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Рис. 3. Зависимость теплопроводности ППУ-систем при вспенивании в замкнутом объеме от плотности. Температуры измерения — (25±2)°С; ППУ-системы:
 — ООО «Дау Изолан»;  —- ЗАО «Байер»; * — ООО «БелИНЭКО»

физико-механические свойства удовлетворяли требуемым нормам при длительных
ускоренных испытаниях. Это достигается
при плотности 80–85 кг/м3, причем теплопроводность (рис. 3) водной ППУ-системы
может составлять, в зависимости от производителя полиола, в пределах 0,030–0,033 Вт/
м°С при 25°С. Теплопроводность измеряли с
помощью прибора «МИТ-1» зондовым методом [2], предназначенного для определения
теплопроводности и термического сопротивления теплоизоляционных материалов для
осуществления технологического контроля
качества. Образцы с различной плотностью
получали в пластиковой таре объемом от 0,2
до 2,0 л с герметично закрывающей пробкой.
Через 24 ч после затвердевания вырезали образцы размером 120 х 30 х 30 мм по 3 шт. из
каждой ППУ-системы.
По требованию ГОСТ 30732 l может
иметь значение 0,033 Вт/м°С при плотности
ППУ не менее 60 кг/м3. Однако, при такой
плотности, кроме объемного водопоглощения и прочности при сжатии ППУ (табл. 2),
больше ни один физико-механический показатель не соответствует требуемым нормам,
например, адгезионная прочность при сдвиге в осевом направлении sсдв. Здесь (рис. 4)
выделены три области. Заштрихованная область, где плотность 60–65 кг/м3, по sсдв не
соответствует нормативным требованиям
[1] (пунктиром показан уровень требования
ГОСТа — 0,12 МПа). Затемненная область —

использованы дополнительные технологические приемы, повышающие sсдв: увеличение плотности ППУ до 80 кг/м3 (расчетная),
обработка наружной поверхности стальных
труб преобразователем ржавчины и обезжиривание внутренней поверхности оболочек
из полиэтилена ПЭ. Область специальных добавок (выше затемненной) показана на примере ППУ-системы (рис. 4), на примере ООО
«БелИНЭКО», где предварительно введение в
полиол 0,5% специальной добавки повышает адгезионную прочность ППУ к оболочке
из ПЭ и к стальной трубе более 25% (sсдв в
осевом направлении).
Особенно важно отметить, что для больших диаметров труб (530 мм и более) лучшие
результаты по всем физико-механическим
показателям достигаются при использовании в совокупности всех приемов, к ним относятся: дробеметная обработка наружной
поверхности стальных труб, использование
коронного разряда для активации внутренней поверхности оболочек из ПЭ, а также
использование средства для обеспыливания
поверхности стальных труб после дробеметной обработки, и естественно, введение в
полиол адгезионных добавок и повышение
плотности ППУ до 80–85 кг/м3.
Выявлено достаточно странное отношение различных ППУ-систем к тепловому старению. Те образцы, которые в процессе свободного пенообразования больше выделяли
газообразных веществ, т.е. потеря массы в
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Рис 4. Зависимость адгезионной прочности изделий при сдвиге в осевом направлении от ППУ-систем различных
производителей:
1 — ООО «БЕЛИнеко»; 2 — ЗАО «Байер»; 3 — ООО «ДАУ Изолан»; 4 — ООО «Эластокам»; 5 — ЗАО «Хантсман». Заштрихованная область — без
обработки поверхности ПЭ-оболочки и стальной трубы. Плотность ППУ (63-65 кг/м3, расчетная 70 кг/м3). Затемненная область — внутренняя
поверхность ПЭ-оболочки обезжирена, поверхность стальной трубы обработана преобразователем ржавчины (расчетная 80 кг/м3)

них относительно больше и, соответственно,
больше K (см. рис. 1, образцы 1–3), в меньшей степени подверглись деформированию
от начального температурного воздействия
при термостарении (165±5 °С в течение
24 ч). А те образцы, у которых изначально
меньше потери массы (см. рис. 1, образцы
4 и 5) больше подвергаются деформированию и выделению газообразных продуктов
(с потерей массы). В образцах с плотностью
63–65 кг/м3 деформирование практически
отсутствует, но процесс потери массы медленно продолжается. Здесь действует принцип реализации функциональных групп, в
случае избытка полиола потеря массы больше и термостабильность меньше. При избытке изоцианата меньше потерь, и при повышении температур изоцианат имеет способность полимеризоваться и увеличивать
устойчивость к термостарению. Это также
наблюдается на образцах как при свободном
вспенивании, так и в замкнутом объеме при
сравнении прочности при сжатии до и после

воздействия температур (см. табл. 2). Здесь
возможно действуют одновременно два фактора – уплотнение образца в результате газовыделения и возможной полимеризации
остатка изоцианата.
Например, у образца 5 (рис. 1) с минимальной кратностью увеличения объема и минимальной потерей массы (K и Δm) прочность
при сжатии исходного образца (см. табл. 2)
составляют 0,14 МПа, а после термостарения
образец уплотняется за счет газовыделения,
и прочность при сжатии увеличивается до
0,15 МПа. Такая тенденция наблюдается с
остальными ППУ-системами.
Таким образом, полученные результаты
по кратности увеличения объема и потере
массы в процессе пенообразования ППУсистемы различных производителей при равных прочих условиях: постоянстве исходной
массы компонентов ППУ, температуры при
пенообразовании и др., дают основание выделить три основных фактора, позволяющие
сделать выбор более оптимальной системы:
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• значение кратности увеличения начального объема в процессе пенообразования с
последующей потерей массы;
• стабильность
физико-механических
свойств в процессе кратковременного термостарения, главным образом адгезионной
прочности, как к оболочке из ПЭ, так и к
стальной трубе, прямым образом влияющие
на значение прочности при сдвиге в осевом
и тангенциальном направлениях, и на радиальную ползучесть;
• стоимость продукции с учетом обеспечения заданной плотности для достижения
требуемой долговечности.
Анализ этих трех факторов, а также существующая взаимосвязь между ними и с учетом соотношения «цена — качество», при выборе более выгодной ППУ-системами, позво-

ляет установить ряд: ООО «БелИНЭКО», ЗАО
«Байер», ООО «Дау Изолан», ЗАО «Хантсман»,
ООО «Эластокам». Этот ряд не претендует на
то, чтобы быть признанным как единственный оптимальный. Возможно, этот ряд подвергнется существенным деформациям в зависимости от оснащенности лабораторной
базы и наличия профессиональных кадров у
потребителя ППУ-систем, но подход для решения поставленной проблемы вышеизложенными методами правильный.
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