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Разработка технологии получения нового вида композиционных 
пластмасс связана с необходимостью поиска новых решений экологи-
ческой безопасности.

Большинство полимерных материалов обладают малой огнестой-
костью и являются горючими. Снижение горючести полимерных ма-
териалов достигается в основном путем их химической модификации, 
нанесением огнезащитных покрытий и введением в материал замедли-
телей горения. Наиболее распространенным и эффективным является 
применение антипиренов, количество которых в материале заметно не 
изменяет его исходных ценных свойств, а способ введения отличается 
простотой.

Данная работа посвя-
щена изучению поверхност-
ных свойств компонентов, 
входящих в полимерную 
композицию, получаемую 
методом литья под давле-
нием и предназначенную 
для изготовления кабельной 
изоляции. Исследована со-
вместимость отдельных ве-
ществ с полимерной матри-
цей. Предложены методы 
модифицирования поверх-
ности наполнителя различ-
ными реагентами.

Рис. 1. Диаграмма удельных седимента-
ционных объемов компонентов в 
жидкостях различной полярности: 
1 – ДБДФО; 2 – стеарат кальция; 
3 – Sb2O3; 4 – тальк; 5 – ирганокс; 
 в октане,  в воде
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Определен удельный седиментационный объем компонентов в 
жидкостях различной полярности – октан и вода, представленный на 
рисунке. Из диаграммы видно, что максимально гидрофобным компо-
нентом является стеарат кальция, у которого удельный седиментаци-
онный объем в воде составляет 20 см3/г. Менее гидрофобным является 
ирганокс, у которого объем седимента в воде незначительно превышает 
объем осадка в октане. Остальные компоненты – ДБДФО, тальк и оксид 
сурьмы – являются гидрофильными материалами, т.к. величины их се-
диментационных объемов в водной среде меньше, чем объем осадка в 
октане.

В процессе исследования определяли гигроскопичность порошко-
образных наполнителей, помещенных в эксикатор с водой, через опре-
деленные промежутки времени. Анализируя полученные результаты, 
можно сделать следующие выводы. Наиболее гигроскопичными из ис-
следуемых порошков являются мел и двуокись титана, максимальная 
гигроскопичность которых при 100 % влажности воздуха составила 
5,08 % и 5,00 %, соответственно. Самая низкая предельная гигроскопич-
ность у талька – 1,20 %. 

Следующим этапом исследований было определение удельных се-
диментационных объемов порошков, предварительно высушенных до 
абсолютно сухого состояния, естественной влажности, 50 и 100 % вла-
гопоглощения от предельной гигроскопичности. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие 
выводы. Предварительно высушенные образцы материала имеют прак-
тически одинаковый объем в жидкостях различной полярности. Об 
этом свидетельствует и значение коэффициента смачивания, близкое к 
единице. Это говорит о том, что гидрофобные взаимодействия не про-
являются в абсолютно сухом материале [1–2]. Однако порошки с есте-
ственной влажностью или специально увлажненные до максимальной 
гигроскопичности занимают различные объемы в полярной и аполяр-
ной жидкости. То есть молекулы воды, адсорбированные на поверхно-
сти порошкообразного материала, способствуют проявлению гидро-
фобных взаимодействий.
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