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Аннотация: в статье раскрыты тенденции инновационного развития автомобилестроения в части 

применения в производстве промышленных термопластов. Определено значение реализации феномена 

наносостояния промышленных термопластов в транспортной промышленности. Отмечены 

характеристики промышленных термопластов. Приведены примеры применения термопластов в 

автомобилестроении. Сделан вывод об актуальности применения термопластов нового поколения для 

решения технических и экономических задач в сфере автомобилестроения. 
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Abstract: the article reveals the trends in the innovative development of the automotive industry in terms of the 

use in the production of industrial thermoplastics. The significance of the realization of the phenomenon of the 

nanostate of industrial thermoplastics in the transport industry has been determined. The characteristics of 

industrial thermoplastics are noted. Examples of the use of thermoplastics in the automotive industry are given. 

The conclusion is made about the relevance of the use of new generation thermoplastics for solving technical 

and economic problems in the automotive industry. 
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В настоящее время актуальными задачами являются обеспечение конкурентоспособности, 

экологической безопасности, надежности в эксплуатации автомобилей, повышение экономической 

эффективности производства. Одним из направлений решения этих вопросов в автомобильной 

промышленности является внедрение нанотехнологий и новых современных материалов, обладающих 

высокими эксплуатационными и технологичными свойствами. Реализация феномена наносостояния 

промышленных термопластов в последние годы находит все большее применение в различных отраслях 

промышленности [1].  

Благодаря наносвойствам термопластов технологический процесс переработки полимера в конечный 

продукт реализуется за один производственный процесс, так как отсутствует необходимость 

дополнительной механической обработки детали сразу же после окончания литья под давлением, что 

снижает трудоемкость производства в 5 раз и дает значительный технико-экономический эффект [2]. 

Новое поколение термопластов обладает стабильными эксплуатационными характеристиками:  

 высокой коррозионной стойкостью, стойкостью к электрохимическому, химическому 

воздействию, действию слабо едких веществ;  

 низким уровнем плотности (в среднем 1,0-1,9 г/cм, возможно - до 0,002-0,04 г/см); 

 хорошей адгезией; 



 хорошей теплоизоляцией; 

 ударопрочностью; 

 расширенным диапазоном механических свойств;  

 антифрикционными свойствами, что позволяет термопластам быть полноценными заменителями 

антифрикционных сплавов (баббитов и др.) и применять их в изготовлении подшипников скольжения, 

зубчатых колес и т.п. 

 хорошей технологичностью; 

 являются диэлектриками.  

Необходимо отметить доступную экологичную переработку термопластов и достаточно простую 

реализацию использования вторичных промышленных отходов [3].  

Комплекс вышеуказанных характеристик позволяет применять термопласты для производства 

различных конструкционных элементов с разными условиями эксплуатации.  

Сегодня для изготовления конструктивных элементов автомобиля используют разные виды пластика: 

полиолефины, ПВХ, полистиролы, полиметилакрилаты, фторопласты, полиамиды, полиформальдегиды, 

поликарбонаты, фенольные пластики, стеклопластики, текстолиты, и др. [4]. Одним из свойств этих 

полимеров является способность при нагреве трансформироваться в пластичное, вязкоэластичное 

состояние, что дает возможность изготавливать из них изделия разнообразными способами (экструзия, 

прессование, литье под давлением и т.д.) [5].  

Термопласты, ранее применяемые для создания деталей, работающих вне значительных нагрузок 

(бамперов, решёток радиатора, рулевых колес, обивки дверей, боковин, крыши, пола, панели приборов и 

т.д.), в последнее время применяются при изготовлении крупногабаритных корпусных деталей. Сегодня 

более 80% выпускаемых в мире бамперов выполнены из термопластичного полиолефина, а крупнейшие 

автопромышленные холдинги, такие как Fоrd, ВМW, Merсedes, Аudi, используют термопласты для 

производства кузова автомобиля [6].  

Наноразработки, проводимые на основе термопластичных материалов, позволили снизить вес узлов 

ходовой части автомобиля на 40%. Благодаря высоким коррозионным свойствам термопластов, 

увеличился эксплуатационный период производимых на его основе деталей [7]. Кузов, изготовленный с 

применением термопластов существенно легче, в 2-3 раза ниже по стоимости стального и, что важно, 

прост в переработке по истечению срока службы.  

Сегодня пластмассовые составляющие в деталях кузова европейских автомобилей составляют около 

7,9% от общего веса [8]. Среднее количество пластика, приходящееся на одно автотранспортное 

средство, составляет до 46 кг, в перспективе планируется рост использования полимеров в узлах 

автомобилей до 80-120 кг. Наибольшее включение пластмасс в узловые части автотранспортных средств 

осуществляется при разработке обновлений конструкций уже существующих моделей [9].  

Таким образом, технологические инновации применения термопластов нового поколения могут быть 

связаны с решением множества проблем и технических задач транспортной промышленности. 

Реализация феномена наносостояния промышленных термопластов открывает широкие возможности для 

создания современных, высокотехнологичных моделей в автомобилестроении, позволяет добиться 

высокой экономической эффективности за счет увеличения срока эксплуатации автомобиля, расширения 

его технологических возможностей, уменьшения расхода топлива, сокращения энергопотребления и 

трудозатрат при производстве, снижения применения высокозатратных материалов из цветных металлов 

и легированных сталей. 

Необходимо отметить, что использование термопластов в автомобилестроении – прогрессивное и 

перспективное направление, актуальное, в том числе, и для научно-исследовательской деятельности: 

остро стоит необходимость решения круга вопросов, касающихся совершенствования свойств полимеров 

для расширения круга их применения, поиска технологий качественного ремонта изделий из 

термопласта, применение термопластов в производстве деталей, работающих в условиях высоких 

нагрузок. 
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