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ВЛИЯНИЕ ЗОЛЫ ГИДРОУДАЛЕНИЯ НА СВОЙСТВА 

НАПОЛНЕННЫХ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ 

Аннотация: в данной работе рассматривается влияние золы гидроудале-

ния на свойства наполненного пенополиуретана в составе сэндвич-панели. Ис-

пользование такой минеральной добавки поможет не только улучшить эколо-

гическую ситуацию в регионе, но и повысить физико-механические характери-

стики материала. 
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Из большинства полимерных материалов в настоящее время наиболее вос-

требованным является пенополиуретан (ППУ). Он занимает лидирующие пози-

ции по продажам на рынке строительных материалов и, исходя из сферы исполь-

зования, находится на одной ступени с такими материалами как, металл, пласт-

масса, каучук. По сравнению с металлами, пенополиуретан обладает невысокой 

плотностью, за счёт чего увеличивается шумопоглащение во время проведения 

монтажных работ. 

В отличии от большинства пластмасс, ППУ характеризуется низкой хруп-

костью, но в тоже время высокой ударной вязкостью и износостойкостью. 

Отличительными свойствами пенополиуретана является небольшой вес и 

возможность подбора различных вариаций обработки. 

Пенополиуретан, помимо достоинств, обладает рядом отрицательных 

свойств: горючестью, светостойкостью, невысокими физико-химическими свой-

ствами. Прочностные же характеристики ППУ повышают за счёт применения 

различного рода добавок. 

Наполнение ППУ – наиболее распространённый метод вариации свойств 

полимерных материалов. Производя наполнение, в материал вводят твёрдые, 
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жидкие или газообразные вещества, которые, в свою очередь, образуют строго 

выраженную границу раздела с полимерной средой, за счёт равномерного рас-

пределения в объеме композиции. Помимо этого, введение подобных веществ 

позволяет добиться повышения физико-механических и технологических 

свойств полимеров и увеличения объема материала, а, следовательно, и падения 

цены на этот материал. 

Чаще всего в роли наполнителя применяют золу гидроудаления. Для изуче-

ния и проведения эксперимента была взята зола с ПАО «НЛМК», полученная 

при сжигании твёрдого топлива. Зола использовалась в виде тонкодисперсного 

материала темно-серого цвета с размером частиц 3–315 мкм и следующим хими-

ческим составом: Si2O4, AL203, FeO. 

Достоинством данного наполнителя являются его небольшие издержки в 

процессе производства. За счёт этого введение такой добавки в полимерные ком-

позиции значительно уменьшит цену конечного материала, а технические харак-

теристики ППУ вырастут. 

Изучение повышения физико-механических свойств полиуретанов за счёт 

введения наполнителя проводилось на кафедре «Строительного материаловеде-

ния и дорожных технологий» на базе Липецкого государственного технического 

университета. В ходе эксперимента изучалось влияние золы гидроудаления, ко-

торая является побочным отходом производства ПАО «НЛМК», как наполни-

теля, и наблюдались физико-механические свойства наполненного полиуретана, 

полученного при добавлении золы. 

В качестве сырья была выбрана двухкомпанентная система марки Demilec, 

которая включает в себя полиольный компонент (компонент «А») и полиизоци-

анат (компонент «Б»). Рекомендуемое соотношение компонентов «А» и «Б» по 

объему 1:1. 

Инертные и активные антипирены входят в изначальный состав пенополи-

уретана. Эти вещества позволяют материалу достичь улучшения таких качеств 

как самозатухаемость и огнеупорность. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что введение наполнителя в полимер-

ную матрицу значительно увеличивает прочностные характеристики и стойкость 

к тепловому старению наполненного пенополиуретана. 

Для эксперимента были приготовлены две серии образцов: 1 серия – без 

наполнителя, 2 серия- «А» и «Б» – 1:1 (в компонент «А» введена зола гидроуда-

ления с удельной поверхностью Sуд = 4500 см2/г в количестве 40% от массы ком-

понента «Б»). В качестве физико-механических свойств изучались теплопровод-

ность и водопоглащение. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования при добавлении золы гидроудаления в состав 

наполненного пенополиуретана 

 

Количество 

наполнителя, 

% 

Средняя плотность 

образца, кг/м3 

Теплопровод-

ность, 

Вт/(м*K) 

Водопоглащение, % 

Эксперимен-

тальные дан-

ные 

0 49,46 0,045 77,38 

40 31 0,040 80,2 

 

Таким образом, использование золы гидроудаления в качестве добавки для 

жесткого пенополиуретана не только позволяет увеличить теплотехнические ха-

рактеристики и показатель водопоглащения, но и улучшить экологическую об-

становку в регионе, так как зола гидроудаления является побочным отходом про-

изводства ПАО «НЛМК». 
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