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(57) Изобретение относится к огнезащищенным композициям, предназначенным для изготовления
прочных и твердых полимерных материалов, обладающих несущей способностью. Задачей
заявляемого технического решения является разработка огнестойкой конструкционной
полимерной композиции на основе полиолефинов, имеющей категорию стойкости к горению ПВ-0
с сохранением физико-механических характеристик. Поставленная задача достигается тем, что
в огнестойкой конструкционной полимерной композиции на основе полиолефинов, содержащей
полиэтилен высокой плотности или полипропилен, а в качестве замедлителя горения полифосфат
аммония, замедлитель горения дополнительно содержит меламин, пентаэритрит, гидроксид
магния, в качестве модификатора содержит стеариновую кислоту, а в качестве термостабилизатора -
Ричвин 944 при следующем соотношении компонентов, мас.%: полифосфат аммония - 15-25,
гидроксид магния - 1-10, меламин - 2-6,5, пентаэритрит - 1,5-6, стеариновая кислота - 0,5-1,
термостабилизатор (Ричвин 944) - 0,5-1, полиэтилен высокой плотности или полипропилен -
остальное.
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Изобретение относится к огнезащищенным композициям, предназначенным для изготовления 

прочных и твердых полимерных материалов, обладающих несущей способностью. 

Композиция представляет собой гранулы и изготавливается на основе полиэтилена высокой плот-

ности или полипропилена с введением модифицирующих добавок, регулирующих огнестойкость и фи-

зико-механические свойства. 

Материалы на основе полиэтилена и полипропилена являются наиболее широко используемыми 

полимерными материалами. Они обладают высокой механической прочностью, высоким сопротивлени-

ем ударным нагрузкам, стойкостью к действию агрессивных сред и влаги, электроизоляционными свой-

ствами. Одним из основных недостатков, сдерживающих применение полиолефиновых материалов, яв-

ляется их высокая горючесть. Горят эти полимеры, образуя расплав, который может разбрызгиваться в 

виде горящих капель. В соответствии с современными требованиями необходимо использовать материа-

лы с пониженной горючестью, не образующие токсичных продуктов термического разложения и горе-

ния. В качестве замедлителей горения для изготовления конструкционных материалов, как правило, 

применяются органические и неорганические соединения азота и фосфора, оксиды и гидроксиды двух- и 

трехвалентных металлов [1]. 

Однако применение дорогостоящих органических соединений приводит к резкому удорожанию ма-

териалов, а введение неорганических замедлителей горения приводит к снижению физико-механических 

характеристик. 

Известна формовочная композиция и изделия из нее, изготавливаемые методом экструзионного 

формования [2], относящаяся к полимерным материалам с пониженной горючестью, на основе полипро-

пилена. Снижение горючести полипропилена без ухудшения физико-механических свойств получаемого 

полипропиленового гранулята с пониженной горючестью обеспечивает следующее содержание компо-

нентов (мас.%): гранулят полипропилена - 85,2; м-фенилендиамин - 0,24; SiO2 - 0,45; Fe2O3 - 0,35; CaO - 

0,80; MgO - 0,79; Na2O - 0,70; K2O - 0,75; Sb2O3 - 0,41; парафин - 1,03; сажа - 2,44; антиоксидант - 1,0; 

краситель - 4,0; тальк - остальное. Недостатком данной композиции является использование оксида 

сурьмы, который в прогретом слое полимера при огневом воздействии образует токсичные продукты. 

Эффективность снижения горючести определяется по значению кислородного индекса, полученному при 

испытаниях материала, изготовленного методом экструзионного формования из полипропиленового гра-

нулята. Данный метод является недостаточно показательным для получения огнезащитных характери-

стик испытуемого материала из-за склонности к образованию расплава и затуханию его за счет скапыва-

ния. 

Известен огнестойкий материал [3], относящийся к конструкционным композиционным материа-

лам, на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, используемый для промышленного производст-

ва огнестойких изделий методом прессования. Огнестойкий материал содержит сверхвысокомолекуляр-

ный полиэтилен (80 мас.%), взятый в порошкообразном виде с размером частиц порошка 20-50 мкм, и 

полифосфат аммония (20 мас.%) с размером частиц порошка не более 10 мкм. Изготовление огнестойко-

го материала является технологически трудоемким и дорогостоящим процессом из-за необходимости 

получения полиэтилена в порошкообразном виде. Кроме того, он не обеспечивает равномерности полу-

чаемого композита. 

Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является огнестойкая ком-

позиция [4] на основе полиолефинов (ПЭВД, ПЭНД или полипропилена), содержащая в качестве замед-

лителя горения полифосфат аммония и блок-сополимер мочевины с диэтиленгликоль-бис-(4-метил-3-

изоцианатофенил)карбаматом, дополнительно содержит полиамид и бутадиен-стирольный термоэласто-

пласт с содержанием связанного стирола 27-47%. Оценка стойкости к горению для категории ПВ-0 за-

ключается в определении времени самостоятельного горения образца, которое не должно превышать 10 

с. Недостатком данной композиции является низкий уровень огнестойкости получаемых полипропиле-

новых и полиэтиленовых композиций - в основном ПВ-2. Согласно ГОСТ 28157 при такой категории 

огнестойкости допускается образование горящих капель, а время самостоятельного горения образца по-

сле приложения пламени может составлять 30 с. Для применения конструкционных полимерных мате-

риалов в изделиях различного назначения требуются материалы с категорией огнестойкости ПВ-0 - от-

сутствие образования горящих капель, время самостоятельного горения образца не должно превышать 

10 с. 

Задачей заявляемого технического решения является разработка огнестойкой конструкционной по-

лимерной композиции на основе полиолефинов, имеющей категорию стойкости к горению ПВ-0 с со-

хранением физико-механических характеристик. 

Поставленная задача достигается тем, что огнестойкая конструкционная полимерная композиция на 

основе полиолефинов, содержащая полиэтилен высокой плотности или полипропилен, в качестве замед-

лителя горения - полифосфат аммония, замедлитель горения дополнительно содержит меламин, пента-

эритрит, гидроксид магния, в качестве модификатора содержит стеариновую кислоту, а в качестве тер-

мостабилизатора - Ричвин 944 при следующем соотношении компонентов, мас.%: 
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Пример 1. Огнестойкую конструкционную полимерную композицию готовят смешением порошко-

образных компонентов с размером частиц, не превышающих 100 мкм, при следующем содержании, 

мас.%: полифосфат аммония - 25 (ТУ 6-47-15); гидроксид магния - 1 (ТУ 6-09-3759); меламин - 6,5 

(ГОСТ 7579); пентаэритрит - 6 (ГОСТ 9286), стеариновая кислота - 1 (ГОСТ 6484) и термостабилизатор 

(Ричвин 944 - поли[[6-[(1,1,3,3-тетраметилбутил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-диил][(2,2,6,6-тетраметил-4-

пиперидинил)имино]-1,6-гександиил[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)имино]]-0,5 (Rich Yu Chemical 

Co., Ltd., Тайвань) на любом смесительном оборудовании, например бетономешалке, при скорости пере-

мешивания 40 об/мин - время перемешивания 5-10 мин и последующим совмещением полученной смеси 

с расплавом полипропилена 60 (ГОСТ 26996) в двухшнековом экструдере. Дальнейшую переработку 

композиции осуществляют в экструдере в интервале температур 190-210°С в течение 5-7 мин. Получен-

ная композиция представляет собой однородную по всему объему массу материала, который на выходе 

из экструдера подвергают грануляции. Для определения категории стойкости к горению готовили образ-

цы имеющие форму бруска длиной 125 мм, шириной 10 мм и толщиной 3 мм. 

Другие примеры рецептур полимерных композиций, получаемых аналогично примеру 1, представ-

лены в табл. 1. 

Таблица 1 

 
Категорию стойкости к горению полимерных композиций определяли по ГОСТ 28157 (метод Б). 

Материалы, отнесенные к категории ПВ-0 по ГОСТ 28157 (метод Б), должны удовлетворять сле-

дующим требованиям: 

время горения образца не должно превышать 10 с после каждого приложения пламени; 

суммарное время горения серии из пяти образцов после двукратного приложения пламени не долж-

но превышать 50 с; 

ни один из образцов не должен гореть или тлеть до зажима; 

гигроскопическая хирургическая вата, находящаяся на расстоянии 300 мм под образцом, не должна 
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воспламеняться падающими частицами вещества; 

ни один образец не должен гореть и тлеть более 30 с после второго удаления пламени. 

Результаты определения категории стойкости к горению и физико-механических характеристик по-

лимерных композиций представлены в табл. 2. 

Данные, представленные в табл. 2, подтверждают, что предлагаемая огнестойкая конструкционная 

композиция на основе полиолефинов по стойкости к горению относится к категории ПВ-0 по ГОСТ 

28157 (метод Б). 

Таким образом, заявляемое техническое решение позволяет изготовить композицию, отвечающую 

категории стойкости к горению ПВ-0 с сохранением физико-механических характеристик (предел теку-

чести при растяжении и относительное удлинение). 
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Таблица 2 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Огнестойкая конструкционная полимерная композиция на основе полиолефинов, содержащая поли-

этилен высокой плотности или полипропилен, а в качестве замедлителя горения - полифосфат аммония, 

отличающаяся тем, что замедлитель горения дополнительно содержит меламин, пентаэритрит, гидроксид 

магния, в качестве модификатора содержит стеариновую кислоту, а в качестве термостабилизатора по-

ли[[6-[(1,1,3,3-тетраметилбутил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-диил][(2,2,6,6-тетраметил-4-пипери-

динил)имино]-1,6-гександиил[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)имино]] (Ричвин 944) при следующем 

соотношении компонентов, мас.%: 

полифосфат аммония - 15-25, 

гидроксид магния - 1-10, 

меламин - 2-6,5, 

пентаэритрит - 1,5-6, 

стеариновая кислота - 0,5-1, 

поли[[6-[(1,1,3,3-тетраметилбутил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-диил][(2,2,6,6-тетраметил-4-

пиперидинил)имино]-1,6-гександиил[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)имино]]-0,5 (термостабилиза-

тор - Ричвин 944) - 0,5-1, 

полиэтилен высокой плотности или полипропилен - остальное. 
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