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Пенополиуретаны (ППУ) широко используются в самых разных 
областях промышленности в основном в качестве тепло -  и 
гидроизоляционного материала.  Для получения этого легкого и в то же 
время прочного материала требуется два основных компонента: компонент А 
(полиольный) и компонент Б (изоцианатный). Однако трудность состоит в 
том, что стоимость их довольно высокая. И, в связи с уменьшением запасов 
углеводородного сырья,  имеет смысл использовать возобновляемые ресурсы 
для получения материалов топлив и химических продуктов. В области 
производства пенополиуретанов использование жидких продуктов 
термического разложения лигноцеллюлозной биомассы позволило бы 
существенно снизить себестоимость конечного продукта.  

Исследование жидких продуктов термической переработки 
низкокачественной древесины, отходов деревообрабатывающих предприятий 
показало целесообразность использования их в качестве 
гидроксилсодержащего компонента при получении ППУ. Лабораторные 
исследования по получению нового рецепта полиольного компонента с 
содержанием возобновляемых ресурсов, катализаторов, поверхностно-
активных веществ (ПАВ), физических вспенивателей позволили добиться 
положительных результатов.  

Установлено, что для повышения прочности и снижения хрупкости для 
продуктов пиролиза необходим удлинитель цепи в виде полиэтиленгликолей 
с соотношением от 20 до 50% в составе компонента А.В качестве 
катализаторов наилучшие результаты показало соотношение 0,5% Т-33 и 
1,5% SnOct. ПАВ  в целом не влияет на пену при увеличении более 2%. 
Физический вспениватель влияет на пенообразование значительно. 
Содержание пиролизной жидкости до 50% не оказывает отрицательного 
влияния  на пенообразование, при 80% наблюдается увеличение времени 
подъема и снижение высоты и качества пены. Образец ППУ, содержащий 
50% жидкого продукта термолиза древесины, 50% ПЭГ-400, циклогексанона 
в количестве 30%, 0,5 % аминного катализатора, 1,5% октоата олова и 2% 
силикона L-595 показал лучшие результаты. Данную полиуретановую пену 
можно описать как эластичную, твердую, мелкопористую, формоустойчивую 
с рациональными временами старта (35 сек) и подъема (70 сек).    

Исследование теплопроводности образцов ППУ показало, что с 
увеличением в них содержания жидких продуктов термической переработки 
отходов древесины (до 60%) коэффициент теплопроводности увеличивается 
на 19%.  


