
Лекция № 4.

Пластификаторы и 
пластификация. 

(Лысенко Е.А.)

1 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



4.1. Понятие о 
пластификации.
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Что такое пластификация и зачем она нужна? 

Пластификация полимеров – это смешение полимера с

жидким малолетучим низкомолекулярным веществом

(пластификатором) с целью комплексного изменения

теплофизических и механических свойств полимера.

Задачи пластификации:
•Для каучуков – увеличить интервал высокоэластичного состояния в

сторону более низких температур (пример – повышение морозостойкости

каучуков);

•Для полимеров в стеклообразном состоянии – повысить пластичность, т.е.

склонность к пластической деформации с целью создания мягких

податливых материалов (пример – линолеум или душевая занавеска из

поливинилхлорида);

•Для полимеров в стеклообразном состоянии - сделать полимер менее

хрупким и ломким, понизить температуру хрупкости (пример -

полистирол);

•Для полимеров в вязкотекучем состоянии – понизить температуру

текучести, вязкость и облегчить переработку полимера (пример –

производные целлюлозы).
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Как была открыта пластификация? 

75 вес.% 25 вес.%
Джон Уэсли Хайатт

(1837 – 1920)

1869 год, США

Целлюлоид

Целлюлоид – первая пластмасса, более 40

лет не имел конкурентов. Основной

недостаток – легкая воспламеняемость

(горючесть). Однако до сих пор не найден

полимер с таким красивым блеском, в

том числе и в окрашенном состоянии.

Целлюлоид и сегодня – один из главных

декоративных пластиков (галантерея:

пуговицы, расчёски и др.).
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Какие промышленные полимеры 
пластифицируют в настоящее время? 

Практически все! 

Лидеры по содержанию пластификаторов

•Поливинилхлорид; 

•Эфиры целлюлозы;

•Полистирол;

•Поликарбонаты;

•Полиакрилаты и полиметакрилаты;

•Поливиниловый спирт; 

•Полиамиды;

•Сложные полиэфиры;

•Полиэтилен;

•Полипропилен;

•Фенолформальдегидные смолы;

•Мочевиноформальдегидные смолы;
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4.2. Пластификаторы.
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Какие требования предъявляют к 
пластификаторам? 

Требование к пластификатору:

•Полная или частичная смешиваемость с полимером, т.е. наличие у 

пластификатора сродства к полимеру;

•Низкая летучесть и высокая температура кипения (Ткип. = 400 - 450оС при н.у.);

•Низкая температура стеклования (застывания) (Тg = (-60)- (-120)оС);

•Низкая миграционная способность (подвижность) в полимере;

•Низкая растворимость в воде, маслах и других жидкостях;

•Негорючесть;

•Устойчивость к термоокислительной деструкции;

•Низкая токсичность;

•Биологическая устойчивость (против грибков, бактерий и др.).

Пластификаторы, как правило, представляют собой 

высококипящие малолетучие жидкости
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Какие пластификаторы – самые 
распространенные? 

Эфиры ароматических карбоновых кислот (фталаты) 

Диэтилфталат

Ди-2-этилгексилфталат

Эфиры алифатических карбоновых кислот 

Диметилсебацинат

Другие фталаты –

дибутилфталат, 

диоктилфталат, 

дициклогексилфталат, 

бензилбутилфталат и др. 

– основные промышленные 

пластификаторы

придают морозостойкость и водостойкость полимерам
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Какие пластификаторы – самые 
распространенные? 

Эфиры фосфорной кислоты 

Вода и многоатомные спирты

Придают негорючесть и 

маслостойкость полимерамТрибутилфосфат

Глицерин

Используют для пластификации 

полимеров с полярными группами –

целлюлозы, поливинилового спирта и др. 

Пластификаторы растительного происхождения

Канифоль, льняное масло, сурепковое масло и др. 

Используют для пластификации каучуков
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4.3. Подбор 
пластификатора для 
данного полимера.
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Как подобрать пластификатор для 
конкретного полимера? 
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t, мин
 – степень набухания полимера в пластификаторе;

m – масса набухшего полимера;

m0 – исходная масса сухого полимера.

1 – Дибутилфталат

2 – Диоктилфталат

3 – Диоктиладипинат

4 – Диоктилсебацинат

5 – Олигомерный 

Полиэтилсилоксан

Поливинилхлорид

Растворение 

полимера

Чем больше , 

тем выше 

сродство 

полимера к 

пластификатору



Как подобрать пластификатор для 
конкретного полимера? 
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– параметр растворимости Гильдебрандта, [кал1/2 *см-3/2];

Еисп – мольная энергия испарения;

Vm - мольный объём

За параметр растворимости полимера (полимер) принимается параметр

растворимости того растворителя, в котором равновесная степень набухания

полимера максимальна.

Чем меньше по абсолютной величине разность |полимер - пластификатор|, тем выше

сродство пластификатора к полимеру.

Поливинилхлорид –  = 9.7

Дибутилфталат –  = 9.4;

Диоктилфталат –  = 8.9;

Диметилфталат –  = 10.5;

Дидиоктилсебацинат –  = 8.7

Концепция параметра растворимости основана на принципе «подобное лучше

всего растворяется в подобном», учитывает в основном дисперсионные

вхзаимодейтсвия полимер-пластификатор и применима к неполярным и мало

полярным полимерам и пластификаторам.

Хорошие 

пластификаторы 

для ПВХ



Сколько пластификатора можно ввести в 
полимер? 

Это зависит от вида фазовой диаграммы системы 

полимер- пластификатор (для аморфных полимеров). 

T

ВКТР

Объемная доля полимера 

T

НКТР



•Выше ВКТР или ниже НКТР – можно ввести неограниченное количество

пластификатора, главное при этом, чтобы полимер не растворился в

пластификаторе;

•Ниже ВКТР и выше НКТР пластификатора можно ввести ограниченное

количество, определяемое положением линии фазовой диаграммы, главное

– не попасть в область фазового расслоения.
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Сколько пластификатора можно ввести в 
полимер? 
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Вид фазовой диаграммы системы полимер- пластификатор зависит 

от химической природы и молекулярной массы полимера и 

пластификатора 



T, оС

Полистирол

1 – Диметилфталат

2 – Дибутилфталат

3 – Дигексилфталат

4 – Диоктилфталат

5 – Динонилфталат

6 – Дидецилфталат



Сколько пластификатора можно ввести в 
полимер? 

Как правило, в аморфные полимеры вводят от 5-10

вес.% до 30-40 вес.% пластификатора.

«Чемпионом» пластификации является

поливинилхлорид, в который вводят до 85 вес.%

пластификаторов.

В кристаллические полимеры пластификатор можно

ввести только в аморфные области.

В собственно кристаллические области пластификатор

не проникает, поэтому количество вводимого

пластификатора зависит от степени кристалличности.

Чем больше степень кристалличности полимера, тем

менее он пластифицируем.
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Как действует пластификатор? 

Без пластификатора
С пластификатором

1. Пластификатор «раздвигает» сегменты и заменяет

взаимодействия «полимер-полимер» на взаимодействия

«пластификатор – пластификатор»  межмолекулярные

взаимодействия ослабляются  понижается Тg и Ттек.

2. Пластификатор увеличивает свободный объём и понижает

вязкость полимерного тела (действует как своеобразная «смазка»

между сегментами  понижается и Тхр.
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Как влияет пластификатор на термомеханическую 
кривую аморфного полимера? 

Таким образом, пластификатор одновременно понижает

Ттек, Тg и Тхр, т.е. приводит к сдвигу всей

термомеханической кривой аморфного полимера в

сторону более низких температур.

1. Без пластификатора

2. С пластификатором
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H17C8-O-C-

OO

-C-O-C8H17

T = T g- Tg(пластификатор)

Неполярные полимеры (например, полистирол)

Механизм действия пластификатора – «раздвигание» сегментов

макромолекул  пластификация происходит за счёт «разрыхления»

полимера.
Правило объёмных долей:

 – объемная доля пластификатора ;

k’ – эмпирическая константа, не зависящая от 

природы пластификатора.
полимпласт

пласт

VV

V

+
=

Vпласт – объём пластификатора; Vполим – объем полимера

Насколько сильно пластификатор 
снижает Тg? 

1. Малополярный полимер + малополярный пластификатор

Тg = k’

диоктилфталат
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T = T g- Tg(пластификатор)

Полярные полимеры (например, поливиниловый спирт)

Механизм действия пластификатора – «экранирование» диполь-

дипольных взаимодействий полярных групп макромолекул.

Правило мольных долей: 

Х – мольная доля пластификатора ;

k’’ – эмпирическая константа, не зависящая 

от природы пластификатора

Насколько сильно пластификатор 
снижает Тg? 

2. Полярный полимер + полярный пластификатор

Тg = k’’Х

H2O

вода

звеньяпласт

пласт

NN

N
X

+
=

Nпласт – число молей пластификатора; Nзвенья – число молей звеньев полимера
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Насколько сильно пластификатор 
снижает Тg и Ттек?   

T

Tg

Tтек

T, оС

пл, об.%

T = Ттек - Тg

Зависимость температуры

стеклования (Тg), текучести

(Ттек) и их разности (Т) для

поливинилхлорида от

объемной доли

пластификатора (пл) –

глицеринового эфира

масляной кислоты.
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Как влияет пластификатор на механические 
свойства полимера? 

Пластификация 

полимеров

Понижает модуль Юнга E, т.е. 

жесткость полимеров.

Снижает предел вынужденной 

эластичности (в.э.) для аморфных 

полимеров и напряжение 

рекристаллизации (рек) для 

кристаллических полимеров 

Снижает разрывное напряжение 

(р), т.е. уменьшает прочность 

Повышает разрывное удлинение (р), 

т.е. повышает пластичность 

(эластичность) и уменьшает хрупкость 
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Снижает твердость 

(HB)



Как влияет пластификатор на механические 
свойства полимера? 

р

Зависимость модуля Юнга (Е), разрывного напряжения (р) и разрывного

удлинения (р) для поливинилхлорида от объемной доли пластификатора (пл) –

диоктиофталата.
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Как влияет пластификатор на механические 
свойства полимера? 

1. Полимер без пластификатора

2. Умеренно 

пластифицированный 

полимер

3. Сильно 

пластифицированный 

полимер
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Как из одного полимера и одного 
пластификатора получить большой 
ассортимент разных материалов? 

До 10-15 % 

пластификатора в ПВХ 

– жесткий 

конструкционный 

материал - трубы

До 30-40 % 

пластификатора в ПВХ –

материал средней 

жесткости – шланги, 

линолеум и др.

До 80 % пластификатора 

в ПВХ – мягкие 

эластичные материалы  –

скатерти, занавески для 

душа и др.

ПВХ  = поливинилхлорид
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Что было главное в лекции? 

1) Механические и теплофизические свойства полимеров можно

существенно изменять, смешивая их с термодинамически

совместимыми малолетучими высококипящими жидкостями –

пластификаторами.

2) Пластификаторы понижают температуры стеклования, текучести и

хрупкости, делают полимеры более мягкими, менее прочными,

теплостойкими и твёрдыми, но вместе с тем они делают полимеры

более пластичными и эластичными, повышают их ударную вязкость.

В вязкотекучем состоянии пластифицированные полимеры становятся

менее вязкими.

3) Используя пару жесткоцепной полимер (ПВХ, целлюлоза и др.) −

пластификатор, можно получить большой ассортимент полимерных

материалов с разными механическими свойствами.
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