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абораторные изыскания в об�
ласти модифицирующих до�
бавок для полимерных мате�
риалов ведутся постоянно, и
направлены они не только на

улучшение технологии производства и
качества серийной продукции, но и на
решение новых задач, включая разра�
ботку более эффективных, экологиче�
ски безопасных и экономически привле�
кательных модификаторов. Западные
компании активно ведут работы по
созданию принципиально новых моди�
фицирующих добавок, обеспечивающих
повышение качества полимерной про�
дукции и придание ей уникальных
свойств. Российские разработки также
занимают достойное место на рынке,
однако при умеренной цене уступают
западным аналогам в качестве. В этой
статье мы продолжаем обзор основных
модифицирующих добавок для поли�
меров.

Порообразователи
(вспенивающие агенты)

Порообразователи — индивидуаль�
ные вещества или их смеси, применяе�
мые для создания в материале или

изделии системы замкнутых или сооб�
щающихся пор. К газонаполненным
материалам относятся, например, пено�
пласты, поропласты, пористые резины,
пленки, стекла, бетон. Содержание
порообразователя в композиции состав�
ляет от 0,5 до 10 % от массы полимера.
Незначительное вспенивание полимера
уменьшает его усадку и ликвидирует так
называемые «утяжки», значительное
вспенивание приводит к получению
принципиально новых свойств и уде�
шевлению материалов.

Пористая структура образуется:
1) в результате выделения газа или
смеси газов при различных химических
превращениях или нагревании поро�
образователя; 2) вследствие экстраги�
рования (вымывания, выжигания) до�
бавки из готового изделия (например,
сепараторные ленты); 3) посредством
спекания монолитных частиц (напри�
мер, мипора из ПВХ) и пористых гранул
(например, пенополистирол из вспени�
вающихся гранул).

Газообразователи подразделяют на
химические и физические. Химические
вспенивающие агенты выделяют газы
(азот, углекислый газ, аммиак) в ре�
зультате термического разложения (их

называют порофорами) либо химиче�
ского взаимодействия с каким�либо
ингредиентом композиции (например,
избытка диизоцианата с водой при
образовании пенополиуретанов). Физи�
ческие — в основном легкокипящие, не
разлагающиеся при нагревании органи�
ческие жидкости (пентан, изопентан,
метиленхлорид, изомеры гексана, геп�
тана, спирты, ацетон и др.), которые
вспенивают расплав полимера в ре�
зультате кипения, испарения, десорб�
ции при повышении температуры или
при понижении давления; газы (воздух,
азот, гелий, углекислый газ, аммиак),
которыми полимерную композицию на�
сыщают под давлением и вспенивают
при его снижении, иногда в полимер
вводят насыщенные газом твердые
адсорбенты, например, уголь или си�
ликагель; водорастворимые соли (NaCl,
KCl), которые вымывают из изделия.

Химические газообразователи долж�
ны удовлетворять следующим требо�
ваниям: близость температур их раз�
ложения или реакции к температурам
плавления или отверждения полимера;
выделение газа в узком температурном
интервале; высокая и регулируемая
(температурой, давлением, активато�
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рами термического разложения) ско�
рость выделения газа; отсутствие кор�
розионной активности, токсичности,
запаха, яркой окраски, легкой воспла�
меняемости; хорошая растворимость в
расплаве полимера; низкий экзотер�
мический эффект (во избежание ло�
кальной термодеструкции полимера);
отсутствие влияния добавки и продуктов
ее разложения на скорость отверждения;
устойчивость при хранении и транспор�
тировке; низкая стоимость.

Основными техническими характе�
ристиками порообразователей являют�
ся: 1) газовое число — объем газа
(в см3), выделяющегося при превраще�
нии 1 грамма вещества за 1 минуту при
температуре максимального газовыде�
ления (обычно от 100 до 300 см3/г);
2) начальная температура разложения
порофора и температура кипения физи�
ческого газообразователя; 3) темпера�
турный интервал максимальной скоро�
сти термического разложения; 4) дав�
ление газов, развиваемое при разло�
жении или испарении добавки.

Среди порофоров наибольшее зна�
чение имеют соединения, разлагаю�
щиеся с выделением азота. По хими�
ческому строению их можно разделить
на три основные группы: 1) производ�
ные азодикарбоновой кислоты (напри�
мер, диамид азодикарбоновой кислоты
с температурой разложения 170–180 °С
и газовым числом 200–250 см3/г —
азоформамид, ЧХЗ�21, ADC/F�C2 и
т. п.), которые вводят в полиолефины,
полиамиды, специальные каучуки;
2) N�нитрозосоединения (например,
N,N′�динитрозопентаметилен�тетра�
мин с температурой разложения 150–
180 °С и газовым числом 200–230 см3/г —
порофор ЧХЗ�18, вулкацел и т. п.), ко�
торые вводят в полистирол, полиэтилен,
каучуки; 3) ароматические сульфонил�
гидразиды (например, 4,4′�оксидибен�
золсульфонилгидразид с температурой
разложения 130–150 °С и газовым чис�
лом 130 см3/г), которые вводят в эпок�
сидные смолы и каучуки общего наз�
начения.

Применение вспенивающих агентов
позволяет производить широкую гамму
разнообразных материалов при явной
экономии полимеров. Например, жест�
кие пенопласты (содержат преимуще�
ственно закрытые ячейки) — эффек�
тивные теплоизоляционные материалы
для строительства, холодильников, тру�
бопроводов, вагонов, химических уста�
новок и т. п. Интегральные пенопласты,
благодаря уникальному распределению
прочностных и деформационных
свойств по объему изделия, применяют в
производстве деталей автомобилей,
бытовой техники и мебели. Благодаря

технологичности и легкости пенопласты
широко применяют для упаковки хруп�
ких изделий и приборов, замороженных
и скоропортящихся продуктов. Напы�
ляемые пенопласты используют для
герметизации щелей, пустот и стыков
конструкций. Эластичные пеноплас�
ты — эффективные вибродемпфири�
рующие материалы для сидений авто�
мобилей и мягкой мебели, постельных
принадлежностей, амортизирующих
прокладок и т. п. Пенопласты на основе
полиолефинов используют для элек�
троизоляции проводов и кабелей, как
фильтры для тонкой очистки сточных
вод, нефтепродуктов и т. п. Поропласты
(содержат в основном сообщающиеся
ячейки) — применяют в производстве
фильтров, гигиенических и специаль�
ных губок, для изготовления утепленной
одежды, мягких игрушек и т. п.

Модификаторы
ударной прочности

Устойчивость полимера к ударным
нагрузкам входит в число его важнейших
эксплуатационных характеристик. Оце�
нивается это свойство величиной удар�
ной вязкости полимера, которая выра�
жается работой, затрачиваемой на раз�
рушение при ударе. Ударная вязкость
зависит от формы и размеров образца, от
прочностных и деформационных
свойств материала, величины внут�
реннего напряжения, наличия микро�
трещин и их строения, фазового со�
стояния системы, содержания и формы
микрофаз, природы межфазных взаимо�
действий. Низкую ударную стойкость

обычно имеют жесткие высокомодуль�
ные и высокопрочные термопласты и
реактопласты, высокую — гибкие кау�
чукоподобные низкомодульные поли�
меры.

Хрупкое разрушение пластмасс, осо�
бенно при отрицательных температурах,
представляет значительную техниче�
скую проблему, ограничивает области
применения конкретных полимеров,
создает проблемы при эксплуатации
изделий.

Увеличение ударной стойкости поли�
мерных материалов достигается различ�
ными методами: 1) путем синтеза стати�
стических сополимеров, привитых и
блок�сополимеров; примерами могут
служить АБС�пластики — акрилонит�
рил�бутадиен�стирольные сополимеры
и полистирол�полибутадиеновые блок�
сополимеры, содержащие дисперсную
каучуковую фазу, пропилен�этиленовые
блок�сополимеры; 2) путем создания
ударопрочных композиционных мате�
риалов, содержащих модификаторы
ударной прочности.

Модификаторы ударной прочности
представляют собой жидкие каучуки с
концевыми реакционноспособными
группами, высокомолекулярные каучу�
ки, эластичные сополимеры или блок�
сополимеры со свойствами термо�
эластопластов, состоящие из жестких и
эластичных блоков. Принцип их дей�
ствия заключается в образовании в
композиционном материале эластичных
каучуковых микрофаз, обеспечивающих
диссипацию (рассеивание) энергии
разрушения, а также появлении в мо�
мент удара большого количества раз�
ветвленных микротрещин, заполненных
тяжами ориентированного полимера.
Обилие микротрещин свидетельствует
об очень большой поверхности разру�
шения, которая в основном и поглощает
энергию удара, превращая ее в тепловую.
Область начинающегося разрушения
образца всегда может быть выявлена по
зоне побеления вследствие появления
микротрещин.

Модификация эпоксидных смол
жидкими бутадиеновыми и бутадиен�
акрилонитрильными каучуками (15–
25 % масс.) с концевыми аминными или
карбоксильными группами позволяет
получать ударостойкие при – 40–60 °С
эпоксидные связующие, клеи и гер�
метики.

Ударную стойкость полипропилена
повышают добавками этилен�пропиле�
новых каучуков (10–30 % масс). В этом
и других случаях необходимо учитывать
влияние содержания модификатора на
остальные свойства композита. Зача�
стую приходится идти на компромисс
между уровнями ударной вязкости,

Благодаря технологичности и легкости
пенопласты широко применяют для упаковки
хрупких изделий и приборов, замороженных
и скоропортящихся продуктов
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теплостойкости, прочностных харак�
теристик и текучести расплава.

С целью повышения устойчивости
к удару жесткого непластифицирован�
ного поливинилхлорида его смешивают
с АБС�пластиком или метилметакрилат�
бутадиен�стирольными или аналогич�
ными сополимерами. Например, для
ПВХ, используемого в производстве
труб, листов, сайдингов и оконных про�
филей, фирма Great Lakes (США)
предлагает серию модификаторов марок
Modex и Blendex, а также хлорирован�
ный полиэтилен марки «CPE�1360». Для
улучшения свойств полиамида�6, поли�
карбоната, полибутилентерефталата и
смесей двух последних та же фирма
предлагает модификаторы Blendex В338,
Blendex В362 и Blendex WX 270.

Ударопрочный прозрачный поли�
стирол с высокими оптическими свой�
ствами получают, модифицируя его
стирол�бутадиен/стирол�стирольными
блок�сополимерами, например, марок
«Финаклер» (фирма Atofina) или «Сти�
ролюкс» (Shell).

Для модификации полиамида�6,
полиэтилентерефталата и полибутилен�
терефталата используют (в количестве
~15 % масс) сополимеры этилена с ви�
нилацетатом, например, марки «Сэви�
лен» (РФ) или «Лотрил» (фирма Atofina).
Однако для достижения желаемых
результатов необходимо использовать
совместители (~5�6 % масс), например,
марки «Лотадер» (фирма Atofina).

Совместители
(компатибилизаторы)

Совместители представляют собой
вещества, обладающие поверхностно�
активными свойствами, и их небольшие

добавки в количестве 1–8 % позволяют
получать высокопрочные и высоко�
наполненные полимерные композиты.
Обычно это полимеры, содержащие
полярные группы, или блок�сополи�
меры. Благодаря дифильности они
совмещаются со многими полимерами и
усиливают межфазные взаимодействия
на границе раздела фаз.

Например, в качестве совместителей
используют полипропилен или поли�
этилен с привитым малеиновым ангид�
ридом марок «Компалер» (фирма
«НТТУ» РФ) и «Фюзабонд» (фирма
DuPont). К полиолефинам прививают
также акриловую кислоту («Полибонд»
фирмы British Petroleum), рицинолок�
сазолин и глицедилметакрилат.

Свойства совместителей проявляют
статистические тройные сополимеры
этилена, акрилового эфира и глицедил�
метакрилата (например, марки «Лота�
дер» компании Atofina). Они эффек�
тивны в ударостойких композициях
полиэтилентерефталата, полибутилен�
терефталата и полиамидов с полиоле�
финами.

Совместители улучшают комплекс
технических и технологических свойств
не только полимер�полимерных смесей,
но и наполненных полимерных компо�
зитов. Например, отечественный совме�
ститель «Компалер» предназначен для
улучшения физико�механических, теп�
ло�физических и технологических
свойств композиций полиамида с
полиолефинами, АБС�пластика с поли�
карбонатом (рекомендуемое содержа�
ние 3–5 % масс), а также минерало�,
древесно�, пигменто� и стеклонапол�
ненных композиционных материалов на
основе полипропилена, полиэтилена,
полиамидов (рекомендуемое содержа�
ние модификатора от 1,5 до 4 % масс,
например, для стекловолокна — 2 %,
древесной муки — 3 %).

Совместители вводят в композицию
как в процессе экструзии, так и при пе�
реработке на литьевых машинах. Благо�
даря повышению адгезии матрицы к
дисперсным наполнителям и стеклово�
локну, модификаторы улучшают хими�
ческую устойчивость композитов в агрес�
сивных жидких средах и уменьшают
скорость экстракции низкомолекуляр�
ных добавок (антиоксиданты, пласти�
фикаторы и т. п.). Найдено также, что
применение совместителей приводит к
увеличению прочности холодного спая.

Воск

Воски — олигомерные природные
или синтетические соединения с моле�
кулярной массой от 1 до 20 тысяч. При�
меняют более чем в 200 отраслях про�

мышленности. Для индустрии пласт�
масс наибольший интерес представляют
синтетические полиэтиленовые, поли�
пропиленовые и полиамидные воски.
В зависимости от химического строе�
ния и величины молекулярной массы
воски представляют собой вязкие жид�
кости или низкоплавкие вещества.

Полиэтиленовые воски производят в
ОАО «Полимир», г. Новополоцк (марки
ПВ�200 и ПВ�300), ОАО «Стерлитамак�
ский НХЗ» (гидрированные олигодие�
ны), известно значительное число
иностранных фирм�производителей.
Например, испанская Emsa Chemicals
предлагает воск марки «HDPE�Wax» c
ММ=1800 и Тпл=110 °С в качестве
внешней смазки жесткого ПВХ, ка�
бельных пластикатов, а также для про�
изводства концентратов различных
добавок. Этот воск используют и как
смазку для полиолефинов. Воск той же
фирмы марки «Ньюсолин» с меньшей
ММ и Тпл=70 °С, а также воска марки
«Петрак» (Ferro Corp., США) — в ка�
честве внешней и внутренней смазки для
ПВХ (обычно в смеси со стеаратами
металлов), облегчающей его перера�
ботку всеми методами: экструзией,
литьем под давлением, каландрованием
и экструзией с раздувом.

Полиэтиленовые воски применяют в
качестве смазок в композициях на
основе полиолефинов и поливинил�
хлорида, защитных восков в резиновых
смесях (см. раздел статьи «Антиозо�
нанты»), в производстве концентратов
пигментов и красителей для окраши�
вания пластмасс, чернил, красок, лаков
(для придания блеска поверхности и
стойкости к истиранию), изготовления
цветных карандашей, свечей, копиро�
вальной бумаги, полировочных смесей,
пропиточных эмульсий для тканей, за�

Благодаря добавкам полимеры приобретают
все больше преимуществ в сравнении
с металлами

Для окрашивания пластмасс применяются
полиэтиленовые воски
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ливочных составов в электронной про�
мышленности, для получения покрытий
по бумаге (в смеси с природными вос�
ками и парафинами) и т. д.

Полипропиленовые и полиамидные
воски с температурой размягчения 120–
160 °С находят пока меньшее приме�
нение по сравнению с полиэтиленовыми
восками. Например, отечественный воск
«Провакс» рекомендован для производ�
ства теплостойких концентратов пиг�
ментов и в качестве технологической
добавки к композитам на основе поли�
пропилена и полиамида.

Оптические отбеливатели

С давних времен было замечено, что
белые хлопчатобумажные ткани со вре�
менем приобретают желтоватый отте�
нок. Это связано с химическими превра�
щениями целлюлозы под действием
света, которые приводят к тому, что
ткань начинает поглощать часть голубых
или синих лучей падающего спектра
света. В свете, отраженном тканью, эти
лучи отсутствуют, и ткань представляется
пожелтевшей. Именно поэтому одной из
операций при стирке изделий из белой
ткани является «подсинивание» —  об�

работка слабым водным раствором си�
него красителя. Эффект подсинивания
заключается в том, что этот краситель
компенсирует недостающие в спектре
отраженного света синие или голубые
лучи, и ткань становится белой.

Оптические отбеливатели выполня�
ют ту же функцию, но механизм их
действия иной. В отличие от обычных
красителей они не поглощают лучей
видимого спектра, но поглощают неви�
димые ультрафиолетовые лучи с длиной
волны 300–400 нм и преобразуют полу�
ченную энергию в видимый свет, преи�
мущественно голубой или фиолетовый с
длиной волны 415–466 нм. Рассматри�
ваемые оптические отбеливатели пред�
ставляют собой флуоресцентные бес�
цветные или слабоокрашенные органи�
ческие вещества, усиливающие белизну
и яркость неокрашенных или окрашен�
ных в белый цвет материалов: пластмасс,
лаков, красок, тканей, бумаги. Их добав�
ляют к моющим средствам, используют
для отбеливания хлопка, шерсти, кожи,
меха, мыла, жиров и т. п. Введение не�
которых отбеливателей в полимерные
материалы повышает устойчивость по�
следних к разрушающему действию
ультрафиолетовой радиации.

В отличие от красителей, для опти�
ческих отбеливателей существует опти�
мальная концентрация, превышение
которой приводит к ослаблению или
даже полному подавлению флуоресцен�
ции. Снижение флуоресценции вызы�
вают также примеси веществ, способных
поглощать ультрафиолетовые излуче�
ния, например, такой эффект дости�
гается использованием солей тяжелых
металлов.

Оптические отбеливатели относятся
к ароматическим и гетероциклическим
соединениям с развитой системой со�
пряженных двойных связей. Большин�
ство из них — производные диамино�
стильбендисульфокислоты. В Россий�
ской Федерации их выпускают под
названием «Белофоры», например, «Бе�
лофор КЦБ» (для хлопчатобумажных
тканей и бумаги), «Белофор СНПА» (для
пластмасс, синтетических волокон и
тканей). Из зарубежных продуктов
можно назвать «Хосталюксы» (Герма�
ния), «Ультрафоры» и «Флюолайты»
(Англия). ■
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