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ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ 

 

Аннотация. Статья посвящена применению этиленвинилацетата. Цель - 

оценка эффективности применения этиленвинилацетата в разных сферах. 

ЭВА — полимерное вещество, относящееся к классу сложных эфиров, 

получается в результате сополимеризации этилена и мономера винилацетата. 

Со по ли ме р ЭВ А пр им ен яе тс я дл я пр иг от ов ле ни я ко мп ау нд ов с др уг им и 

по ли ме ра ми, на пр им ер, ка уч ук ом, ПВ Х ил и по ли эт ил ен ом, а та кж е см ес ей с 

на по лн ит ел ям и и до ба вк ам и. 

An no ta ti on. Th e ar ti cl e is de vo te d to th e us e of et hy le ne vi ny l ac et at e. Th e 

pu rp os e is to ev al ua te th e ef fe ct iv en es s of th e us e of et hy le ne vi ny l ac et at e in va ri ou s 

fi el ds. EV A is a po ly me r su bs ta nc e be lo ng in g to th e cl as s of es te rs, ob ta in ed as a 

re su lt of co po ly me ri za ti on of et hy le ne an d vi ny l ac et at e mo no me r. EV A co po ly me r is 

us ed fo r th e pr ep ar at io n of co mp ou nd s wi th ot he r po ly me rs, fo r ex am pl e, ru bb er, 

PV C or po ly et hy le ne, as we ll as mi xt ur es wi th fi ll er s an d ad di ti ve s. 



Кл юч ев ые сл ов а: ЭВ А, Со по ли мер, не оп ре н, ви ни ла це та т, по ли эт ил ен. 

Ke yw or ds: EV A, Co po ly me r, Ne op re ne, Vi ny l ac et at e, po ly et hy le ne. 

Эт ил ен ви ни ла це та т. 

ЭВ А — по ли ме рн ое ве ще ст во, от но ся ще ес я к кл ас су сл ож ны х эф ир ов, 

по лу ча ет ся в ре зу ль та те со по ли ме ри за ции эт ил ен а и мо но ме ра ви ни ла це та та. 

Ви ни ла це та тн ые зв ен ья пр ои зв ол ьн о ра сп ре де ля ют ся в ма кр ом ол ек ул е 

со по ли ме ра. Со де рж ан ие ви ни ла це та та оп ре де ля ет ме ха ни че ск ие св ой ст ва 

со по ли ме ра, а та кж е ег о ти п (эл ас то ме р ил и те рм оп ла ст). Ча ще вс ег о 

ис по ль зу ют ЭВ А с 10-50 %м со де рж ан ие м ви ни ла це та та. Пр и 100 % 

ви ни ла це та та по лу ча ет ся по ли ви ни ла це та т (PV AC). Пр и вы со ко м со де рж ан ии 

ви ни ла це та та эт ил ен ви ни ла це тат пр ио бр ет ае т вы со ку ю ус то йч ив ос ть к ма сл ам, 

ра ст во ри те ля м, оз он у и вы со ко й те мп ер ат ур е. Со по ли ме ры с ни зк им 

со де рж ан ие м ац ет ат а об ла да ют св ой ст ва ми, бл из ки ми к св ой ст ва м по ли эт ил ен а 

ни зк ой пл от но ст и. К то му же св ой ст ва со по ли ме ро в эт ил ен ви ни ла це та та 

за ви ся т от об ра зо ва ни я бо ко вы х це по че к и мо ле ку ля рн ой ма сс ы. 

Эт ил ен ви ни ла це тат лё гк ий и уп ру ги й ма те ри ал, об ла да ющ ий хо ро ши ми 

ам ор ти зи ру ющ им и св ой ст ва ми, пр ев ос хо ди т по ли эт ил ен по пр оз ра чн ос ти и 

эл ас ти чн ос ти пр и ни зк их те мп ер ат ур ах, об ла да ет по вы ше нн ой ад ге зи ей к 

ра зл ич ны м ма те ри ал ам. 

Фи зи че ск ие св ой ст ва 

Ди ап аз он ра бо чи х те мп ер ат ур от −80 ° C до +55 °C, до пу ск ае тс я 

кр ат ко вр ем ен ны й на гр ев до +70 °C. 

Пр ои зв од ст во и пр им ен ен ие  

Из ЭВ А ра зн ым и ме то да ми из го та вл ив аю тс я: 



• пу тё м эк ст ру зи и: пл ён ки, ли ст ы, шл ан ги, ка бе ль на я об ол оч ка, 

ав то мо би ль ны е ко вр ик и; 

• ли ть ём по д да вл ен ие м: об ув на я по до шв а, иг ру шк и, из ом аты; 

• Те рм оп ла ст ич ны й кл ей. 

Со по ли ме р ЭВ А пр им ен яе тс я дл я пр иг от ов ле ни я ко мп ау нд ов с др уг им и 

по ли ме ра ми, на пр им ер, ка уч ук ом, ПВ Х ил и по ли эт ил ен ом, а та кж е см ес ей с 

на по лн ит ел ям и и до ба вк ам и. 

Эт ил ен ви ни ла це тат в ви де во дн ой ди сп ер си и пр им ен яе тс я ка к 

пл ен ко об ра зо ва те ль в во дн о-ди сп ер си он ны х кр ас ка х. Ре ди сп ер ги ру ем ый 

по ро шо к эт ил ен ви ни ла це та та (вы су ше нн ая сп ец иа ль ны м об ра зо м во дн ая 

ди сп ер си я) ис по ль зу ет ся в су хи х ст ро ит ел ьн ых см ес ях. 

Пр им ен яе тс я дл я ру че к в ры бо ло вн ых уд ил ищ ах ка к за ме на пр об ки. 

Из ЭВ А с до ба вл ен ие м кр ас ит ел ей пр ои зв од ят ли ст ов ой ма те ри ал дл я 

ру ко де ли я и пр ои зв од ст ва су ве ни ро в фо ам (ан гл. fo am), др уг ое на зв ан ие — 

фо ам ир ан (fo am ir an)  3]. 

В от ли чи е от ПВ Х (со 100% со де рж ан ие м ви ни ла це та та) в EV A со де рж ан ие 

ви ни ла це та та со ст ав ля ет от 10 до 50%. EV A об ла да ет св ой ст ва ми, бл из ки ми к 

по ли эт ил ен у, но пр ев ос хо ди т ег о по пр оч но ст и. Он сп ос об ен вы де рж ив ат ь 

де фо рм ац ию и во зв ра ща ть пе рв он ач ал ьн ую фо рм у. EV A пр ед ст ав ля ет со бо й 

ле гк ий ме лк оп ор ис ты й ма те ри ал, по хо жи й на за ст ыв шу ю пе ну. 

В ка че ст ве ос но вн ых св ой ст в, ха ра кт ер из ую щи х ма те ри ал EV A , мо жн о 

от ме ти ть сл ед ую щи е: 

- Ак ус ти че ск ие и те пл ои зо ля ци он ны е св ой ст ва; 

- Пл ав уч ес ть с ни зк им во до по гл ощ ен ием 

- Пр иг од но ст ь дл я те рмо-фо рм ов ки. 

Пр им ен ен ие эт ил ен ви ни ла це та та из ве ст но в та ки х ин ду ст ри ях, ка к 



ав то мо би ле ст ро ен ие, зд ра во ох ра не ни е, ст ро ит ел ьс тв е, об ув но й 

пр ом ыш ле нн ос ти и мн ог их др уг их. 

На иб ол ее зн ак ом ым дл я по тр еб ит ел ей пр им ер ом ис по ль зо ва ни я EV A яв ля ютс 

пл яж ны е сл ан цы. Их по до шв а из го то вл ен а из эт ил ен ви ни ла це та та. 

В су ве ни рн ой пр ом ыш ле нн ос ти EV A та кж е по лу чи л ши ро ко е пр им ен ен ие. 

Ас со рт им ен т су ве ни ро в из эт ил ен ви ни ла це та та со ст ав ля ют бр ел ок и, 

пр ом ош ля пы, оч ки , фо то ра мк и, сл ан цы, ка ль ку ля то ры, ма гн ит ы , ст оп пе ры дл я 

дв ер и, иг ру шк и и мн ог ое др уг ое. 

Об ла да ет сл ед ую щи ми ха ра кт ер ис ти ка ми: 

• не об ыч на я лё гк ос ть – он в 4 ра за ле гч е, че м ПВ Х : 

• ма те ри ал eva  ор то пе ди че ск ий, чт о оз на ча ет — дл я не го ха ра кт ер ны 

эл ас ти чн ос ть, уп ру го ст ь, ги бк ос ть; 

• пр ек ра сн ая ам ор ти за ци я; 

• вы со ка я из но со ст ой ко ст ь; 

• ди эл ек тр ич но сть; 

• ст ой ко ст ь к во зд ей ст ви ю хи ми че ск их ве ще ст в (ма се л, ра ст во ри те ле й); 

• ги ги ен ич но ст ь (ст ое к к во зд ей ст ви ю ба кт ер ий и гр иб ко в); 

• не вы зы ва ет ал ле рг ии, чт о по зв ол яе т пр им ен ят ь ег о во вс ех ви да х 

ор то пе ди и. 

Гр уп пы ац ет ок си ра сп ре де ля ют ся в эт ил ен ов ой гр уп пе пр ои зв ол ьн о. 

Со де рж ан ие ви ни ла це та та оп ре де ля ет ме ха ни че ск ие св ой ст ва со по ли ме ра, а 

та кж е ег о ти п (эл ас то ме р ил и те рм оп ла ст). Ча ще вс ег о ис по ль зу ют ЭВ А с 10-50 

%-м со де рж ан ие м ви ни ла це та та. 

ЭВ А с со де рж ан ие м ви ни ла це та та с 10 до 50% ис по ль зу ют ча ще, че м лю бы е 

др уг ие. Пр и со де рж ан ии 100% ви ни ла це та та вы хо ди т по ли ви ни ла це та т. ЭВ А 



ст ан ов ит ся до ст ат оч но ус то йч ив к ра ст во ри те ля м, оз он у, ма сл ам и по вы ше нн ой 

те мп ер ат ур е, ес ли в не м бо ль шо е со де рж ан ие ви ни ла. Ес ли же со де рж ан ие 

ац ет ат а ма ле нь ко е, то по св ои м св ой ст ва м эт ил ен ви ни ла це тат по хо ж на 

по ли эт ил ен с ни зк им ур ов не м пл от но ст и. 

СП ОС ОБ ПЕ РЕ РА БО ТК И И ОБ ЛА СТ Ь ПР ИМ ЕН ЕН ИЯ 

Кр ом е то го, эт ил ен ви ни ла це тат на ше л св ое пр им ен ен ие во вс ев оз мо жн ых 

со че та ни ях со мн ог им и по ли ме ра ми (ка уч ук ом, по ли эт ил ен ов, ПВ Х и др.). 

Не оп ре н – хл ор оп ре но вы й ка уч ук (по ри ст ая ре зи на), од ин из ви до в 

ис ку сс тв ен но го ка уч ук а. На де ле н хо ро ше й во до не пр он иц ае мо ст ью и вы со ко й 

эл ас ти чн ос ть ю. Кр ом е то го, эт о мя гк ий, с по ри ст ой ст ру кт ур ой ма те ри ал. Цв ет 

ма те ри ал а ко ле бл ет ся от че рн ог о ил и се ро го, до те мн о-ко ри чн ев ог о. 

Сф ер а пр им ен ен ия не оп ре на им ее т оч ен ь ши ро ки е гр ан иц ы. Ег о 

пр им ен яю т дл я из го то вл ен ия ак се сс уа ро в и че хл ов дл я не бо ль шо й бы то во й 

эл ек тр он ик и, ги др ок ос тю мы и т.д. Но та кж е эт от ма те ри ал ис по ль зу ет ся 

уч ен ым и NA SA дл я со зд ан ия тр ан сп ор ти ру ем ый жи ли щн ый мо ду ль. Он 

ра зр аб от ан сп ец иа ль но дл я ме жд ун ар од но й ст ан ци и в ко см ос е. 

Сополимер ЭВА применяется для приготовления компаундов с другими 

полимерами, например, каучуком, ПВХ илиполиэтиленом, а также смесей с 

наполнителями и добавками. 

Данный материал в виде водной дисперсии нашёл широкое применение как 

пленкообразователь в водно-дисперсионных красках. Высушенная специальным 

образом водная дисперсия этиленвинилацетата — редиспергируемый порошок, 

широко применяется при производстве сухих строительных смесей. 

EVA обладает свойствами, близкими к полиэтилену, но превосходит его по 

прочности. Он способен выдерживать деформацию и возвращать 



первоначальную форму. EVAпредставляет собой легкий мелкопористый 

материал, похожий на застывшую пену. 

Применение этиленвинилацетата известно в таких индустриях, как 

автомобилестроение, здравоохранение, строительстве, обувной 

промышленности и многих других. 

ЭВА часто используется при создании обуви для рабочих. Изделия из 

этиленвинилацетата не боятся низких и высоких температур, устойчивы к 

кислотам, щелочам и нефтепродуктам. Кроме того, такая обувь не доставляет 

дискомфорта и подходит людям, проводящим большую часть рабочего времени 

стоя. Это обеспечивается мягкостью и гибкостью подошвы, а также стремлением 

производителей учесть анатомические особенности стопы. 

Подошва из этиленвинилацетата может иметь один или два слоя. В этом 

случае используется полиуретан или комбинация различных материалов, таких 

как полиуретан и термополиуретан. Основным преимуществом пенополиуретана 

является его отличная теплоизоляция. Что касается ТПУ, то он используется на 

единственном ходовом оборудовании. Особой популярностью пользуются 

двухслойные подошвы с резиновым низом и промежуточным слоем из ЭВА. 

Комбинация этих материалов описывается малым весом, улучшенными 

демпфирующими свойствами и отличным контактом с грунтом в различных 

погодных условиях. Данный примененный использованный материал в виде аква 

дисперсии нашел широкое применение точно также равно как полимер в водно-

дисперсионных красках. Высушенная особенным методом водяной развеивание 

этиленвинилацетата — редиспергируемый азопигмент, широко применяется 

наличие производстве высохших устройство консистенций. 

EVA обладает свойствами, близкими к полиэтилену, но превосходит его в 

соответствии с устойчивости. Он способен перемещать деформацию кроме того 

возвратить первоначальную форму. EVAпредставляет собой обычный 



мелкопористый примененный использованный материал, подобный во 

застывшую пену. 

Применение этиленвинилацетата определено в аналогичных индустриях, 

точно также равно как автомобилестроение, здравоохранение, строительству, 

обувной промышленности кроме того большого количества других. 

Плюсы и минусы 

Подошва из ЭВА легкая, эластичная, гигиеничная, способна удерживать 

тепло и препятствовать проникновению холода. Материал остается эластичным 

даже при воздействии низких температур, что делает его пригодным для 

использования в холодное время года. Ортопедическая обувь из ЭВА полностью 

отвечает требованиям, предъявляемым к такой продукции. 

Нет сомнений что, подошва из этиленвинилацетата имеет также и 

недостатки, но весьма малые. Так, например, для такой подошвы характерно 

уменьшение ее несущих свойств. Это обосновано постепенным разрушением 

стенок пор, из-за чего материал становится не пригодным, плоским и менее 

упругим. 

Таким образом, обувь с подошвой из этого этилена является не плохим 

вариантом для промышленных и сельскохозяйственных работ, спорта и отдыха 

на свежем воздухе. 

 


