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Проблема
Полиамид, особенно PA6 и PA6.6, применяется во многих областях, включая
транспортную отрасль, строительство и электроника. Однако полиамиду свойственна
хрупкость, которая ограничивает его применение. Чтобы полиамид можно было
использовать в широком диапазоне сфер, от экструдированных листов для
строительства до автомобильных компонентов, которые устанавливаются под
капотом, необходим модификатор прочности.
Для модификации в общих целях или для экономии средств часто используются
терполимеры и частицы ядро-оболочка. Эти технологии обеспечивают только
незначительное улучшение ударной вязкости, при этом ударная вязкость образца с
надрезом по Шарпи не превышает 20 кДж/м².
Чтобы обеспечить ударную вязкость выше этого уровня, необходимо решить
три основные задачи:
• Эффективное поглощение энергии под действием ударной нагрузки;
• Правильное рассеяние энергии;
• Предотвращение распространения трещин.
Для этого требуется взаимная совместимость полиамидной матрицы и
модификатора ударной вязкости, а также эффективное диспергирование
эластомерной фазы.

Примечание
Откройте этот документ в
Adobe Acrobat, чтобы обеспечить
оптимальное отображение и
доступ к полному набору функций.

04

Изменение прочности полиамидных компаундов

Решение
SCONA TSPOE 1002 GBLL имеет реакционноспособные группы,
благодаря которым добавка действует как амфифильный
компатибилизатор, создавая во время приготовления смеси
молекулу поверхностно-активного вещества с задействованием
базового полиамида. Такая компатибилизация снижает
натяжение на границе раздела фазы полиолефинового
эластомера и хрупкой полиамидной матрицы, а также улучшает
диспергирование эластомерной фазы. Необходимо
подчеркнуть, что для реактивного смешивания полиамидов с
полиолефинами требуется достаточная энергия сдвига и
оптимизированная конструкция шнека.

SCONA TSPOE 1002 GBLL
Тип добавки
Полиолефиновый эластомер,
привитый малеиновым ангидридом
Применение
Полиамидные компаунды
Основные преимущества
• Превосходное повышение прочности;
• Использование концентрата для
максимального разнообразия рецептур
и оптимизации затрат;
• Превосходная ударная вязкость при
низких температурах.

Механизм повышения совместимости с помощью SCONA TSPOE 1002 GBLL
Амфифильный компатибилизатор "молекула поверхностно-активного вещества"
Модификатор SCONA

Неполярная часть

*

Полярная часть

Полиамид

Кислотная/ангидридная группа   

Аминная группа   

Модификатор SCONA    

Полиамид    

* Упрощенная схема реакции с аминной конечной группой, при этом внутренние амидные группы также могут принимать участие в реакции.
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Степень функционализации SCONA TSPOE 1002 GBLL в три
раза выше, чем у обычных модификаторов ударной вязкости
для полиамида. Таким образом, можно достичь высокой
прочности или оптимизировать затраты путем смешивания
с чистым полиолефиновым эластомером (POE). Чтобы
реализовать преимущества такой степени функционализации,
во время смешивания необходимы высокие усилия сдвига,
которые обеспечат надлежащее диспергирование.

SCONA TSPOE 1002 GBLL — это полиолефиновый эластомер,
привитый малеиновым ангидридом, с исключительно
высоким уровнем прививки. Эта добавка обеспечивает
следующие преимущества:
• Превосходное повышение прочности;
• Использование концентрата для максимального
разнообразия рецептур и оптимизации затрат;
• Превосходная ударная вязкость при низких температурах.

Хорошее диспергирование для высокой ударной вязкости
Плохое диспергирование:
низкая ударная вязкость

ЧЭ

Хорошее диспергирование:
высокая ударная вязкость
ЧЭ

Неполярная часть
Хрупкая матрица: частица эластомера (ЧЭ)

*

Полярная часть

ЧЭ

ЧЭ

* Упрощенная схема реакции с аминной конечной группой, при этом внутренние амидные группы также могут принимать участие в реакции

G. 02
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Превосходное повышение прочности
Зависимость ударной вязкости привитого POE от дозировки
Ударная вязкость, обеспечиваемая SCONA TSPOE 1002
GBLL, по сравнению с другими добавками
Ударная вязкость образца с надрезом по
Шарпи (кДж/м2)

Как упоминалось ранее, типичные терполимеры не обеспечивают
ударную вязкость образца с надрезом по Шарпи более 20 кДж/
м². Кроме того, стандартные привитые эластомеры могут
обеспечивать большее значение только при дозировке выше
10 %. В то же время SCONA TSPOE 1002 GBLL обеспечивает
величину почти 30 кДж/м² при дозировке 6 %, поэтому эта
добавка эффективнее почти в два раза. При дозировке 10 %
SCONA TSPOE 1002 GBLL увеличивает ударную вязкость на
350 % по сравнению с продукцией других производителей.
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Дозировка модификатора в компаунде PA6
Материал другого производителя: привитый эластомер   
акриловый-MAH-терполимер
SCONA TSPOE 1002 GBLL   

Материал другого производителя: этилен-
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Использование концентрата для максимального
разнообразия рецептур и оптимизации затрат

Синяя область на Рисунке 4 между кривыми SCONA TSPOE 1002
CMB 1–2 (смешанная добавка) и SCONA TSPOE 1002 GBLL
(несмешанная добавка) демонстрирует универсальность технологии.
Разбавив SCONA TSPOE 1002 GBLL чистым POE, технолог-рецептурщик
может достичь превосходных показателей ударной вязкости и
сократить затраты.

Зависимость ударной вязкости привитого POE от дозировки
Диапазон увеличенной ударной вязкости, обеспечиваемый SCONA
TSPOE 1002 GBLL и SCONA TSPOE 1002 CMB 1–2
Ударная вязкость образца с надрезом по
Шарпи (кДж/м2)

Добавка SCONA TSPOE 1002 GBLL очень эффективно увеличивает
прочность полиамида, а благодаря высокому уровню прививки ее
можно разбавлять немодифицированным POE и/или
сополимером полиэтилена, что позволяет достичь самых
разных значений ударной вязкости. BYK предлагает смешанную
добавку SCONA TSPOE 1002 CMB 1–2, которая демонстрирует эту
концепцию. На Рисунке 4 показано улучшение, обеспечиваемое
смешанной добавкой, по сравнению с продукцией других
производителей.
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Дозировка модификатора в компаунде PA6
Материал другого производителя: привитый эластомер   
SCONA TSPOE 1002 GBLL   

SCONA TSPOE 1002 CMB 1–2

Материал другого производителя: этилен-акриловый-MAH-терполимер
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Оптимизированная общая стоимость при использовании SCONA TSPOE 1002 GBLL и SCONA TSPOE 1002 CMB 1–2
Использование концентрата

Полиамид

Сравнение относительной стоимости

Сверхпрочный полиамидный компаунд

Стоимость

Наиболее выгодный
вариант
1 часть 
SCONA TSPOE
1002 GBLL
+
2 части ч
 истого
POE

Добавка другого
производителя

SCONA TSPOE
1002 GBLL

Чистый POE

SCONA/POE
(1:2)
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Превосходная ударная вязкость
при низких температурах
Оптимальная эффективность при низких температурах имеет
решающее значение для всех областей, где используется
полиамид. SCONA TSPOE 1002 GBLL и SCONA TSPOE 1002 CMB
1–2 повышают ударную вязкость при температурах до -40 °C.
На Рисунке 6 показано увеличение вязкости, обеспечиваемое
двумя этими добавками SCONA при загрузке 15 % от общей
массы. По сравнению с чистым полиамидом 6 наши добавки
увеличивают ударную вязкость образца с надрезом по
Шарпи почти на один порядок.

Заключение

Повышенная ударная вязкость PA 6 при низкой температуре
Ударная вязкость образца с надрезом по Шарпи
(кДж/м2)
при комнатной температуре

при -40 °C
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SCONA TSPOE 1002 GBLL — это модификатор ударной
вязкости для полиамидных компаундов, который значительно
увеличивает прочность полиамидных компаундов при
температурах до -40 °C. Благодаря высокому содержанию
функциональных групп ее можно использовать в качестве
концентрата и разводить чистым (немодифицированным)
полиолефиновым эластомером, что обеспечивает гибкость
характеристик и оптимизацию затрат.
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-40 °C   

Комнатная температура

PA6 + 15 %
SCONA TSPOE 1002 GBLL

PA6 + 15 %
SCONA TSPOE 1002 CMB 1–2
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Данная информация соответствует самому современному уровню наших знаний. Всвязи с разнообразием рецептур, условий производства и переработки
все вышеупомянутые рекомендации должны быть скорректированны с учетом специфических особенностей каждого производства. Мы не несем
ответственности в случаях использования продукта за пределами рекомендуемых областей применения, включая случаи нарушения патентных прав.
Настоящая редакция заменяет все предыдущие выпуски – Напечатано в России.

