
Это не рекламная брошюра. 
Мы не стремимся в ней ничего продать. 
Здесь вы получите информацию 
о полиуретане.

Если будут замечания по фактической информации, 
просим обращаться к представителям Группы компаний «Эгида».!
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Это не рекламная брошюра. Мы не стремимся в ней ничего продать. 
Здесь вы получите информацию о полиуретане.

Если будут замечания по фактической информации, просим обращаться
к представителям Группы компаний «Эгида».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

На тот момент 35-летний Отто фон Байер 
был самым юным членом команды. В 
Леверкузене учёный исследовал разные 
области науки: химия получения каучуков, 
фармацевтика и защита растений. Но 
всемирную известность ему принесло 
открытие полиуретана как нового про-
мышленного материала.

1937 Отто фон Байер и его команда химиков 
зарегистрировали первый патент на 
рецептуру и способ получения полиурета-
на. С их исследовательских работ в лабо-
ратории компании IGFarbenindustie в 
городе Леверкузен (Германия) началась 
история развития полиуретановой про-
мышленности в мировом масштабе.

Коллеги скептически отнеслись к принципу 
полиприсоединения диизоционатов со 
спиртами. Им показалась нереальной идея 
О. Байера смешать небольшие объёмы 
жидких химических реагентов, чтобы 
получить сухую пену. Преодолев техничес-
кие проблемы, Отто фон Байер всё-таки 
синтезировал первую полиуретановую 
пену, которая нашла применение в про-
мышленности через 10 лет.

Н а  сл еду ю щ и й  эта п  р а з в и т и я  П У-
промышленности повлияло начало Второй 
мировой войны.

В это же время в Великобритании доктор 
Джек Бьюист работал над исследованиями 
эластомера, который заменит натураль-
ный каучук при строительстве аэростатов. 
Основная задача учёного — с помощью 
нового материала эффективно защитить 
города Англии от налётов люфтваффе.

Полиуретан применяли в производстве 
военных судов для повышения плавучести 
при пробоине и для защиты пилотов воз-
душных судов от воздействия минусовых 
температур.

В Германии для получения вспененного 
полиуретана добавляли воду в полиэфир-
ный компонент. А в Англии стремились 
полностью удалить воду и получить элас-
томер с монолитной структурой без воз-
душных включений.

В конце Второй мировой войны, когда силы 
союзников вошли в Германию, английские 
химики получили доступ в лаборатории 
IGFarbenindustrie. Изучив полученные 
данные, учёные поняли, насколько они 
приблизились к разработкам немецких 
коллег, хотя и двигались в противополож-
ном направлении.

!
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На этой фотографии видно, каким 
способом получили первые образцы 
ППУ. Чтобы продемонстрировать 
метод получения, профессор О. Байер 
лично смешал компоненты 
реакционной смеси деревянной 
палочкой в стеклянном сосуде.

Рис. 1.1. Отто фон Байер, 1952 год

Несмотря на резкое развитие химической 
промышленности после войны, до середины 
1950-х годов в мире не существовало оборудо-
вания для производства ППУ в промышленных 
масштабах. Первый патент на полиуретановое 
оборудование датируется 1951 годом. Его полу-
чил доктор Эрвин Вайнбреннер с коллегами 
Брер, Попп и Мюльхаузен.
 
В 1987 году О. Баейр пригласил в свою лабора-
торию IGFarbenindustrie Эрвина Вайнбреннера 
и его команду исследователей для разработки 
технологии производства пенополиуретана. На 
этот момент это был принципиально новый класс 
полимеров.
 
Учёных мучила проблема полного смешения 
малых объёмов реагентов. Тогда Вайнбреннеру 
пришла идея использовать высокое давление 
при подаче компонента А и компонента Б в 
смесительную камеру напротив друг друга. 
Другие исследователи пытались применять 
вальцевание компонентов реакционной смеси. 
Это приводило к катастрофическим результатам 
даже при производстве периодическим спосо-
бом.
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Первая модель основывалась на впрыске 
двух потоков реагентов в смесительную 
камеру объёмом один кубический санти-
метр под очень высоким давлением. Это 
создавало сильную турбулентность в 
камере и приводило к высокой степени 
смешения компонентов за короткое время.

 

 

В 1962 году умирает Карл Хеннеке, и Байер 
получает финансовый контроль над ком-
панией. А в 1975 году после смерти вдовы 
Карла Хеннеке, Байер становится еди-
нственным владельцем компании.

 

Вайнбреннеру потребовалось около 
шести недель, чтобы перейти от идеи к 
первой рабочей модели. Поскольку в то 
время полиуретановая промышленность 
находилась в начале своего развития, ему 
пришлось использовать скудный подруч-
ный материал.

Как только разработали машину вспени-
вания, появилась проблема привлечения 
машиностроительных компаний. Крупные 
игроки не были заинтересованы в произ-
водстве 2–3 единиц техники. Это заставило 
Вайнбреннера искать местного постав-
щика оборудования. Бывший одноклас-
сник учёного Карл Хеннеке занимался 
производством стиральных машин и 
бытового оборудования вблизи города 
Бирлингхофен. Так появилась компания 
Машиненфабрик Хеннеке (Maschinenfabrik 
Hennecke). Сегодня это лидер произво-
дства машин вспенивания эластичного и 
жёсткого ППУ всех видов.

Вскоре компания BayerAGв стала преем-
ницей IGFarbenindustrie. Ей перешли все 
права на патенты в области полиуретано-
вой промышленности.

Предприятие стало известным благодаря 
разработке и внедрению новых техноло-
гий. Pentane Process Technology (PPT) 
позволила отказаться от применения 
хлорфторуглеродных соединений при 
производстве жёстких видов ППУ. Техноло-
гию Novaflex® используют для произво-
дства блочного эластичного ППУ с приме-
нением жидкого углекислого газа. А PUR-
CSM® предназначена для нанесения ПУ в 
виде спрея при производстве фибро-
материалов.

 

 
В 2008 году компанию Хеннеке продали 
компании Adcuram Group AG, которая 
специализируется на развитии и расши-
рении компаний в большим потенциалом. 
Компания Хеннеке стала первым предпри-
ятием в мире, которое производит машины 
высокого давления для получения вспе-
ненного ППУ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

На рисунке 1.2 изображена установка лабораторного вспенивания для изучения 
свойств эластичных ППУ, основанных на сложных эфирах. Оборудование 
разработано в 1951 году в лаборатории компании Байер в городе Леверкузен.

Рис. 1.2 Установка лабораторного вспенивания ППУ в городе Леверкузен, 1951 год

 Позднее производство простого полиэфира 
стало экономически эффективным. И автомо-
бильная промышленность стала первым 
потребителем ПУ. Коммерческое произво-
дство полиуретана началось уже в 1954 году. 
Использование толуилен диизоцианата и 
сложных эфиров позволило получать жёсткий 
ППУ, эластомеры и полиуретановый каучук.

Небольшие ёмкости для компонентов распо-
лагались над дозирующими насосами, в 
которых устанавливались лопастные мешал-
ки для гомогенизации компонентов. Смешива-
лись компоненты при помощи простой меха-
нической мешалки. И также была ёмкость с 
растворителем для промывания мешалки 
после процесса вспенивания.
 Экспериментальные вспенивания эластично-
го ППУ привели к более широкому спектру 
применения материала. Натуральные мор-
ские губки заменили на первые лаборатор-
ные экземпляры.

Компания DuPont в 1956 году произвела пер-
вый коммерчески успешный полиол произве-
ла. В его основе — полимеризация тетрагид-
рофурана. Более дешёвые простые эфиры 
разработали компании TheDowChemicals и 
BASF в 1957 году как аналог сложных полиэфи-
ров. Это сырьё быстро завоевало рынок ППУ: 
меньше стоимость, прост в обращении, 
большая гидролитическая устойчивость.

В 1957 году выпускали 10 тыс. т. жёстких и 
эластичных ППУ, а в 1960 количество только 
эластичного ППУ превысило 45 тыс. т. Такого 
успеха не ожидал никто.

 Когда появились новые полиэфирные компо-
ненты, новые катализаторы (DABCO, дибутил-
дилаурат олова и октоата олова) и пеноста-
билизаторы, начали применять технологию 
oneshot или «за один раз». Это сделало 
производство ППУ экономически целесооб-
разным и улучшило ряд физико-механических 
параметров продуктов из полиуретана.
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Компания DuPont в 

1956 году 
произвела первый коммерчески 
успешный полиол 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Во время Второй мировой войны Берг 
покинул родную Норвегию на рыболовном 
судне и бежал в Великобританию. Там за 
несколько лет он сконструировал одно-
местную боевую лодки и другие схожие по 
назначению машины. В 1952 году учёный, 
впечатлённый работой Вайнбреннера по 
созданию оборудования для производства 
ППУ, начал работу на собственной маши-
ной вспенивания. 

 

В то время головы конструкторов и инжене-
ров были заняты созданием машин непре-
рывного производства блочного эластич-
ного ППУ. Лаадер Берг, выдающийся 
инженер и изобретатель, воплотил смелые 
идеи в создании оборудования для произ-
водства ППУ и занял отдельную строчку в 
истории ПУ-машиностроения.

Именно Берг изобрёл и запатентовал 
наклонные панели (рисунок 1.5), которые 
сегодня применяют на всех машинах 
вспенивания эластичного ППУ.

 
Технологию Maxfoam отличает наличие 
распределительного сосуда, куда посту-
пает жидкая реакционная смесь. Поступая 
сверху вниз, реакционная масса перехо-
дит во вспененное состояние и только 
после этого разливается на регулируемые 
наклонные панели перед движимым 
конвейером.

И в 1959 году в свет вышла первая машина 
вспенивания эластичного блочного ППУ 
(рисунок 1.4), в основе которой пневмати-
ческая рука-манипулятор для разлива 
жидкой массы на движимый конвейер. А в 
1972 году Берг изобрёл и сконструировал 
инновационную для того времени машину, 
которую назвал Foamax. ОРигинальное 
название не прижилось, и сегодня она 
известна как Maxfoam.

 

 
В 1957 году выпускали 10 тыс. т. жёстких и эластичных ППУ, 
а в 1960 количество только эластичного ППУ превысило 45 тыс. т. 
Такого успеха не ожидал никто.

Рис. 1.3 Первое непрерывное производство блочного ППУ

На рисунке 1.3 показана первая установка по производству эластичного блочного ППУ 
компании Байер, выпущенная в 1962 году. Это оборудование получило широкое распространение 
в мире и представляет собой тип машин по производству эластичного ППУ.
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Рис. 1.4 Машина Лаадер Берга 
1959 года выпуска

Рис. 1.5. Принципиальная схема технологии 
производства блочного эластичного ППУ 
компании Laader Berg AS

Права на инновационную технологию продали компании UnifoamAG, которую сразу же 
переименовали в Laaber Berg AS. Именно они первыми начали производить машины по этой 
технологии и продолжают свою деятельность сегодня.

ИСТОРИЯ 
ЭЛАСТИЧНОГО 
ППУ В РОССИИ

 

 
В 1982–1983 годах на предприятии «Ради-
кал» запустили второй цех по произво-
дству ППУ. Тогда же произошло разделе-
ние: первый цех работал на сложных 
полиэфирах для автомобильного и авиа-
ционного сектора, а второй — на простых 
полиэфирах.

Первое производство пенополиуретана в 
СССР открыли на Рошальском химическом 
комбинате в 1957 году благодаря технологу 
Б.Ф. Чернухи. В 1962 году Борис Фёдорович 
принимал активное участие в запуске 
завода по производству ППУ на предприя-
тии «Радикал» в Киеве. А в 1970 году зара-
ботало производство в посёлке Всеволо-
да-вильна в Пермской области.

В широких массах материал получил 
название поролон от названия норвеж-
ской компании Porolon (г. Алесунд, Норве-
гия). Норвежский поставщик был одним из 
немногих, кто рискнул работать с «желез-
ным занавесом» и снабжал СССР матери-
алом. Кроме Porolon, с Советским Союзом 
работала компания PlamaAS, которая 
поставляла оборудование в секторе ППУ в 
СССР. Исключение — предприятие «Ради-
кал», где стояла немецкая установка 
HenneckeUBT.

 
Основное развитие отрасли началось в 1990-е годы. 
А волна производств эластичного ППУ в России — с 
конца 1990-х - начала 2000-х годов. В 1997 году в 
России начала работать компания “Органика”, тогда 
же завод в городе Рошаль купила компания «Аметист» 
(в настоящее время ГК «Фомлайн»). А в 2000 году 
запущен завод в Казани (ГК «Эгида»), в 2001 году — 
завод в городе Марганец (Украина).

В 1983 году открывается завод по производству про-
стых полиэфиров от ОАО «НижнекамскНефтеХим».
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ППУ

Плотность ППУ

Плотность — это отношение массы тела к занимаемому объёму. В 
Международной системе единиц плотность выражают в кг/м3. Для 
пористых материалов различают два вида плотности:

истинная, определяемая без учёта пустот;

удельная (кажущаяся), рассчитываемая как отношение массы 
вещества к занимаемому им объёму.

 

В полиуретановой промышленности 
используют понятие кажущейся плотности 
по отношению к ППУ. Замеры проводят по 
ГОСТ 409-77. Плотность — одна из самых 
важных характеристик эластичного ППУ, 
но не единственная. Плотность материала 
определяет его основное эксплуатацион-
ное свойство — долговечность.

Один из параметров, который важно знать 
при изучении плотности, — диапазон 
распределения плотности по блоку ППУ.

 
На рынках развивающихся стран популяр-
ны пены с плотностью 15, 10 и даже 8 кг/м3. 
На российском рынке существуют элас-
тичные ППУ с плотностью от 16 до 100 кг/м3, 
без учёта вторично вспененных ЭППУ.

Density distribution

27,0 27,0 27,0 27,0

27,0 27,0 27,0 27,0

27,5 27,4 27,4 27,5

Равномерное распределение 
плотности в блоке — приоритетная 
задача каждого технолога произ-
водства ППУ. Развитие техники и 
технологии производства помога-
ет добиться крайне равномерного 
распределения плотности. Но 
производители оставляют опре-
делённые диапазоны распреде-
ления плотности ППУ, зафиксиро-
ванные в ТУ, СТО и других норма-
тивных документах. Это связано с 
факторами, которые могут повли-
ять на распределение плотности: 
атмосферное давление, влаж-
ность воздуха, колебания темпе-
ратуры сырья. Стандартно плот-
ность ППУ повышается к низу 
блока, но в некоторых случаях в 
середине и вверху блока.

ОСНОВНЫЕ ХРАКТЕРИСТИКИ ППУ

Жесткость ППУ

В современной индустрии по производству мягкой мебели 
и матрасов есть стандарт жёсткости ППУ. Раньше исполь-
зовали понятие податливости или мягкости, разделённое 
на четыре категории. С развитием производства ППУ этих 
категорий стало недостаточно, и производители перешли 
к обозначению жёсткости ППУ.
 
Жёсткость материалов — это способность противостоять 
деформации при внешнем воздействии. Для численного 
выражения параметра жёсткости в РФ применяют значе-
ние напряжения сжатия при 40%, выраженного в кПа (ГОСТ 
26605-2017 «Полимерные эластичные ячеистые материа-
лы. Определение зависимости напряжение-деформация 
при сжатии и напряжения сжатия»). Этот стандарт модифи-
цирован по отношению к международному (ISO3386-1:1986 
«Polymeric materials, cellular flexible — Determination of stress 
— strain characteristics in compression — Part1: Low — density 
materials»).

Что нужно знать о параметре жёсткости?

      Параметр жёсткости имеет распределение и допустимые диапазоны значений. 
На него влияет множество факторов окружающей среды (атмосферное 
давление, абсолютная влажность воздуха и т. д.), качество исходного сырья и 
точность работы дозирующих насосов. Приоритет каждого технолога на 
производстве — предугадывать возможные факторы сохранения стабильности 
жёсткости ППУ от партии к партии. По регламентирующим документам всегда 
есть допуск возможных изменений жёсткости.

      Жёсткость эластичных материалов меняется в процессе эксплуатации. Это 
подробно описано в разделе о долговечности и петле Гистерезиса.

      

     

      В РФ жёсткость ППУ выражают в кПа, а измерения проводят при полном 
перекрытии образца индикатором (CLD). В ряде европейских стран, а также в 
США жёсткость выражают в Ньютонах и измеряют другим способом, когда 
индикатор измерительной машины меньше образца ППУ.

1

2

3
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Петля Гистерезиса
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Упругий гистерезис есть у всех эластичных 
материалов. Гистерезис переводится с 
греческого как «отставание, запаздыва-
ние». Чтобы понять этот параметр, пред-
ставьте покрышку автомобиля. При движе-
нии в ходе постоянной динамической 
деформации покрышка нагревается. Или 
представьте упругую пружину, которую 
сжимаете и разжимаете сотни раз с боль-
шой скоростью. В итоге она тоже начнёт 
нагреваться. Почему так происходит?

Не существует упругих тел. При каждой 
деформации материал не может накопить 
и отдать 100% приложенной к нему силы. 
Часть энергии в процессе теряется. Точ-
нее, она превращается в тепловую энер-
гию, которая разогревает материал.

 
 

Как это относится к эластичным ППУ? Петля 
Гистерезиса говорит, насколько долгове-
чен материал по сравнению с другими. 
Когда вы садитесь на диван, часть энергии 
сжатия идёт на разрушение ППУ. Значения 
энергии очень небольшие, чтобы вы ощути-
ли это сразу. Но при постоянных цикличес-
ких нагрузках эта энергия вызывает старе-
ние ППУ внутри изделия. В итоге ППУ стано-
вится мягче и просаживается.

Петля упругого Гистерезиса — это график 
зависимости силы (кПа) к деформации (%). 
То есть сколько силы нужно приложить, 
чтобы сжать образец или с какой силой 
давит на вас сжатый ППУ, когда вы сидите 
на диване.

График петли Гистерезиса состоит из нескольких этапов:

Холостой прогон;
Прямой ход;
Обратный ход.

Как видно из графика, нужно 
отбрасывать данные холостого 
прогона, чтобы снять пригодные для 
расчётов данные.

Первый холостой прогон нужен для 
исключения всех возможных 
искажений данных. Это связано с 
наличием у ППУ части ячеек, 
которые могут исказить получаемые 
данные.
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Зависимость силы сжатия от деформации 
нелинейная. С этой формой кривой связан 
показатель комфортности sagfactor.

На рисунке изображён цикл нагружения 
образца. Мы сдавливаем образец на 70% 
от изначального объёма. Толщина - 50 мм, 
сдавливаем до толщины в 15 мм. Измеряем 
силу, которую нужно приложить для 
сдавливания.

Обратный ход

 

На рисунке изображён цикл разгружения 
образца. При сжатии на 70%, начинаем 
разжимать образец. И продолжаем 
измерять ту силу, с которой образец давит 
на индикатор.

Кривая прямого хода (сдавливания) и 
кривая обратного хода (разжимания) не 
совпадают и образуют фигуру в виде 
петли. Площадь фигуры показывает 
энергию, которая превратилась из 
кинетической в тепловую.



Коэффициент опоры — это 
отношение жёсткости пены 
при 65% сжатия и 
жёсткости при 25%.

Ко = 6,8 кПа / 3,3 кПа = 2,1
Жёсткость пены при 65% сжатия в 
2,1 раза больше, чем жёсткость 
образца при 25% сжатия.
 

На рисунке:

Этот коэффициент получил 
распространение вместе с 
высокоэластичными (HR) марками 
ППУ. Этот параметр говорит об 
эффективности работы слоя ППУ в 
готовом изделии. Суть параметра — 
показать насколько изменяется 
жёсткость ППУ при увеличении 
деформации и насколько линейно 
это происходит.
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Коэффициент упругости — это 
упрощённая форма расчёта и 
представления площади петли 
Гистерезиса.
 К упругости = Напряжение при сжатии 
25% / Напряжение при разгружении 
25% * 100%
 Сравнивая коэффициенты, снятые с 
разных марок ППУ, можно провести 
анализ долговечности ППУ.

Коэффициент упругости — это 
отношение жёсткости образца при 25% 
деформации прямого хода 
(нагружения) к жёсткости при 25% 
деформации обратного хода 
индикатора. Это отношение той силы, с 
которой мы давим на ППУ, чтобы сжать, 
к той силе, которую ППУ оказывает, 
когда мы его разжимаем.
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На рисунке изображена типичная петля 
Гистерезиса для ST2236
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На рисунке изображена типичная петля 
Гистерезиса для HR4023

65% 
нагружения

Когда человек садится на подушку дивана, 
происходит деформация ППУ. Чем сильнее 
деформируется ППУ, тем с большей силой 
он пытается восстановиться. Коэффициент 
опоры описывает этот эффект и количес-
твенно его оценивает.

 

 
При высоком sag factor мы получаем 
меньшую толщину материала с макси-
мальными показателями комфорта.

Высокий sag factor говорит, что при 
начальном сдавливании материал мягкий 
и становится жёстче при увеличении 
деформации. Нагрузки от сидящего / 
лежащего человека распределяются 
равномерно и создают «ортопедический 
эффект». При этом снимают точки напря-
жения и обеспечивают опору телу челове-
ка.

 
Эти доводы могут показаться маркетинго-
вым шагом. Но коэффициент опоры — 
попытка производителей ППУ оценить 
эффективность материала. Углублённое 
изучение материалов при деформации 
привело в своё время к появлению высоко-
эластичных HR.

Материал устраняет излишнее «провали-
вание» областей с высокой нагрузкой. И 
одновременно обеспечивает низкие 
показатели жёсткости для участков с 
малой деформацией.



ОСНОВНЫЕ ХРАКТЕРИСТИКИ ППУ

Остаточная деформация

Суть методики в том, что материал сжима-
ют на 50% и помещают в печку, разогретую 
до 70 С на 22 часа. Разогрев ускоряет 
процессы старения. Затем образец извле-
кают и снимают с него показатели по ГОСТ. 
Полученные данные говорят, насколько 
процентов усела пена в ходе теста. Исходя 
из этих показателей, технологи понимают, 
восстановится ли ППУ после сжатия для 
транспортировки.

И также прослеживается корреляция этого 
параметра с долговечностью ППУ. Чем 
ниже параметр остаточной деформации, 
тем долговечнее материал. Но этот вывод 
можно сделать только в сравнении пен 
одного типа между собой. Параметр не 
отражает влияния динамических нагрузок, 
он апеллирует только к статическим 
нагрузкам.

В РФ параметр остаточной деформации 
принципиально важен для производителей 
ППУ. Из-за больших расстояний транспор-
тировки пены и высокой стоимости логис-
тики ППУ сжимают в несколько (до 7–10 
раз). Для ППУ сжатие — стрессовая нагруз-
ка, поэтому важно заранее знать, насколь-
ко материал пригоден к сжатию.
 

 

Методика испытаний подробно 
описана в ГОСТе 18268—2017.
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Эластичность

 

 
Эластичность материалов может быть 
различной. Для вязкоэластичных пен она 
близка к нулевому значению. Поэтому VE-
пены получили применение и в качестве 
шок-абсорберов. Максимальное значе-
ние эластичности у HR-пен высокой плот-
ности.

Эластичность по отскоку — это отношение 
возвращённой энергии к энергии, затра-
ченной на деформацию образца при 
ударе, выраженное в процентах. Это то, 
насколько отскочит шар при падении на 
материал с определённой высоты.

Полное описание метода написано в СТО 
50615505.603. Единица измерения — про-
центы.

Воздухопроницаемость

Воздухопроницаемость — это свойство 
материала пропускать воздух при разности 
давлений воздуха на противоположных 
поверхностях образца материала. 
Определяется количеством воздуха, 
проходящим через единицу площади 
образца материала в единицу времени.

Единица измерения — Дм3 / м2с. 
Методика проведения испытаний 
описана в 

СТО 50615505.603.

Относительное удлинение и прочность на разрыв

Оба показателя важны для специального применения ППУ. При производстве матрасов и мягкой 
мебели эти показатели не являются определяющими.

Оба параметра и их методики определения подробно описаны в ГОСТ 29088-91.

 

 

Условная прочность — это максимальное напряжение при растяжении образца для испытания 
до разрыва. Единица измерения — кПа.

 

Удлинение при разрыве — это то, насколько можно растянуть образец, прежде чем произойдёт 
разрыв. Затем сравнивают с длиной не подвергаемого испытанию образца и выясняют 
удлинение в процентах.
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Динамические испытания на усталость
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Образец определённых 
геометрических размеров 
помещают на специальный 
испытательный стенд. Индентор 
давит на образец с усилием 750 Н 
в течение 80 000 циклов нагрузки 
и разгружения. Затем измеряются 
параметры потери толщины и 
жёсткости материала.

Это испытание — тест на 
определение долговечности при 
динамических нагрузках. 
Подробно методика описана в ISO 
3385:1995 или ASTM D3574-I3.
 

 

Результаты теста показывают, насколько 
долговечен применяемый материал. 750 Н 
– нагрузка, равная 75 кг человека, кото-
рый садится на мягкую мебель или ложит-
ся на матрас. Но нагрузка индентора 
приходится на меньшую область сопри-
косновения, чем площадь соприкоснове-
ния тела человека с изделием. Поэтому 74 
кг – это приблизительная нагрузка, кото-
рую можно сопоставить с нагрузкой от 
человека массой 90–110 кг.

 

Испытательный стенд давить на образец с 
постоянной нагрузкой вне зависимости от 
деформации. Это исключает возможные 
ошибки, когда ППУ быстро продавливает-
ся и уже не испытывает сильных нагрузок.  

Тест определяет, насколько просядет 
материал и насколько он потеряет свою 
начальную жёсткость. 

Полученные значения сверяют с макси-
мально допустимыми. В Европе допускают 
5–6% потери толщины образца и 30–50% 
потери жёсткости. Речь идёт именно о 
процентном соотношении в случае потери 
жёсткости. Поэтому у более жёстких марок 
больше разница между начальным и 
конечным значением, чем у мягких марок.
 

 

Возьмём марки 2050 и 2015. После 80 000 
циклов при потере жестоки даже в 20% 
получаются марки 2040 и 2012. Конечный 
потребитель не почувствует разницу на 
мягкой марке, а вот на жёсткой она будет 
явная.

Встает вопрос: как экстраполировать 
полученные данные на время эксплуата-
ции изделия? Однозначного ответа нет. Но 
некоторые компании при прохождении 
материалом теста дают гарантию 25 лет.
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Марки ППУ

П П У  н а  с л о ж н ы х  п о л и э ф и р а х 
(polyesterpolyol) производится и сейчас. Их 
применяют в автомобильной, авиационной 
промышленностях и других сферах. 
Основные объёмы производства прихо-
дятся на процесс огневого дублирования, 
изготовление мягких элементов интерьера 
автомобилей. Благодаря превосходной 
стойкости к химическим растворителям, 
этот тип ППУ нашёл применения в виде 
элементов фильтров для систем подачи 
топлива. А также как пористый наполни-
тель бензобаков самолётов, который 
способен снизить образование статичес-
кого заряда и свободное перетекание 
жидкости внутри бака. В настоящее время 
доля производства этого типа ППУ снижа-
ется. Это связано с высокой ценой на 
сырьё и ограниченностью сфер примене-
ния.

В конце 1950-х годов на мировой рынок 
вышел новый тип базового сырья – полио-
лы на основе простых полиэфиров. Оно 
было значительно дешевле, с ним легче 
работать, а потребительские свойства 
выше. Это сырьё привело к появлению 
стандартного (ST) типа ППУ, что послужило 
толчком для бурного роста всей отрасли 
ППУ в мире. Сегодня этот тип ППУ остаётся 
наиболее популярным среди производи-
телей мягкой мебели и матрасов.

В 1980-х годах новые полиолы (как на 
основе простых полиэфиров, так и на 
основе сложных) распространяются на 
мировых рынках. Это привело к появлению 
таких марок, как:

- HL (highloadbearing) – Тип ППУ с высокой 
несущей способностью.ПУ с высокой 
несущей способностью.

Коммерческое производство ППУ нача-
лось в 1950-х годах и было основано на 
применении сложных полиэфиров в качес-
тве базового компонента. Других альтер-
натив в то время не было.
 

 

 

- EL (Enlargedloadbearing) – тип ППУ с 
повышенной несущей способностью.

Примерно в это же время появляются тип 
ППУ со сниженным показателем жёсткости 
– Hyspersoft (HS) – сверхмягкий ППУ. Его 
производство основано на применении 
дополнительных смягчающих агентов, 
таких как простой полиэфир с высоким 
содержанием окиси этилена.

Отличие этого типа ППУ: при их произво-
дстве используют «полимер-полиол», 
который представляет более сложный 
продукт. Особенность этого ППУ — наличие 
привитых групп сополимера стирола и 
акрилонитрила в цепи простого полиэфи-
ра, которые способны увеличивать жёс-
ткость (несущую способность) получаемо-
го ППУ.
 

 

 

В 1990-х годах европейский рынок мягкой 
мебели и матрасов переживал эпоху 
сильнейшей конкуренции. В итоге это 
привело к негативным последствиям. 
Конкурирующие производители ППУ 
начали спускаться по спирали деграда-
ции, пытаясь копировать друг друга. 
Конкурирующие фабрики снижали качес-
тво продукции в погоне за более низкой 
себестоимостью. В результате подрыв 
репутации эластичного ППУ как к основно-
го элемента мягкой мебели и матрасов.   

Описанные типы ППУ (ST, EL, HL, HS), кроме 
ППУ на сложных полиэфирах - это пред-
ставители одного класса ППУ. У них схожие 
рецептуры и похожие параметры качес-
тва. Отличия в добавлении того или иного 
компонента к рецептуре стандартного 
ППУ для придания определённых пара-
метров.
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— появления нового типа ППУ – High-
Resilience (HR), высокоэластичного типа 
ППУ. Разработка продукта произошла 
значительно раньше, но широко не рас-
пространилась. Основная причина роста 
популярности: HR визуально и тактильно 
отличается от стандартных типов ППУ. Это 
позволило уйти от негативного образа в 
головах потребителей. Улучшенные пока-
затели комфорта спровоцировали начало 
производства HR-пен в Европе. В настоя-
щее время доля HR в европейских странах 
около 30% от всего производства ППУ.

Сегодня существует несколько технологий 
производства высокоэластичного ППУ, у 
каждой свои преимущества и недостатки. 
Материал применяется в мире как в произ-
водстве мягкой мебели, так и матрасов с 
повышенными потребительскими сво-
йствами.  
 
У этой пены более высокие показатели 
комфорта. Sagfactor (коэффициент опоры) 
значительно превосходит другие пены.

Переломный момент 

HighResilience 
Высокоэластичный ППУ, который 
производится по совершенно другим 
рецептурам в отличие от стандартных 
типов. Основная особенность в 
используемом сырьё, которое 
создавалось специально для достижения 
высоких параметров комфортности 
материала. У полиольного компонента 
большая молекулярная масса. 
Производится он по специальной 
технологии для повышения активности 
концевых ОН-групп.

В процессе вспенивания нет стадии 
осаждения мочевины, поэтому изначально 
все марки HR ППУ производятся с закрыты-
ми ячейками. Затем идёт стадия их механи-
ческого вскрытия. А также у этого типа ППУ 
значительно меньшая температура, до 
которой материал разогревается в про-
цессе производства. Поэтому многие 
называют его «холодной пеной».
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Показатель

Коэффициент упругости

Коэффициент опоры

Эластичность

ST

65%

2,0

55%

EL

63%

2,1

48%

Показатель
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На картинках изображены две петли Гистерезиса: слева стандартной марки ППУ, справа HR.

VE – ViscoElastic – вязкоэластичный тип ППУ

Отправной точкой в истории вязкоэластич-
ных ППУ-пен принято считать 1966 год, 
когда первый прототип материала получи-
ли в NASA Ames Research Center. Изначаль-
но он производился по очень сложной 
технологии путём вспенивания полимер-
ной матрицы. Из-за своей чувствительнос-
ти к перепадам температур её назвали 
temperfoam. По некоторым сведениям, 
материал так ни разу не был применён в 
космических кораблях. 

 

Этот тип ППУ получил своё распростране-
ние как ППУ «с эффектом памяти» или 
memory foam. Любимый объект маркетоло-
гов, потому что обладает явно выраженны-
ми тактильными ощущениями, отличных от 
других типов ППУ. В 1980 году после открытия патента NASA 

материал подхватила шведская компани-
ей Fagerdala World Foams, которая специ-
ализировалась на технических пенах 
особого применения и не побоялась 
заняться сложной на тот момент техноло-
гией производства. У продукта компании, 
выпущенного в 1991 году под названием 
Tempur-Pedic Swedish Mattress, был огром-
ный успех. Это привело к созданию компа-
нии Tempur World. Сейчас компания бази-
руется в США. А вязкоэластичный ППУ 
перекочевал от строго медицинского 
применения к бытовому благодаря разви-
тиям технологии и радикальному сниже-
нию стоимости материала.

 

Но нашёл первое применение в медицин-
ском оборудовании (оборудование рен-
тгенографии) и в спортивном инвентаре 
(шлемы и амуниция для игры в американ-
ский футбол).
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Получило распространение два основных 
вида вязкоэластичных пен:
- Молекулярная VE. Принцип работы 
основан на широком диапазоне темпера-
тур стеклования исходного сырья. Чтобы 
понять принцип работы материала, пред-
ставьте каплю воды при температуре 0 С. 
Если температура меньше 0 градусов, то 
вода превращается в лёд. Если чуть выше 
— у нас жидкая вода. При нуле градусов 
вода и не то, и не другое. Речь идёт о темпе-
ратуре замерзания, практически такое же 
понятие есть в физике полимеров – темпе-
ратура стеклования. Ниже температуры 
стеклования материал становится жёс-
тким и хрупким, а выше температуры 
стеклования – мягким и эластичным. 
Хороший пример – жевательная резинка. 
Когда её нагревают, она становится 
мягкой.

В случае с молекулярной VE-пеной у 
температуры стеклования широкий диа-
пазон, но принцип тот же. Если её нагреть, 
она станет мягкой и потеряет свою «па-
мять». Если остудить – она будет жёсткой и 
неэластичной. Поэтому материал спосо-
бен создавать области разной жёсткости 
под телом человека и более эффективно 
снимать перегруженные области.
 
- Пневматическая VE. Эффект медленного 
восстановления («памяти формы») и 
эффект равномерного распределения 
давления тела человека основан на 
специальной структуре ячеек ППУ. У ячеек 
ППУ крайне маленькие размеры, они 
«полузакрыты». Пневматический эффект 
позволяет ячейкам, подвергнутым давле-
нию извне, снижать свою жёсткость, а 
ячейкам вне диапазона приложенного 
давления — сохранять исходную жёс-
ткость. Характерная особенность типа VE 
– пониженная восприимчивость к перепа-
дам температур. Материал не «дубеет» 
при пониженной температуре.

 

Вязкоэластичный ППУ предназначен для 
использования только в верхних слоях 
матрасов и диванов. Там необходимо 
распределить давление тела человека на 
большую поверхность. Но у материала 
плохие показатели коэффициента опоры и 
он не может применяться отдельно от ППУ 
другого типа. Оптимальное решение – 
комбинировать VE с ППУ типа HR.
 Негорючие марки ППУ – Fireretardant (FR)

Самый жёсткий тестом для ППУ на негорю-
честь — британский тест BS 5852: Part 2: 
1982, Ignition source 5 (Crib 5). Моделирует-
ся диван (уменьшенная копия только из 
ППУ), затем на место соприкосновения 
спинки и сиденья выкладываются дере-
вянные брусочки в пять этажей. Деревяш-
ки поливают этиловым спиртом и поджи-
гают.

В мире огромное количество тестов на 
горючесть материалов, которые примени-
мы к ППУ. Требования к горючести матери-
алов разнообразны и отличаются в каж-
дой стране и для каждого отдельного 
применения.
Требования к горючести могут быть в 
диапазоне от «совсем не горит как кера-
мика» до «вроде бы немного, но медлен-
нее горит».

Самое интересное, что условие прохож-
дения теста — подушки ППУ после затуха-
ния пламени не должны потерять массу 
больше, чем указано в допусках к тесту.

Чтобы пена прошла такой тест, нужно 
использовать большое количество доба-
вок, которые снижают горючесть материа-
лов (антипиринов). А это негативно сказы-
вается на параметрах качества, долго-
вечности и безопасности продукта.

В некоторых странах (Калифорния, США) 
появились тенденции к уменьшению 
требований к горючести ППУ. Придающие 
негорючесть добавки создают проблему 
по эмиссии вредных веществ в окружаю-
щую среду во время эксплуатации изделий 
и при утилизации отслуживших матрасов и 
мягкой мебели.
 

 

Крупные научные организации занимают-
ся проблемой создания безопасных для 
человека и природы антипиринов. Но 
такие вещества в разы увеличивают 
стоимость ППУ.

В странах Европы и мира (кроме Великоб-
ритании) требования к горючести значи-
тельно меньше. Основное внимание 
уделяют способности материала воспла-
меняться (зажжённая сигарета, спичка), 
противостоять распространению пламени 
и скорости горения. Упор на то, чтобы у 
человека было достаточно времени поту-
шить пламя или покинуть помещение.

 

FL – FlameLamination. Эластичный ППУ для 
применения в процессе огневого дублиро-
вания. В процессе огневого дублирования 
(триплирования) идёт оплавление тонкого 
полотна ППУ при контакте с пламенем 
горелки. Затем ППУ приклеивается к ткани. 
Этот ППУ необходим для улучшения гео-
метрической стабильности получаемой 
ткани. Процесс распространён в автомо-
бильной промышленности.

SB – эластичный ППУ, имитирующий струк-
туру натуральной морской губки. Приме-
няется для производства бытовых банных и 
кухонных губок. Производится с помощью 
специальных добавок, которые вызывают 
микроколлапсы при вспенивании ППУ. 
Дополнительная жёсткая грань больших 
ячеек способствует повышению абразив-
ных свойств изделия.

 
Популярный тип ППУ – ретикулериован-
ный. Его получают с помощью дополни-
тельного открытия ячеек уже после произ-
водства. Особенность процесса: в изна-
чально полностью закрытую пену поме-
щают в специальную камеру, потом из неё 
откачивают воздух и заполняют смесью 
взрывоопасных газов (водород, кислород, 
иногда другие смеси газа). Происходит 
взрыв, который открывает 100% всех ячеек 
ППУ. Материал применяют во многих 
отраслях как элемента фильтра, наполни-
теля баков транспортных средств. В 
последнее время этот материал пользует-
ся высоким спросом у производителей 
уличной мебели из-за способности не 
удерживать влагу, а пропускать её через 
себя.

«ГОСТ 25076-81 МАТЕРИАЛЫ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 
ИНТЕРЬЕРА АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОГНЕОПАСНОСТИ»

«ГОСТ Р 53294-2009 Материалы 
текстильные. Постельные 
принадлежности. Мягкие элементы 
мебели. Шторы. Занавеси. Методы 
испытаний на воспламеняемость»

В России существует несколько ГОСТов 
по негорючести. Они подразделяются по 
сфере применения материалов. 
Например:

Другие типы пен
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Указанные обозначения ППУ (ST, HR, VE, EL, 
HS) не являются обязательными для всех 
производителей ППУ в мире. Каждый 
производитель самостоятельно присваи-
вает ППУ то или иное обозначение. В РФ 
исторически сложилась общая для боль-
шинства предприятий классификация 
(кроме VE–LR). Но в странах Европы каж-
дый завод производства ППУ имеет своё 
обозначение, например, VB, E, EP, EPR. 
Стоит учитывать, что сами по себе это те же 
самые пены.

ОСНОВНЫЕ ХРАКТЕРИСТИКИ ППУОСНОВНЫЕ ХРАКТЕРИСТИКИ ППУ

Другие типы пен

 

По некоторым данным, в Европе (включая 
Россию и Турцию) в 2017 году произвели 1,3 
млн т. ППУ. На Россию, Украину, Казахстан и 
Белорусь пришлось порядка 133 тыс. т. При 
этом на Турцию - 154 тыс. т. Лидером по 
производству ППУ стала Польша, в которой 
произвели 217 тыс. т. ППУ.

Основной фактор, который обеспечивает 
постоянный рост производства ППУ в 
Польше, как и в большинстве Восточноев-
ропейских стран, — перенос производств 
мебели и матрасов из Западной Европы в 
Восточную. В результате сокращаются 
издержки на производстве: дешёвая 
рабочая сила и большое количества 
квалифицированных специалистов. 
Постоянный рост производства в Турции 
связан с общим ростом экономики, а также 
с ненасыщенностью рынка мягкой мебели 
и матрасов. Потребление ППУ на одного 
жителя в год ещё остаётся значительно 
ниже европейского уровня.

 

Мировое производство ППУ
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