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Полимер без добавок —
не полимер
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Новые модифицирующие
добавки придают полимерам
уникальныесвойства

овременное развитие инду*
стрии пластмасс во многом
зависит от уровня разрабо*
ток модифицирующих доба*
вок к полимерным материа*

лам. Лабораторные изыскания в этой об*
ласти ведутся постоянно и  направлены
они не только на улучшение технологии
производства и качества серийной про*
дукции, но и на решение новых задач,
включая разработку более эффективных,
экологически безопасных и экономиче*
ски привлекательных модификаторов.
Активно ведутся работы по созданию
принципиально новых модифицирую*
щих добавок, обеспечивающих повыше*
ние качества полимерной продукции и
придание ей уникальных свойств. В этой
статье мы продолжаем обзор основных
модифицирующих добавок для полиме*
ров.

Антипирены

Антипирены (ингибиторы горе*
ния) — вещества, понижающие горю*
честь материалов органической приро*
ды. Антипирены для пластмасс должны
удовлетворять многим требованиям:
совмещаться с полимером, не ухудшать
механические и другие физические
свойства материалов, быть нетоксичны*
ми, бесцветными, не разлагаться при
переработке материала и эксплуатации
изделия, не выделять при горении ток*
сичных продуктов и уменьшать дымо*

образование. Во многих случаях требу*
ется также, чтобы антипирены были
прозрачными, атмосферостойкими,
имели высокие диэлектрические пока*
затели, обладали или, наоборот, не об*
ладали пластифицирующим действием.

В зависимости от химической при*
роды действие антипирена может быть
обусловлено: 1) разложением под дей*
ствием пламени с поглощением тепла и
выделением негорючих газов; 2) изме*
нением направления разложения мате*
риала в сторону образования негорючих
газов и трудногорючего коксового ос*
татка; 3) торможением окисления в га*
зовой и конденсированной фазах;
4) образованием на поверхности мате*
риала теплозащитного слоя пенококса;
5) изменением направления реакций в
предпламенной области в сторону обра*
зования сажеподобных продуктов.

Различают инертные (не вступающие
в реакцию с полимером) и химически
активные антипирены.

К инертным относят следующие
группы соединений:
1) Фосфорсодержащие антипирены (эфи*

ры фосфорных кислот). Например,
три*крезилфосфат (кронитекс ТСР),
триксилилфосфат (кронитекс ТХР),
трифенилфосфат (реофос ТРР),
бутилированный триарилфосфат
(реофос 507), бисфенол А бис(ди*
фенилфосфат) (реофос ВАРР), три*
хлорэтилфосфат, трибромпропилфо*
сфат и др. Почти все эти соединения к

тому же хорошие пластификаторы, а
некоторые также антиоксиданты и
светостабилизаторы. Антипирены
этой группы применяют для поли*
винилхлорида, полиолефинов, поли*
уретанов, полистирола, поликарбо*
ната, полиэтилентерефталата, фенол*
формальдегидных и полиэфирных
смол.

2) Бромсодержащие антипирены. На*
пример, декабромдифенилоксид
(Great Lakes DE*83R), октабром*
дифенилоксид (Great Lakes DE*79),
гексабромциклододекан (Great Lakes
CD*75P), бромированный бисфенол
А (Great Lakes  BA*59P), полибром*
стирол (Firemaster PBS*64) и др. Ан*
типирены этой группы применяют
для полиамидов, полиэтилентереф*
талата, полистирола, поливинилхло*
рида, полиолефинов, полиуретанов,
эпоксидных и фенольных смол, а
также других полимеров.

3) Хлорированный парафин с содер*
жанием хлора 50–80 массовых
процентов и добавками сурьму*
содержащих соединений применяют
для пластифицированного ПВХ,
полиолефинов, реже — для полисти*
рола и полиуретанов.

4) Производные сурьмы: трехокись сурьмы
(например, марки «Тимонокс», дела*
ющая материалы непрозрачными),
трифенилсурьма (сохраняющая проз*
рачность материалов). Применяют
главным образом в качестве синер*
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гических добавок к бромсодержащим
антипиренам, а также для поливи*
нилхлорида, полиолефинов, поли*
уретанов, полиэфирных смол.

5) Производные бора:  борат цинка 2ZnO
3B2O3 nH2O (Great Lakes ZB*223, ZB*
0467),  и борат бария 2ZnO 3B2O3 nH2O
эффективны в присутствии галоген*
содержащих соединений. При высо*
кой температуре они теряют воду,
образуют хлорид цинка или бария,
борную кислоту и оксихлориды цин*
ка или бария, которые вместе и
придают огнестойкость материалам.
Борат цинка особенно эффективен в
смеси с трехокисью сурьмы. При*
меняют эти соединения для ПВХ и
полиэфирных смол.

6) Гидроокиси алюминия и магния при*
меняют в качестве антипирирующих
добавок в кабельных композициях на
основе полиолефинов.

7) Смеси солей неорганических кислот с
меламино� или мочевино�формальде�
гидными смолами.

8) Карбонаты и сульфаты аммония, ам�
мины (комплексные соединения ме�
таллов с аммиаком) никеля и цинка.

К химически активным антипиренам
относятся двухосновная хлорэндиковая
кислота и ее ангидрид; фосфорсодержащие
полиолы; тетрабромфталевый ангидрид и
некоторые другие активные соединения,
которые могут быть использованы при
синтезе полиэфирных смол, жестких
пенополиуретанов, эпоксидных смол.

Главные потребители огнестойких
пластмасс — авиация и судостроение,
строительство и пассажирский транс*
порт, где пожары могут привести к наи*
более серьезным последствиям. При*
меняют антипирены и в производстве
бытовой электротехники, в текстильной
промышленности.

Производство антипиренов в Рос*
сийской Федерации развито слабо.
В частности из бромсодержащих анти*
пиренов ОАО «Алтайхимпром» произ*
водит только тетрабром*параксилол и в
небольших количествах гексабром*
циклододекан, фосфорорганические
антипирены в настоящее время прак*
тически не производятся.

Светостабилизаторы

Светостабилизаторы — вещества,
повышающие стойкость полимеров к
фотоокислительной деструкции, то есть
разрушению макромолекул при одно*
временном воздействии света и кисло*
рода. Дело в том, что энергия фотонов
солнечной радиации (в основном УФ*
лучей и коротковолновой части види*
мого света) сравнима с энергией связи

между атомами макроцепей большин*
ства полимеров (в том числе, био*
полимеров — именно поэтому чрезмер*
ный загар вреден для человека). Обра*
зующиеся в процессе фотодеструкции
радикалы взаимодействуют с кислоро*
дом воздуха с образованием активных
перекисных радикалов, инициирующих,
как известно, цепной радикальный рас*
пад полимеров. В результате фотоокис*
лительной деструкции происходит ста*
рение полимера: растрескивается его по*
верхность, изменяется окраска, исчезает
блеск, ухудшаются механические, элек*
трические и другие свойства.

Вводят светостабилизаторы в поли*
мер на различных стадиях получения и
переработки, либо наносят на поверх*
ность готового изделия. Количество
вводимой добавки обычно составляет от
0,2 до 2,0 массовых процентов. При
использовании полимерного материала
в качестве покрытия содержание свето*
стабилизатора может достигать 10 мас*
совых процентов. При выборе свето*
стабилизаторов необходимо учитывать
их поглощающую способность и соб*
ственную светостойкость, а также ряд
технических факторов — совмести*
мость с полимером, устойчивость в про*
цессе переработки, летучесть, токсич*
ность, цвет и т. д.

Поскольку под действием света про*
текают первичные фотохимические и
вторичные фотоокислительные и фото*
термические процессы, в качестве свето*
стабилизаторов используют вещества,
способные снизить скорость одной или
одновременно нескольких стадий про*
цесса.

В качестве светостабилизаторов,
влияющих на первичные фотохимиче*
ские процессы, обычно используют:
1) вещества, сильно поглощающие свет,

например, светостабилизаторы бен*
зофенонового (Lowilite 20, 22, 24),
бензтриазольного (Lowilite 26, 27, 28,
29, 35, 36, 55) и аминного (Lowilite 62,
77, 94) типов;

2) органические пигменты, например,
азосоединения, фталоцианины, тио*
индиго;

3) экранирующие добавки — непрозрач*
ные для света белые или окрашенные
вещества, например: сажа, TiO2,
MgO, BaO, ZnO, Fe2O3, Cr2O3;

4) вещества, способные тушить воз�
бужденные состояния хромофорных
групп в молекулах полимера, например,
комплексы переходных металлов.
В качестве светостабилизаторов, вли*

яющих на вторичные процессы, исполь*
зуют антиоксиданты (см. выше).

На практике обычно используют
синергические смеси светостабилизато*
ров и антиоксидантов, что позволяет

обеспечить комплексную защиту поли*
мерных материалов.

Пластификаторы

Пластификаторы — низкомолеку*
лярные или олигомерные вещества,
вводимые в  полимерные материалы для
придания (или повышения) эластич*
ности и пластичности при переработке и
эксплуатации. Они облегчают диспер*
гирование в полимерах сыпучих ингре*
диентов, снижают температуры перера*
ботки и стеклования, повышают мо*
розостойкость полимерных материалов.
Некоторые пластификаторы могут по*
вышать огнестойкость (например, если
это фосфорорганический пластифика*
тор), светостойкость и термостойкость
полимеров. И наоборот, некоторые из
вышеперечисленных антиоксидантов,
антипиренов и светостабилизаторов, в
большинстве представляющих собой
низкомолекулярные соединения, могут
одновременно выполнять функцию
пластификатора, особенно когда их вво*
дят в заметном количестве.

Общие требования к пластифика*
торам: совместимость с полимером, низ*
кая летучесть, отсутствие запаха, бес*
цветность, химическая инертность,
устойчивость к экстракции из полимера
жидкими средами (например, органи*
ческими растворителями, моющими
средствами, нефтепродуктами и т. п.).

Естественно, что универсальных
пластификаторов, удовлетворяющих
всем перечисленным выше требова*
ниям, не существует. Впервые в качестве
пластификатора была использована
камфора для первой синтетической
пластмассы — целлулоида. Теперь про*
мышленное значение имеют около 150
пластификаторов. Наибольшее их ко*
личество (около 70 % от общего объема
производства) используют при пере*
работке ПВХ — одного из дешевых
крупнотоннажных полимеров. Введение
пластификаторов в каучуки снижает
вероятность их подвулканизации, сни*
жает твердость, гистерезисные потери и
тепловыделение при многократных де*
формациях резин. Пластификаторы вво*
дят также в состав некоторых термо*
пластов, реактопластов, термоэласто*
пластов, лакокрасочных материалов,
мастик, клеев и герметиков.

Пластификаторы, которые снижают
температуру текучести резиновых сме*
сей, облегчают их переработку, но не
улучшают морозостойкость резин, назы*
вают мягчителями. К ним относятся
парафины, хлорированные парафины,
нефтяные масла, канифоль, эфиры ка*
нифоли, нефтяные битумы (рубраксы),
продукты взаимодействия растительных
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масел с серой (фактисы), кумарон*инде*
новые смолы.

Пластифицировать можно практиче*
ски любой полимер, причем, эффек*
тивность пластифицирующего эффекта
определяется, в первую очередь, хими*
ческим составом и молекулярной мас*
сой пластификатора. Классифицируют
пластификаторы обычно по химической
природе и степени совместимости с
полимером. Выделяют следующие груп*
пы пластификаторов, в зависимости от
их химической природы:
1) Эфиры ароматических кислот и али�

фатических спиртов. Наиболее широ*
кое применение находят эфиры фта*
левой кислоты (фталаты): диметил*
фталат, диэтилфталат, дибутилфта*
лат, ди(2*этил*гексил)фталат (то же,
что и диоктилфталат), динонил*
фталат, диизодецилфталат, дидо*
децилфталат. Диоктилфталат, бутил*
бензилфталат, дициклогексилфталат
малотоксичны и допущены к при*
менению в изделиях пищевого и
медицинского назначения, а дибу*
тилфталат используют в качестве
реппелента — средства от комаров.
Перечисленные выше жидкие ве*
щества с температурой плавления от
0 до –46 °С отлично совмещаются со
многими полимерами, обладают
хорошей термо* и светостойкостью и
дешевле других пластификаторов
эфирного типа.

2) Эфиры тримеллитовой и пиромелли�
товой кислот имеют низкую лету*
честь, придают полимерам высокую
теплостойкость и стойкость к окисле*
нию. Это обусловливает их широкое
применение при получении электро*
изоляционных материалов для ка*
бельной промышленности.

3) Эфиры алифатических кислот и
алифатических спиртов. Обычно их
используют для получения морозо*
стойких полимерных композиций.
К этой группе пластификаторов
относятся адипинаты, себацинаты,
азелаинаты, стеараты и олеаты.
Наибольшее значение имеют диизо*
октиладипинат, дибутилсебацинат,
диоктилсебацинат, ди(2*этил*
гексил)азелаинат. Стеараты и олеаты
используют, главным образом, для
пластификации производных целлю*
лозы, например, нитратов целлюло*
зы. Однако применение себацинатов
ограничивается их высокой стои*
мостью, а адипинатов — их повы*
шенной летучестью. Обычно эти
пластификаторы используют в смеси
с фталатами.

4) Эфиры гликолей и монокарбоновых
кислот. Среди этих пластификаторов
наибольшее значение имеют мало*
летучие эфиры триэтиленгликоля и
алифатических монокарбоновых
кислот. Например, триэтиленгли*
кольдикаприлат используют в произ*
водстве шахтных конвейерных лент.

5) Эфиры фосфорной кислоты. Среди
пластификаторов этой группы наи*
большее значение имеют трикрезил*
фосфат, крезилдифенилфосфат, три*
бутилфосфат и три(2*хлорэтил)фос*
фат. Фосфаты хорошо совмещаются с
ПВХ и эфирами целлюлозы и при*
дают им негорючесть.

6) Полиэфиры. В качестве пластифи*
каторов применяют низкомолеку*
лярные (молекулярная масса от 1 000
до 6 000) сложные полиэфиры на
основе дикарбоновых кислот и
гликолей (обычно блокированные по
концевым группам монокарбоновой

кислотой или спиртом). Например,
дибутиловый эфир полипропилен*
гликоль*адипината, дибутиловый
эфир полипропиленгликольадипи*
ната. Олигомерные пластификаторы
имеют низкую летучесть, малоток*
сичны, не экстрагируются раствори*
телями и другими жидкими средами.
Это обусловило их применение в про*
изводстве масло* и бензостойких из*
делий из ПВХ (в том числе, шлангов
для бензина, масло* и жиростойких
упаковочных материалов, некоторых
видов электроизоляции).

7) Эпоксидированные соединения. К этой
группе пластификаторов относятся
эпоксидированные растительные
масла (например, соевое) и эфиры
жирных кислот таллового масла.
Для этих соединений характерны
термо* и светостойкость, низкая
летучесть, хорошая морозостойкость.
Эти пластификаторы служат также
стабилизаторами поливинилхлорида,
связывая выделяющийся при тер*
модеструкции полимера хлористый
водород и тем самым подавляя его
каталитическое действие на процесс
разложения. Благодаря этому эпок*
сидированные соединения образуют
синергические смеси с такими стаби*
лизаторами, как стеараты бария или
кадмия.
Применяют пластификаторы этого
типа в производстве упаковочных
пленок, электроизоляционных мате*
риалов, покрытий, линолеума, дет*
ских игрушек, транспортерных лент.

Антистатики

Антистатики — вещества, понижаю*
щие статическую электризацию поли*
мерных материалов при введении их в
состав материала или нанесении на
поверхность изделия. Статические элек*
трические заряды на поверхности поли*
мерных материалов, обладающих высо*
кими диэлектрическими свойствами,
скапливаются при трении или  разрыве
контакта между полимером и провод*
ником или другим диэлектриком.

Действие антистатиков основано на
повышении электрической проводимо*
сти полимерных материалов, обусловли*
вающей утечку зарядов в контактиру*
ющий с изделием проводник или в
воздух за счет испарения адсорбирован*
ных на поверхности молекул воды.
Эффективность этого действия оцени*
вают по величинам полупериода утечки
заряда (действие считают отличным,
если эта величина менее 0,5 секунды и
плохим, если она превышает 10 секунд),
удельного поверхностного и объемного
электрического сопротивления  (величи*

Введенные в состав материала или нанесенные на его поверхность, антистатики понижают
статическую электризацию полимеров
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ны последних при хорошей эффектив*
ности антистатика меньше 1010Ом/м).

В качестве антистатиков применяют
электропроводящие материалы, ПАВ и
пленкообразующие полимеры с хорошими
антистатическими свойствами.

В качестве электропроводящих мате*
риалов используют высокодисперсные
металлы (Ag, Cu, Fe, Al, Ni); оксиды
металлов (оксид олова в покрытиях);
гигроскопичные хлориды металлов
(CaCl2, LiCl, MgCl2), существенный не*
достаток которых — коррозионная ак*
тивность; графит и сажу. Эффективное
содержание электропроводящих напол*
нителей в полимерах должно быть
достаточным для создания токопрово*
дящей структуры (например, цепочеч*
ной сажевой) и обычно достигает
нескольких десятков процентов.

Применяют такие антистатики в про*
изводстве трубопроводов, а также ем*
костей для хранения и перевозки взрыв*
чатых, огнеопасных жидких и порошко*
образных веществ.

Поверхностно*активные вещества,
применяемые в качестве антистатиков
для пластмасс, подразделяют на на*
ружные и внутренние. Наружные на*
носят на изделия из 0,5–2*процентных

растворов в воде, спирте или ацетоне
путем напыления или погружения из*
делий в раствор с последующей сушкой.
В этом случае модификаторы поверх*
ности должны обладать хорошей адсорб*
ционной способностью, так как иначе
они будут легко смываться водой или
удаляться при трении. Например, для
антистатической обработки синтетиче*
ских волокон и тканей применяют раст*
воры или эмульсии бутилстеарата, три*
этаноламина, производных этиленокси*
да, солей стеариновой кислоты и
октадециламина, алкилфосфатов. Вну*
тренние антистатики добавляют в
пластмассы при их переработке в ко*
личестве 0,1–5 массовых процентов.
Действие этих антистатиков более дли*
тельно и обусловлено их миграцией на
поверхность пластмассы, где создается
слой, способный поглощать из воздуха
либо заряженные частицы, которые ней*
трализуют поверхностный заряд, либо
влагу, повышающую поверхностную
проводимость и обеспечивающую унос
зарядов при испарении.

В качестве внутренних добавок
применяют производные имидазолина,
амины и их соли, соли четвертичных
аммониевых оснований, продукты взаи*

дырка 0,5

модействия высших спиртов, гликолей,
органических кислот, алкилфенолов с
этиленоксидом, соли алкилбензолсуль*
фоновых и диалкилдитиофосфорных
кислот. Из пластмасс с внутренними ан*
тистатиками изготавливают пленки для
покрытия теплиц и упаковки, светотех*
нические изделия, корпуса приборов и
т. п.

В качестве пленкообразующих анти*
статиков применяют полимеры, содер*
жащие в макромолекулах различные
функциональные группы (например,
N*алкиламидные), полистиролсульфо*
кислоту, полиакриловую кислоту.

Устранение статических электриче*
ских зарядов имеет важное значение, так
как искровые разряды оказывают поме*
хи при работе электронных приборов,
могут вызвать взрыв и воспламенение
огнеопасных жидких, газовых и пыле*
воздушных смесей. Электризация при*
водит к сильному загрязнению поверх*
ности изделий из пластмасс, предпола*
гают также, что она способствует образо*
ванию и росту поверхностных микро*
трещин. ■
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