, дозирующе�
го устройства, предварительно смешивающих устройств, устройств для
измерения цвета и т. д.;

— наличие в экструдере шнека смешивающего профиля;
— дополнительное обучение обслуживающего персонала;
— жесткие требования соответствия качества окрашивания.

• Преимущества:
— непродолжительность процесса окрашивания;
— низкая стоимость сырья;
— поставка и хранение концентратов в контейнерах и других емкостях;
— необходимость малых количеств концентрата;
— высокая гибкость в достижении нужного цвета;
— быстрая поставка новых концентратов от производителей;
— быстрая и легкая смена цвета на перерабатывающем оборудовании;
— больше возможностей гибкого реагирования на повышение цен.
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Рассматривая все преимущества окрашивания с помощью концентратов,
становится понятным, почему такой способ окрашивания получил широкое рас�
пространение при производстве товаров широкого потребления. Этому способ�
ствует доступность концентратов, обеспеченная большим числом их производи�
телей. Чтобы выбрать концентрат для получения изделия подходящего цвета,
необходимо предварительно изучить все характеристики изделия, включая спе�
циальные требования, очень часто включаемые заказчиком при заключении до�
говора о производстве окрашенных полимерных изделий. Состав концентратов
будет рассмотрен в следующих главах.



3. Требования, предъявляемые
к концентратам
для окрашивания
полимерных материалов

Первый этап в составлении композиции концентрата — выбор нужного цвета.
Этого можно достичь, используя различные международные Цветовые ката�
логи, такие как Panton или HSK, RAL (Германия), образцы окрашенных лакиро�
ванных металлических пластин или просто окрашенные бумажные образцы.
Наиболее экстремальный способ выбора нужного цвета заключается в исполь�
зовании небольшого куска окрашенной бумаги, оторванного в магазине от ката�
лога или рекламы. Опыт показывает, что такой способ выбора цвета происходит
гораздо чаще, чем это можно было бы предположить.

Если есть возможность измерить цвет с помощью спектрофотометра, специ�
алист по окрашиванию, комбинируя эту информацию с компьютерными данны�
ми, получает предварительную рецептуру, которую он должен адаптировать ко
всем требованиям заказчика, включая достижение необходимого цвета полимер�
ного материала.

Следующими этапами является создание точной рецептуры цвета, получе�
ние предварительного образца путем пробной отливки изделия и сравнение его
цвета с контрольным образцом. Эти этапы должны быть многократно повторе�
ны, пока совпадение цвета не будет достигнуто. Если предварительно отлитый
образец точно воспроизводит цвет, изготавливают опытный образец и отправ�
ляют его заказчику с запросом на одобрение. Одновременно использованная при
окрашивании рецептура отравляется в архив. Описанные выше процедуры све�
дены в схему, представленную на рис. 3.1.




