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Х
имические огнезащитные 
составы использовались еще 
в древнеримские времена 
для защиты осадных башен. 
А в 1735 году в Великобрита-

нии Обадия Уайльд получил патент на 
огнезащитный материал для использо-
вания, например, в театрах. 

Огнезащитные добавки (антипире-
ны) играют важную роль в устройствах, 
которые мы используем повседневно: 
смартфоны, телевизоры, компьютеры, 
электрические утюги и пр. 

Антипирены используются в мебе-
ли и текстильных изделиях — в чех-
лах и подушках для диванов, матрасах, 
шторах, коврах и одежде, в строитель-
ной индустрии — для защиты кабелей 
и электроустановок, изоляционных ма-
териалов, а также стальных и деревян-
ных компонентов, обеспечивают защи-
ту пассажиров в транспортном секторе.

Антипирены изменяют свойства ма-
териала, определяющие его поведение 
в условиях пожара: воспламеняемость, 
распространение пламени, выделение 

тепла, плотность дыма и токсичность 
дыма.

Объем рынка

Объем мирового рынка огнезащитных 
добавок в 2015 году, по оценкам мар-
кетинговой исследовательской компа-
нии Freedonia, составил 2,2 млн тонн. 
К 2018 году произошло увеличение 
объема до 2,8 млн тонн при рыночной 
стоимости 7 млрд $, что соответству-
ет годовому темпу роста на 4,6%. Ана-
литики компании MarketsandMarkets 
прогнозируют к 2021 году объем рын-
ка в размере 12,81 млрд $, при этом 
среднегодовой темп прироста начиная 
с 2015 года составит 6,4%.

Согласно пронозу Freedonia, в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе будут 
наблюдаться наиболее высокие темпы 
роста, и этот регион останется 

крупнейшим региональным рынком, 
на который пришлось более половины 
мирового потребления огнезащитных 
добавок в 2018 году.

На национальном уровне наибольший 
рост рынка отмечен в Китае и Индии, 
за которыми следует Таиланд. 

В 2018 году только на Китай при-
шлось треть мирового потребления ан-
типиренов. 

Благодаря оживлению строитель-
ной отрасли в США, Северная Америка 
опередит другие промышленно разви-
тые страны, но ее показатели останутся 
ниже среднемировых показателей.

Хотя рынки Западной Европы и 
Японии будут восстанавливаться после 
спада в 2008–2013 годах, они все равно 
будут существенно отставать от общих 
темпов развития.
В 2014 году институт маркетинговых 
исследований Ceresana делал схожие 
прогнозы на 2021 год с объемом рынка 
7,15 млрд $. В этом анализе Азиатско-
Тихоокеанский регион также опережа-
ет на рынке продаж Северную Амери-
ку и продолжит увеличивать свою долю 
рынка в будущем.

Согласно исследованию Ceresana от 
2016 года, наиболее важными рынками 
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сбыта, на которые приходится почти 53% 
мирового спроса, являются строитель-
ная, электротехническая и электронная 
индустрии. Для последней Ceresana про-
гнозирует темп роста выше среднегодо-
вого: 2,6%. Использование в кабелях — 
третий из наиболее крупных рынков 
сбыта огнезащитных добавок.

Что касается распределения от-
дельных типов огнезащитных добавок, 
Ceresana отмечает тригидроксид алю-
миния (ATH) с долей рынка 37%, затем 
бромированные соединения — в каче-
стве наиболее часто используемых огне-
защитных добавок в мировом масштабе 
в 2016 году. Области применения для по-
следнего типа добавок значительно раз-
личаются по регионам. Хотя в Северной 
Америке и Западной Европе на них при-
ходится лишь небольшая доля спроса — 
12% и 6,7%, соответственно, их доля 
на рынке Азии по-прежнему составля-
ет 28%. В итоге, для этого типа огнеза-
щитных добавок ожидаются самые низ-
кие темпы роста, а темпы роста выше 
среднего прогнозируются для альтерна-
тивных вариантов, например, в секторе 
электротехники и электроники, а так-
же для огнезащитных добавок на основе 
фосфора в целом. 

Хотя в исследовании Freedonia от 
2015 года не приводятся конкретные 
данные, огнезащитным добавкам на 
основе фосфора предсказывается наи-
больший ожидаемый рост, одновре-
менно прогнозируется постепенное 
сокращение применения галогенизиро-
ванных соединений в мировом масшта-
бе из-за экологических и медицинских 
рисков, которые они представляют, на-
ряду с соответствующими рыночными 
возможностями для альтернатив.

Для негалогенизированных огнеза-
щитных добавок Transparency Research 
прогнозирует объем рынка более 1,7 млн 
тонн в 2019 году, благодаря ежегодно-
му росту на 7,1% с 2012 года, когда для 
этого варианта был зафиксирован объ-
ем рынка 1,07 млн тонн. За тот же пери-
од они предполагают увеличение стои-
мости с 1,26 до 2,15 млрд $ с годовым 
темпом роста 8,1%.

Причина возгораний — 
электропроводка

Некоммерческая американская Нацио-
нальная ассоциация противопожар-
ной защиты (NFPA) зафиксировала за 
2013 год в США в общей сложности 
около 44 900 пожаров, связанных с не-
исправностью электронных компонен-
тов и устройств, причинивших ущерб 
на сумму 1,3 млрд $.

схема 1. Развитие мирового рынка негалогенизированных огнезащитных 
добавок в 2012–2018 гг.
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рис. 1. Потребление огнезащитных добавок для технических 
термопластов в 2011 г.
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диаграмма 1. Мировой рынок огнезащитных добавок в 2013 и 2018 годах.
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Немецкий Institut für Schadenverhütung 
und Schadenforschung der öffentlichen 
Versicherer e. V. (IfS) отмечает в своем об-
зоре электричество как наиболее частую 
причину пожаров (31,7%) в 2015 году 
(анализ был основан на расследовании 
приблизительно 1 400 пожаров).

В связи с этим применение огнеза-
щитных добавок в электротехнической, 
электронной, кабельной промышлен-
ности имеет особенно важное значение. 

Миниатюризация

Пластмассы в электрических прибо-
рах могут возгораться, когда они кон-
тактируют с источниками тепла и 
электричеств — например, в случае 
короткого замыкания. 

Согласно информации Европейской 
ассоциации по огнезащитным добав-
кам (EFRA), масса пластиков в сред-
нем ЖК-телевизоре — около 8,4 кг — 
по тепловыделению эквивалентна 6,1 
литра бензина.

Тенденция к миниатюризации 
в электрических и электронных 
устройствах, таких как планшеты, 
смартфоны, видеокамеры, приводит к 
уменьшению размеров и массы элек-
тронных компонентов в этих устрой-
ствах при одновременном повышении 

их производительности. К этой тен-
денции должны адаптироваться и 
пластмассы, используемые при их из-
готовлении. 

В дополнение к стойкости к более 
высоким температурам обработки, они 
должны обладать хорошей текучестью 
и способностью к обработке даже при 
очень малых толщинах стенок (напри-
мер, 0,4 миллиметра). 

Кроме того, современные пластики 
должны выдерживать высокие рабочие 
температуры в непрерывном режиме и 
не должны легко воспламеняться при 
малой массе. 

Общей опасностью миниатюрных 
устройств является потенциальный пере-
грев, который может привести к самовоз-
горанию компонентов. Все более широко 
используемые портативные устройства: 
ноутбуки, планшеты и смартфоны — со-
держат постоянный потенциальный ис-
точник возгорания из-за установленных 
в них аккумуляторов. В последние годы 
участились возгорания смартфонов из-за 
повреждения аккумуляторов или их пе-
регрева во время зарядки.

Стандарты

Существуют строгие требования в от-
ношении воспламеняемости пластмасс 

в электрических и электронных устрой-
ствах. Огнестойкость регулируется 
стандартом UL 94. Это всемирно при-
знанный стандарт воспламеняемости 
пластмасс, который был разработан 
компанией Underwriters Laboratories 
(США). Система оценки и классифи-
кации воспламеняемости пластмасс 
предусматривает, что для достижения 
соответствия наиболее требовательно-
му классу V-0 пламя на воспламеняе-
мом образце материала стандартного 
размера должно исчезнуть меньше чем 
через десять секунд, при этом не до-
пускается стекание расплава горящего 
полимера.

В этой связи важное значение име-
ют также положения Международной 
электротехнической комиссии (IEC), 
которая тесно сотрудничает с Европей-
ским комитетом по стандартизации в 
области электротехники (CENELEC). 
Например, стандарты IEC с номе-
ра 60695-2-11 по 60695-2-13 определя-
ют значения стойкости к раскаленной 
проволоке для пластмасс, используе-
мых для изоляции и монтажа компо-
нентов под напряжением. В то же вре-
мя, стандарт IEC 60335-1 для бытовой 
техники предназначен для повышения 
пожарной безопасности электрических 
приборов бытового применения. 

Миниатюризация устройств приводит к уменьшению массы и размеров при одновременном повышении производительности  

и тепловой/электрической нагрузки на компоненты. 
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Раскаленная проволока

Стойкость к раскаленной проволоке 
также играет центральную роль в этой 
категории приборов. Во время испыта-
ния раскаленной проволокой перегрев 
проводов или компонентов моделиру-
ется путем прижатия раскаленной про-
волоки к испытательному образцу. Ин-
декс воспламеняемости от раскаленной 
проволоки (GWFI) указывает самую вы-
сокую температуру, при которой пламя 
исчезает в пределах 30екунд после отво-
да раскаленной проволоки, а также ука-
зывает, образуются ли пожароопасные 
компоненты, например капли расплав-
ленного пластика. Второе значение, 
которое можно определить — темпера-
тура возгорания от раскаленной прово-
локи (GWIT): это значение указывает 
самую высокую температуру, при кото-
рой раскаленная проволока не вызыва-
ет возгорание пластика в трех последо-
вательных испытаниях.

Испытания тонким 
пламенем

Испытание тонким («игольчатым») пла-
менем согласно стандарту IEC 60695-
11-5 предназначено для моделирова-
ния небольших возгораний, вызванных 

потенциальными неисправностями 
в электрических приборах. Испытание 
заключается в удерживании пламени 
длиной 12 миллиметров возле испыта-
тельного образца в течение 30 секунд 
под углом 45 градусов, при этом на 20 
сантиметров ниже помещается тонкая 
папиросная бумага. Если пламя и про-
цессы тления на испытательном образ-
це затухают в пределах 30 секунд после 
удаления пламени, и папиросная бума-
га не воспламеняется от капель горяще-
го расплава пластика, испытание счи-
тается пройденным.

Трекингостойкость

Сравнительный индекс стойкости к 
пробою (трекингостойкости) (CTI) — 
значение, которое указывает стойкость 
материала к образованию токов утеч-
ки. Чем выше это значение, тем луч-
ше подходит материал для применения 
в качестве изоляции. Измерение состо-
ит в капании раствора, моделирующего 
загрязнитель, на испытательный обра-
зец и измерении с шагом 25 вольт мак-
симального напряжения, которое может 
быть достигнуто без образования токов 
утечки. 600 вольт —лучшее значение 
индекса стойкости к пробою, которое 
может достигнуть материал. Высокий 

сравнительный индекс стойкости к про-
бою также важен для печатных плат.

Скорость тепловыделения

Тепло, выделяемое материалом за еди-
ницу времени в случае пожара (скорость 
тепловыделения, HRR), является пока-
зателем риска возгорания других объ-
ектов при горении данного материала и 
показателем скорости распространения 
пожара. В случае пластмасс скорость 
тепловыделения особенно высока.

Сравнительное исследование теле-
визоров демонстрирует значительное 
влияние огнезащитных добавок. В то 
время как модель без каких-либо за-
щитных добавок полностью сгорает все-
го за восемь минут, телевизор с огнеза-
щитными добавками за такой же период 
времени остается неповрежденным или 
только со следами внешних ожогов.

Галогенизированные 
добавки

Почти все технические пластмассы, 
в частности, полиамид, ABS (сополи-
мер акрилонитрила, бутадиена и сти-
рола), поликарбонат и эпоксидная 
смола — содержат в своем составе огне-
защитные добавки.

Для достижения соответствия классу V-0 пламя на воспламеняемом образце материала должно исчезнуть менее чем через 10 секунд, 

при этом не допускается стекание расплава горящего полимера.
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Так называемые галогенизированные 
огнезащитные добавки основаны на 
химических соединениях, содержащих 
элементы из группы галогенов — хлор 
или бром.

Эта группа добавок находится в цен-
тре внимания общественности и под-
вергается научной критике в связи со 
значительной опасностью некоторых 
из используемых веществ для человека, 
животных и окружающей среды. 

Например, широко используемый 
гексабромциклододекан вреден для 
воды и очень устойчив, чрезвычай-
но медленно разлагается в природных 
условиях. Более того, он биоаккумули-
руется, то есть накапливается в живых 
организмах. Он уже обнаружен в рыбе, 
морских млекопитающих и хищных 
птицах в арктических регионах, что де-
монстрирует высокий потенциал пере-
носа этого загрязнителя окружающей 
среды на большие расстояния. 

Превышение концентрации таких 
веществ приводит к нарушению разви-
тия плода и ребенка.

По этой причине во всем мире введе-
ны в действие правовые требования, ко-
торые регулируют использование бро-
мированных огнезащитных добавок. 
Например, директива ЕС 2011/65/EU 
об ограничении применения некоторых 
опасных веществ в электрическом и элек-
тронном оборудовании (RoHS) запреща-
ет использование полибромированных 
дифенилов (PBB) и полибромированных 

дифениловых эфиров (PBDE) с августа 
2004 года. Кроме того, в июле 2006 года 
были запрещены тяжелые металлы, та-
кие как свинец, в результате чего свинец 
больше не может использоваться для пай-
ки. Поскольку альтернативные сплавы 
требуют более высоких температур: от 250 
до 3600С, любые используемые добавки, 
в том числе огнезащитные, тоже должны 
обладать более высокой термостойкостью.

При наличии материалов с галогени-
зированными огнезащитными добав-
ками в случае пожара могут образовы-
ваться опасные продукты разложения, 
например, полибромированные дибен-
зодиоксины и дибензофуран, которые 
на бытовом языке называют высокоток-
сичными диоксинами. Они имеют сход-
ную химическую структуру, т. е. явля-
ются родственными соединениями, но 
значительно различаются по количеству 
и расположению атомов брома в моле-
куле (бромзамещенные производные) и, 
соответственно, по токсичности. В двух 
исследованиях на крысах показано, что 
некоторые молекулы смертельно токсич-
ны уже при содержании на уровне мил-
лиардных долей (ppb), то есть в данном 
случае на уровне микрограммов на кило-
грам. Даже при дозировках в несколько 
нанограммов на килограмм массы тела, 
они проявляют репротоксичный эффект, 
то есть являются токсичными для репро-
дуктивной функции организма человека.

Использование галогенизированных 
огнезащитных составов также является 

проблематичным с учетом необходимо-
сти утилизации или вторичной переработ-
ки компонентов из модифицированных 
пластмасс по окончании их срока службы. 
По этой причине европейская директива 
по отходам электрического и электронно-
го оборудования (WEEE) предписывает, 
что бромированные огнезащитные добав-
ки должны быть отделены перед вторич-
ной переработкой, рекуперацией энергии 
или утилизацией таких отходов.

Побочные эффекты 
от применения добавок

Так как огнезащитные добавки обыч-
но используются в дозировках 10–30% 
(а в некоторых случаях и больше), они 
обычно влияют на механически свой-
ства и способность к обработке тех по-
лимеров, к которым они добавлены. 
Эти «побочные эффекты» должны 
учитываться при использовании ог-
незащитных добавок.

В зависимости от теплового пове-
дения пластмассы можно разделить 
на две группы. 

Первая группа — термопласты. 
Они твердеют по мере охлаждения 
жидкого расплава и могут быть воз-
вращены в жидкое состояние повтор-
ным нагреванием. 

Вторая группа — термореактивные 
пластики (или реактопласты). Про-
цесс их отверждения химический (че-
рез связывание молекул полимера) и 
необратимый. 

В отличие от некоторых термопла-
стов, термореактивные пластмассы ме-
нее пригодны для использования в элек-
трических и электронных компонентах, 
так как обладают меньшей электриче-
ской стабильностью и не подходят для 
изделий с особо тонкими стенками. 

Термореактивные пластмассы также 
труднее поддаются вторичной перера-
ботке, чем термопласты, а этот фактор 
приобретает все более важное значение.
По данным немецкого института 
Fraunhofer Institute for Structural Du-
rability and System Reliability LBF, по-
лиамиды — в чистом виде или в виде 
композитов в сочетании с волоконны-
ми материалами, такими как стеклово-
локно — считаются одними из самых 
интересных технических пластмасс с 
введенными огнезащитными добавка-
ми. Например, полиамид 66, усилен-
ный стекловолокном, отмечен как наи-
более широко используемый материал 
в секторе электротехники и электрони-
ки. Однако добавление стекловолокна 
в полимер потенциально может сделать 
его более легко воспламеняемым. 

Нарушения в функционировании электропроводки, электроустановок — наиболее частая 

причина пожаров (более 30%).
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Для обработки усиленных и не усилен-
ных стекловолокном полиамидов необ-
ходимы высокие температуры (до более 
3000С), а это означает, что огнезащитные 
добавки должны выдерживать эти тем-
пературы, но при этом не должны влиять 

на текучесть, стабильность или способ-
ность к обработке полиамидов. Если ис-
пользуемые огнезащитные добавки не 
отвечают этим требованиям, это может 
привести к ухудшению качества поверх-
ности материала и газообразованию.

Пожарный тетраэдр

Цель огнезащитных добавок — устра-
нить хотя бы одно из условий, необходи-
мых для возникновения пожара. Так на-
зываемый пожарный тетраэдр служит 

диаграмма 4. Горючая нагрузка в группах электротехнических и электронных бытовых приборов.

Средняя масса пластиков в одном приборе (в килограммах) и потенциальное тепловыделение,
выраженное в эквивалентном объеме бензина (в литрах)
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диаграмма 2. Мировое потребление огнезащитных 
добавок для пластмасс.
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Источник: Townsend Solutions: Plastic Additives Global Marketing Report,  
2012, pp. 9–22, available online at www.townsendsolutions.com

диаграмма 3. Доли на мировом рынке для пластмасс 
с негалогенизированными огнезащитными добавками.
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Источник: Transparency Market Research: Non-Halogenated Flame Retardants 
(Aluminum Hydroxide, Phosphorus and Others) Market for Polymers (Polyolefin, Epoxy 
Resin, PVC, ETP, UPE, Rubber, Styrenics and Others) — Global Industry Analysis, Size, 

Share, Growth and Forecast, 2012–2018, 01.07.2013, summary available online at   
www.transparencymarketresearch.com
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четкой моделью, помогающей понять, 
как происходит пожар. Эта модель ука-
зывает, что для возникновения пожара 
необходимо наличие, одновременно и 
в одном месте, четырех составляющих: 
горючий материал, кислород, тепло и 
цепная химическая реакция. Эту мо-
дель можно использовать для выработ-
ки стратегий борьбы с пожаром. Хотя на 
практике горючий материал трудно уда-
лить из зоны пожара, но тепло, напри-
мер, может быть отведено от огня с по-
мощью воды, а доступ кислорода может 
быть прекращен путем использования 
газообразных средств тушения огня, та-
ких как углекислый газ.

Для начала пожара требуется одно-
временное наличие в одном месте всех 
составляющих, указанных в пожар-
ном тетраэдре (схема 2). Кроме того, 
для продолжения горения необходима 
самоподдерживающаяся химическая 
цепная реакция.

4 класса добавок

Огнезащитные добавки подразделяют-
ся на четыре класса в зависимости от 
различных химических составов и свя-
занных с ними различных функций.

Среди галогенизированных огнеза-
щитных добавок особенно важное значе-
ние имеют бромированные добавки, на 
долю которых приходится почти 20% от 
объема потребления огнезащитных доба-
вок всех типов. Единственное, что объеди-
няет примерно 75 коммерчески доступных 
веществ этого класса — наличие атомов 
брома в их молекулах. Из них наиболее 
широко известны полибромированные 

дифениловые эфиры (PBDE), тетра-
бромдифенол A (TBBPA) и гексабром-
циклододекан (HBCD). Хлорированные 
огнезащитные добавки также относятся 
к этой группе. 

Галогенизированные огнезащитные 
добавки используются главным обра-
зом в материалах для автомобильной 
промышленности (пластмассовые де-
тали и чехлы для сидений и спинок), 
в строительных материалах, текстиле и 
пластмассах для электрических и элек-
тронных приборов. В случае пожара 
они выделяют галоген-радикалы. Эти 
радикалы прерывают цепную реакцию, 
которая происходит во время горе-
ния, блокируя таким образом реакцию 
с кислородом: у пламени буквально пе-
рехватывают дыхание.

Минеральные, или органические ог-
незащитные добавки, такие как гидр-
оксиды алюминия и магния, стоят 
недорого, но для необходимой эффек-
тивной огнезащиты их требуется добав-
лять к пластмассам в больших количе-
ствах: до 60%.

В этой группе огнезащитных доба-
вок существуют различные принципы 
действия. Гидроксиды металлов, такие 
как гидроксид алюминия или магния, 
в случае пожара выделяют воду, охла-
ждая и разбавляя зону воспламенения. 
Поскольку эндотермические реакции 
поглощают энергию из окружающего 
пространства, разложение гидрокси-
да также потребляет тепловую энергию, 
отводя ее от огня. Другие неорганиче-
ские материалы, такие как тальк или 
мел, просто разбавляют горючие по-
лимеры и, следовательно, уменьшают 

их возгораемость и выделяемое теп-
ло – поэтому они не являются полно-
ценными огнезащитными веществами 
в должном значении этого термина.

Азотсодержащие огнезащитные до-
бавки основаны на чистом меламине, 
его производных или веществах с анало-
гичной химической структурой, так на-
зываемых гомологах, таких как мелам, 
мелем или мелон. Они используются в 
пенополиуретанах и эпоксидных смо-
лах, а также в полиамидах. В отношении 
принципа действия азотсодержащих ог-
незащитных добавок предполагаются два 
защитных механизма. В газовую фазу мо-
жет выделяться азот, который разбавляет 
летучие продукты разложения.

Кроме того, предполагается, что хи-
мическая реакция вызывает обугле-
роживание (карбонизацию) твердой 
фазы, в результате чего образуется изо-
лирующий защитный слой.

К самым известным фосфорсодер-
жащим огнезащитным средствам отно-
сятся эфиры фосфорной кислоты, фос-
фонаты и фосфинаты, красный фосфор 
и полифосфат аммония. Их можно ис-
пользовать в качестве отдельных хими-
ческих реагентов, т.е. ингибирующих 
огонь веществ, которые химически реа-
гируют с материалом, а также в каче-
стве добавок в состав материала.

Эти огнезащитные средства функцио-
нируют различными способами. С одной 
стороны, они образуют пену на горящем 
пластике, тем самым формируя изоли-
рующий защитный слой науглероженной, 
т.е. уже не горючей, пены. Этот процесс 
называется также вспучиваниемw. С дру-
гой стороны, часть огнезащитного сред-
ства действует в газовой фазе, препятствуя 
химическим реакциям в пламени и тем 
самым ингибируя процесс горения.

Диэтилфосфинаты алюминия имеют 
прекрасный токсикологический и эко-
токсикологический профиль. Водные 
организмы (дафнии, водоросли, рыбы и 
бактерии) показывают относительно вы-
сокую стойкость к этим химическим ве-
ществам, которые поэтому не считаются 
экотоксичными. Они не проявляют ост-
рую токсичность или мутагенность, не 
вызывают раздражение кожи или аллер-
гические реакции. В случае перораль-
ного попадания в организм они по-
глощаются организмом лишь в малых 
количествах и быстро выделяются с мо-
чой в виде водорастворимой фосфино-
вой кислоты. Это означает, что биоакку-
мулирование этих фосфинатов живыми 
организмами не происходит. 

Подготовлено по материалам ком-
пании Clariant.

Институт VDE в Оффенбахе-на-Майне (Германия), основанный в 1920 году, проводит 

испытания изоляционных материалов электрических изделий на соответствие 

стандартам в отношении воспламеняемости и наличия тока утечки.
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схема 2. Пожарный тетраэдр и механизмы действия различных огнезащитных добавок.

Источник: European Flame Retardants Association (EFRA): 
The Electronic Age, undated,available online at  
www.cefic-efra.com, accessed on 02.08.2016
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Новые материалы марки Exolit приспособлены для применения  
в современных электротехнических устройствах

К
омпания Clariant расшири-
ла известную на рынке марку 
антипиренов Exolit OP двумя 
продуктами — Exolit OP 945 и 
Exolit OP 1400 на основе фос-

форорганических соединений, которые 
идеально подходят для использования 
в смартфонах, ноутбуках, планшетных 
компьютерах и других электронных 
устройствах. Данные решения обес-
печивают высокую способность пла-
стиков к обработке, благодаря относи-
тельно низкой дозировке оказывают 
незначительное влияние на их механи-
ческие свойства, уменьшают плотность 
и едкость дыма, способствуют умень-
шению выделения токсичных газов в 
случае пожара по сравнению с обычны-
ми галогенизированными огнезащит-
ными добавками.

Exolit OP 1400 обычно вводят в 
качестве добавки при переработке 

термопластов. Он добавляется к гра-
нулам термопласта в виде белого по-
рошка, который тонко диспергирован 
в готовом пластмассовом изделии. Для 
максимально эффективного смешива-
ния компонентов пластмассы исполь-
зуется экструзия. 

На первом этапе в экструдер загру-
жаются гранулы термопласта и через 
дополнительную загрузочную воронку 
добавляется порошок Exolit OP 1400. 

Во вращающемся шнековом смеси-
теле гранулы пластмассы расплавля-
ются в условиях высокого давления и 
высокой температуры и смешивают-
ся с частицами Exolit OP 1400, который 
в этих условиях не плавится, а остает-
ся в виде мелких твердых частиц, рав-
номерно распределенных в расплаве 
пластмассы.

После смешивания компонентов со-
става шнековый питатель выдавливает 

через формовочное сопло пластмассо-
вую прядь, которая охлаждается в водя-
ной бане. Затем пластмассовые пряди 
передаются в гранулятор, где они ру-
бятся на гранулы размером 4–6 милли-
метров. После этого следует дополни-
тельная процедура переработки: литье 
под давлением, в ходе которого грану-
лы снова расплавляются и формуются 
в пресс-форме под высоким давлением, 
в результате чего получаются конечные 
изделия.

Exolit OP 945 может обрабатывать-
ся таким же способом. Кроме того, его 
часто добавляют в составы эпоксидных 
смол, которые используются, напри-
мер, для изготовления клеев для лами-
натов, печатных плат и других элек-
тронных компонентов. Обычно для 
этой цели Exolit OP 945 сначала раство-
ряют в ацетоне или метилэтилкетоне 
(МЭК), чтобы облегчить равномерное 

светлана смайльс, менеджер по развитию компании Clariant в России и странах СНГ

Exolit OP 945/1400,  
антипирены Clariant

Поскольку используемые пленки становятся 
все более тонкими, огнезащитная добавка 
Exolit OP 945 выпускается в виде особо тонко 
измельченного порошка с размером частиц 
не больше 5 микрометров.
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распределение огнезащитной добавки 
при смешивании в условиях высокого 
сдвига с остальными компонентами со-
става (эпоксидной смолой, наполните-
лями и другими добавками).

Принцип действия 

Exolit OP 945 состоит из чистого орга-
нического фосфината алюминия, очень 
тонко измельченного.

Exolit OP 1400 является так называе-
мым синергическим составом, то есть 
смесью нескольких веществ, каждое 
из которых усиливает эффект другого. 
Первый компонент — органический 
фосфинат алюминия, соль алюминия 
и диэтилфосфиновой кислоты. Второй 
компонент — синергист — состоит из 
недавно разработанного фосфорсодер-
жащего химического вещества.

Принцип действия обоих продуктов 
аналогичен. В газовой фазе выделяются 
радикалы, содержащие фосфор, кото-
рые прерывают химическую реакцию в 
зоне пламени и ингибируют таким об-
разом процесс горения. В твердой фазе 
на поверхности полимера формирует-
ся углеродистый слой, который служит 
тепловым барьером, одновременно по-
давляя подачу горючих газов в пламя и 
изолируя доступ тепла от пламени к го-
рящему полимеру. Этот углеродистый 
слой формируется следующим образом: 
при температуре выше 3500°С из орга-
нических фосфинатов выделяется по-
лимерная неорганическая фосфорная 
кислота. Поскольку эта кислота гигро-
скопична, т. е. впитывает воду, она вы-
зывает обуглероживание (карбониза-
цию) полимеров. При использовании 
Exolit OP 1400 наличие в нем синерги-
ста также гарантирует устранение не-
желательных побочных эффектов (об-
разование плесени и солевых пятен), 
которые могут возникать в связи с ис-
пользованием фосфор- и азотсодержа-
щих синергистов. Кроме того, эта до-
бавка позволяет вести переработку при 
более высоких температурах.

Exolit OP 945 идеально подходит для 
использования в тонких пленках и во-
локнах полиэтилентерефталата (ПЭТ) 
и в клеях для гибких ламинатов с мед-
ной плакировкой, которые применя-
ются, например, при изготовлении гиб-
ких печатных плат, ленточных кабелей, 
мембранных клавиатур, антенн, импе-
дансных пленок в сотовых телефонах и 
других электронных приборах. 

Поскольку используемые пленки 
становятся все более тонкими, огнеза-
щитная добавка Exolit OP 945 выпуска-
ется в виде особо тонко измельченного 

порошка с размером частиц не больше 
5 микрометров.

Благодаря чрезвычайно малому раз-
меру частиц добавки — устраняют-
ся проблемы, которые в противном 

случае часто проявлялись бы в про-
изводственном процессе и в конечном 
изделии (обрыв волокна во время на-
мотки, дефекты материала или неже-
лательные налипы).

рис. 1. Влияние огнезащитных добавок на фазы пожара
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схема 1. Функции добавок Exolit OP в полиамидных материалах (PA 66-GF30)
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Кроме того, Exolit OP 945 может исполь-
зоваться в качестве огнезащитной до-
бавки к термопластичным эластомерам 
(ТПЭ). Это пластмассы, сочетающие 
в себе технологические преимущества 
термопластов с эластичностью эластоме-
ров (которая отражается в их названии). 
Термопластичный полиэфирный эласто-
мер или подгруппа полиэфирных сопо-
лимеров (ТПЭ-Э) используется, напри-
мер, в производстве кабелей, разъемов и 
оболочек кабеля. Exolit OP 945 обеспечи-
вает огнезащиту этих изделий, не оказы-
вая негативного влияния на важные ме-
ханические свойства термопластичных 
полиэфирных эластомеров.

Exolit OP 945 не содержит галогенов 
и поэтому значительно более экологи-
чен, чем галогенсодержащие огнезащит-
ные добавки. Кроме того, он очень легко 

поддается вторичной переработке. Он не 
проявляет токсичных или нейротоксич-
ных эффектов, не вызывает необходимо-
сти в предупреждениях об опасности и не 
накапливается в живых организмах. Эта 
добавка имеет очень низкую токсичность 
для водных организмов, а в случае пожа-
ра выделяющийся дым содержит меньше 
токсинов. Галогенводородные кислоты 
(например, соляная кислота) совсем не 
выделяются из пластиков, содержащих 
добавку Exolit OP 945. Поэтому выделяю-
щийся дым менее едкий, а степень вто-
ричных повреждений (в частности, для 
электронных компонентов) снижается. 
Exolit OP 945 не растворяется в воде и не 
является гигроскопичным, а также про-
являет хорошую стойкость к гидролизу. 
Добавление около 30 частей Exolit OP 945 
к 100 частям полимера достаточно для 

того, чтобы пластмассовая деталь толщи-
ной 1,6 мм соответствовала классифика-
ции V-0 стандарта UL 94.

Применение Exolit OP 1400

Exolit OP 1400 промышленно произ-
водится с декабря 2015 года и особен-
но хорошо подходит для использова-
ния в полиамидах (включая полиамиды, 
производимые из возобновляемого сы-
рья и термопластичных полиэфирах. 
Поскольку эти полимеры перерабаты-
ваются в условиях высоких температур, 
используемые в них огнезащитные до-
бавки должны обладать высокой тер-
мостойкостью. В частности, для таких 
материалов, как стеклоармированный 
нейлон, изделия из которых отливают 
в сложных пресс-формах при высокой 
температуре, добавка Exolit OP 1400, вы-
держивающая температуру до 340 гра-
дусов Цельсия, устраняет многие про-
блемы (разложение полимера, нагар на 
пресс-формах, образование продуктов 
разложения, их перемещение к поверх-
ности материала и появление пятен дру-
гого цвета на материале), которые могут 
возникнуть при использовании в поли-
мере других огнезащитных добавок. По-
мимо этого, полимерные материалы с 
этой огнезащитной добавкой выдержи-
вают высокие температуры лазерной 
сварки и подходят для высококонтраст-
ной лазерной маркировки.

Высокая термостойкость этой до-
бавки также позволяет использовать 
полиамиды, защищенные от пожара, 
в более жарких и влажных средах (на-
пример, в тропиках). Кроме того, высо-
кая термостойкость добавки может по-
высить эффективность производства за 
счет увеличения пропускной способно-
сти смесителей.

Даже при толщине стенки изделия 
0,4 миллиметра и дозировке добавки 15–
20% изделия из материалов с добавкой 
Exolit OP 1400 достигают классификации 
V-0 стандарта UL 94 и очень хороших 
значений сравнительного индекса стой-
кости к пробою (максимальное значе-
ние CTI в этом испытании — 600 вольт). 
Индекс воспламеняемости от раскален-
ной проволоки (GWFI) — 960 градусов 
Цельсия, а температура возгорания от 
раскаленной проволоки (GWIT) может 
достигать 775 °C для всех толщин при 
добавлении дополнительных синерги-
стов. Как и при использовании огнеза-
щитной добавки Exolit OP 945, в случае 
пожара пластмассовые изделия с этим 
вариантом добавки не выделяют галоген-
водородные кислоты (например, соля-
ную кислоту). Поэтому выделя ющийся 

Исходные материалы для изготовления 

огнестойких компонентов: гранулы пластика 

(показаны синим цветом) и около 20% 

огнезащитной добавки (белый порошок).

При повышенной температуре пластик 

плавится и смешивается с частицами 

Exolit.

Ровная прядь выдавливается из сопла 

и охлаждается в водяной бане

Гранулы пластика и порошок Exolit через 

воронку загружаются в экструдер.

Твердые частицы Exolit не плавятся, 

а равномерно распределяются в расплаве 

полимера.

После охлаждающей бани прядь поступает 

в измельчитель, в котором она разрезается 

на фрагменты размером 4–6 миллиметров. 

Полученный продукт снова гранулируется, 

после чего он может использоваться для 

изготовления различных пластмассовых 

изделий с повышенной огнестойкостью.

Этапы производства пластиков с огнезащитной добавкой.
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Exolit OP 945 часто используется в пластмассах для печатных плат. Exolit OP 1400 обеспечивает надежную огнезащиту 

для токопроводящих компонентов.

дым менее едкий, а степень вторичных 
повреждений (в частности, для элек-
тронных компонентов) снижается.

Благодаря особой устойчиво-
сти продукта Exolit OP 1400 ему при-
своен корпоративный знак качества 
EcoTain компании Clariant. Для полу-
чения этого знака качества продукты 

должны пройти систематический и 
требовательный процесс рассмотре-
ния, который учитывает 36 критери-
ев по всем аспектам устойчивого раз-
вития: социальная ответственность, 
охрана окружающей среды и рента-
бельность. Продукты со знаком каче-
ства EcoTain значительно превосходят 

рыночные стандарты устойчивого раз-
вития, обеспечивают первоклассную 
производительность и вносят общий 
вклад в стремление компании и клиен-
тов Clariant к устойчивому развитию. 

Подготовлено по материалам компа-
нии Clariant.


