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Проблема
Антипирены необходимы для сохранения жизни и защиты архитектурных сооружений.
В последние годы производители стремятся не использовать ингибиторы горения с
содержанием галогенов, поскольку они токсичны для окружающей среды, а газы,
образующиеся из материалов на основе галогенов, оказывают кислотное и коррозионное
воздействие на электронику.
Эта тенденция возникла в результате развития законодательства и ярко выражена в Европе
благодаря разработке европейских критериев экомаркировки ЕС для офисных зданий,
в соответствии с которыми никакой элемент здания не может содержать опасные
материалы, включая галогены (EC No. 1272/2008 CLP). В США по системе «Руководство по
энергоэффективному и экологическому проектированию» (LEED) владельцы зданий
получают соответствующие сертификаты за использование альтернативных материалов
без содержания галогенированных антипиренов.
При использовании материалов без содержания галогенов могут возникать проблемы с
рецептурой, которые связаны с обеспечением соответствия спецификациям ингибиторов
горения, особенно в ходе испытания на горение в вертикальном положении. Типичные
антипирены без содержания галогенов, такие как тригидрат алюминия (ATH) и гидроксид
магния (MDH), нужно использовать в больших концентрациях, что делает обработку более
сложной. Это также отрицательно влияет на некоторые механические свойства, которые
важны для таких областей применения, как производство листов из ПЭВП, оболочек
проводов из ПЭ и кабелей, используемых в строительстве.

Примечание
Откройте этот документ
в Adobe Acrobat, чтобы
обеспечить оптимальное
отображение и доступ к
полному набору функций.
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Наши добавки
Добавки BYK на основе глины для термопластов представляют
собой органофильные слоистые силикаты, которые
обеспечивают огнестойкость проводов и кабелей из
полиолефина, настилов, строительных панелей, поддонов и
многого другого. Преимущества глины как материала,
приводящего к обугливанию, доказаны уже давно, но
продукцию с глиной сложно диспергировать и вводить в
полиолефины. Однако добавки BYK на основе глины
разработаны специально для использования с полиолефинами,
чтобы максимально упростить диспергирование и повысить
эффективность ингибиторов горения. Добавки BYK на
основе глины можно использовать в их оригинальной
порошкообразной форме или добавлять в виде концентрата
для оптимальной обработки. Типичная дозировка добавок
BYK на основе глины для антипиренов без содержания
галогенов (HFFR) составляет 3–5 %.

BYK-MAX CT 4260
Тип добавки
Слоистый силикат
Применение
Огнезащитный синергист
Основные преимущества
• Горение в вертикальном
положении без капель
• Улучшенное удлинение и
реология при обработке
• Улучшенные электрические
свойства и использование
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CLOISITE-SE 3000
Тип добавки
Слоистый силикат
Применение
Огнезащитный синергист

CLOISITE-20 A
Тип добавки
Слоистый силикат
Применение
Огнезащитный синергист
Основные преимущества
• Простая обработка
• Горение в вертикальном
положении без капель
• Улучшенное удлинение и
реология при обработке
• Улучшенные электрические
свойства и использование

Основные преимущества
• Простая обработка
• Горение в вертикальном
положении без капель
• Улучшенное удлинение и
реология при обработке
• Улучшенные электрические
свойства и использование
• Низкий уровень водопоглощения
при конечном применении
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Горение в вертикальном
положении без капель
Горящий полиэтилен обладает естественной склонностью к
образованию капель, что приводит к распространению огня
под горящим объектом. Добавка BYK-MAX CT 4260 решает эту
проблему, формируя эффективный обугленный слой, блокируя
горящую поверхность и предотвращая образование капель.
В ходе испытаний ингибиторов горения, в том числе при
испытании UL 94, проверяют вертикально расположенный
горящий компонент объекта, чтобы определить степень
образования капель и горения. Результаты испытания UL 94
показали для объекта с содержанием BYK-MAX CT 4260
класс V0, при этом для объекта без глины было
обнаружено значительно образование капель.

Образец

Горелка

Испытание UL 94

Испытание UL 94, в ходе
которого сравнивался
образец без добавок и
рецептура HFFR с
BYK-MAX CT 4260
300 мм

Хлопок
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Для демонстрации обугливания было исследовано воздействие
BYK-MAX CT 4260 в типичной полиолефиновой рецептуре с
ATH. Для этого в двухшнековом экструдере была составлена
контрольная рецептура с содержанием ATH 65 % и рецептура
с содержанием ATH 53 % и дозировкой BYK-MAX CT 4260 5 %.
Из этих компаундов получили экструдированные листы, из
каждого листа вырезали опытные образцы размером 3 мм.
Все наборы опытных образцов подверглись горению в
коническом калориметре согласно стандарту ISO 5660-1.
Компаунд с содержанием BYK-MAX CT 4260 продемонстрировал
образование высокоэффективного обугленного слоя (G. 02,
слева). Контрольный лист, в рецептуру которого не входила
добавка BYK-MAX CT 4260, не показал образование
необходимого обугленного слоя (G. 02, справа). Эффективное
формирование обугленного слоя является основным
преимуществом BYK-MAX CT 4260 с точки зрения стойкости
к образованию капель.

Рецептуры, используемые в исследовании ингибиторов горения BYK
Добавка

Содержание, %
Контрольный образец

CLOISITE-20 A

BYK-MAX CT 4260

CLOISITE-SE 3000

Escorene UL00328

34,6

41,6

41,6

41,6

MARTINAL OL-104 LEO

65,0

55,0

55,0

55,0

Irganox 1010

0,2

0,2

0,2

0,2

Irgafos 168

0,2

0,2

0,2

0,2

Ингибитор горения
(см, заголовки столбцов)

w/o

3,0

3,0

3,0

Рецептура, используемая во всех исследованиях ингибиторов горения BYK для оболочек кабелей с HFFR,
в рецептуру которых входит ATH и ЭВА (этиленвинилацетат).

T. 01

Результаты испытания на горение для рецептур с содержанием
5 % BYK-MAX CT 4260

Без добавки

G. 02
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Улучшенное удлинение и реология при обработке
Для прохождения испытаний ингибиторов горения типичная
концентрация ATH должна составлять приблизительно 65 %.
Высокое содержание твердых частиц приводит к проблемам
при приготовлении смеси и влияет на такие свойства, как
удлинение и жесткость, что делает изделия более жесткими,
менее гибкими и более сложными для установки. К таким
изделиям относятся оболочки проводов и кабелей. Добавка
CLOISITE-20 A разработана для простого диспергирования,
которое улучшает смешивание и механические свойства.

CLOISITE-20 A также позволяет уменьшить общее содержание
твердых частиц, что обеспечивает увеличенное удлинение и
гибкость при меньшей вязкости компаунда.

Удлинение при разрыве (%)

Прочность при растяжении (Н/мм2)

MVR 150 °C /21,6 кг (мл/10 мин)

300

8

9

7

8

250

В результате добавления 3 % CLOISITE-20 A к 55 % ATH
удлинение увеличилось на 250 % без негативного
воздействия на прочность при растяжении. Кроме того,
была снижена вязкость компаунда.

7

6
200
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150

4

4

3

100
50
0

3

2

2

1

1
0

0
65 % OL 104 LEO

CLOISITE-20 A

65 % OL 104 LEO

Сравнение удлинения при разрыве, прочности при растяжении и объемного расхода расплава для 65 % ATH (контрольный образец)
и 55 % ATH с 3 % CLOISITE-20 A. Удлинение и прочность при растяжении измерены в соответствии с DIN 53504.

CLOISITE-20 A

65 % OL 104 LEO

CLOISITE-20 A
G. 03–05
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Улучшенные электрические свойства и обработка
Некоторые минеральные наполнители обладают
гигроскопичностью, которая может негативно повлиять на
свойства электрической изоляции.
Компания BYK рассмотрела влияние необработанной и
поверхностно-обработанной глины на водопоглощение для
оболочки кабеля с HFFR, в рецептуру которой входит ATH.
Для этого с помощью двухшнекового экструдера приготовили
контрольную рецептуру с содержанием ATH 65 %. Ее сравнили
с рецептурой с содержанием ATH 55 % и дозировкой
CLOISITE-20 A 3 % (необработанная глина), а также с

рецептурой с содержанием ATH 55 % и дозировкой
CLOISITE-SE 3000 3 % (поверхностно-обработанная глина).
Из этих компаундов получили экструдированные листы, и из
каждого листа вырезали опытные образцы размером 2 мм.
Все образцы были взвешены до и после хранения в воде в
течение 7 дней при температуре 70 °C. В соответствии с
результатами добавка CLOISITE-SE 3000 значительно снизила
поглощение воды. Поскольку добавки BYK сокращают
водопоглощение, они существенно повышают объемное
удельное сопротивление.

Водопоглощение

Насыпная плотность поверхностно-модифицированной
добавки CLOISITE-SE 3000 намного больше по сравнению с
необработанной добавкой CLOISITE-20 A, поэтому CLOISITE-SE
3000 еще проще в использовании и обработке при
приготовлении смеси.

Объемное удельное сопротивление

1,0E+13

3
2,5

1,0E+12
2
1,0E+11

1,5
1

1,0E+10
0,5
1,0E+09

0
65 % OL 104 LEO

CLOISITE-20 A

Водопоглощение (%) после хранения в воде при температуре 70 °C в течение 7 дней
(в соответствии с ASTM D257, ASTM D4496-04, ASTM D991-89(2005)). Сравнение 65 % ATH
(контрольный образец) с 55 % ATH + 3 % CLOISITE-20 A и 55 % ATH + 3 % CLOISITE-SE 3000.

CLOISITE-SE 3000

65 % OL 104 LEO
G. 06

CLOISITE-20 A

Объемное удельное сопротивление (Ом x см) после хранения в воде при температуре 70 °C в
течение 7 дней. Сравнение 65 % ATH (контрольный образец) с 55 % ATH + 3 % CLOISITE-20 A и
55 % ATH + 3 % CLOISITE-SE 3000.

CLOISITE-SE 3000
G. 07
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Заключение
BYK предлагает ряд добавок на основе глины, общее
преимущество которых заключается в повышенной
эффективности HFFR при использовании с типичными
высоконаполненными системами ATH и MDH HFFR.
BYK-MAX CT 4260 — это универсальная добавка, улучшающая
характеристики горения благодаря эффективному
обугливанию (в частности, это относится к горению в
вертикальном положении). Улучшение механических свойств,
таких как удлинение и реология, также достигается за счет
сниженного общего содержания твердых частиц в
рецептурах с содержанием глины.
Дополнительные преимущества с точки зрения обработки и
реологии могут быть достигнуты с помощью CLOISITE-20 A,
а улучшенные электрические свойства, такие как объемное
удельное сопротивление после хранения в воде, можно
обеспечить с помощью CLOISITE-SE 3000.
Добавки BYK на основе глины для рецептур HFFR
предотвращают образование капель при горении в
вертикальном положении, а также улучшают удлинение,
реологию при обработке, электрические свойства и
упрощают использование.
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ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®,
BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®,
CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®,
MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®,
RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® и Y 25®
являются зарегистрированными товарными знаками группы компаний BYK.

info@byk.com

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.

