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Статистические методы планирования экспери-
мента и обработки данных все больше используются 
в технологических и научных исследованиях. Слож-
ные объекты исследований характеризуются боль-
шим числом факторов, воздействующих на результа-
ты эксперимента. При классическом подходе к экс-
периментам исследование влияния совокупности 
факторов на результаты эксперимента производи-
лось при условии, что изменяется только один из 
факторов и фиксируются значения всех остальных. 
Планирование эксперимента позволяет учитывать 
влияние более двух факторов на результаты экспе-
римента, при этом экспериментатору предлагается 
[1] ставить небольшие серии опытов, в каждой из 
которых одновременно варьируется по определен-
ным правилам некоторое число существенных фак-
торов. После обработки полученных результатов экс-
перимента получается математическая модель, кото-
рая адекватно описывает процесс влияния до восьми 
факторов на объект исследования. Важным достоин-
ством метода является перспектива сократить число 
опытов, найти оптимум, получить количественные 
оценки влияния факторов и определить ошибки. 

Во ВНИИЭФ длительное время проводятся ра-
боты по фиксации и разборке аварийных контейне-
ров с экологически опасными материалами с исполь-
зованием пенополиуретана марки ППУ-240-2. Про-
веденная работа показала, что при фиксации в массе 
ППУ развивается высокая температура (до 150 °С), 
что может привести к возникновению аварийной 
ситуации.  

Эта задача была практически решена введением 
в массу пенополиуретана в качестве наполнителя 
зольных микросфер, но процесс разборки зафикси-
рованных контейнеров оказался достаточно трудо-
емким и занимал большое количество времени [2]. В 
связи с этим было решено в качестве наполнителя 
использовать гранулы ПСВ, содержащие в качестве 
вспенивающего агента изопентан [3]. Предполага-
лось, что при введении гранул полистирола в компо-
зицию ППУ часть тепла, развивающегося в результа-
те экзотермической реакции компонентов, будет 
расходоваться на вспенивание гранул ПСВ. В ре-
зультате чего температура, развивающаяся в пенома-
териале, будет снижаться. При этом скорость раз-
борки зафиксированных контейнеров увеличится за 
счет размягчения наполненного пенополиуретана и 
разрушения гранул ПСВ под воздействием органиче-
ского растворителя [4]. 

В связи с этим целью данной работы является 
исследование возможности использования гранул 
ПСВ в качестве наполнителя для жесткого пенопо-
лиуретана марки ППУ-240-2. 

 
 

Методика эксперимента 
 

Пенополиуретан получается при отверждении 
жидкой двухкомпонентной композиции. Первая смесь 
в которой – компонент А-240-2 – смесь полиэфиров 
и специальных добавок, второй компонент − компо-
нент Б – полиизоцианат стандартной марки. Исход-
ные компоненты: компонент А и компонент Б вво-
дились в соотношении 1:1,2. 

Изготовление заготовок наполненного ППУ 
осуществлялось в комнатных условиях следующим 
методом: в навеску компонента А вводилась навеска 
наполнителя и тщательно перемешивалась вручную 
до однородного состояния. В полученную смесь до-
бавлялась навеска компонента Б, затем тоже пере-
мешивалась вручную до получения однородной мас-
сы. Полученную композицию сразу после смешива-
ния выливали в ограничительную форму. Материал 
получали методом свободного вспенивания. В про-
цессе вспенивания и отверждения контролировали 
температуру, развивающуюся в центре пеноблока, и 
фиксировали максимальную. С этой целью устанав-
ливался ртутный термометр на уровень, составляю-
щий примерно половину от высоты формы. 

 
 

Постановка эксперимента 
 

На данном этапе работы с использованием ме-
тодов математического планирования эксперимента 
исследовалось влияние количества гранул ПСВ на 
температуру, развивающуюся при вспенивании пе-
нополиуретана. Для этого был проведен дробный 
факторный эксперимент, в котором в качестве пара-
метра оптимизации была выбрана температура, раз-
вивающаяся при вспенивании пенополиуретана.  

Ранее проведенные эксперименты [5] показали, 
что введение в пенополиуретан 5−10 % масс. не-
вспененных гранул ПСВ приводит к незначительно-
му снижению температуры, развивающейся при 
вспенивании ППУ, а концентрация 55 % масс. не-
вспененных гранул ПСВ является технологическим 
пределом – концентрацией, при которой композиция 
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практически теряет текучесть (рис. 1, 2). Поэтому в 
качестве первого фактора, влияющего на процесс 
оптимизации, была выбрана концентрация наполни-
теля с областью определения от 0 до 55 % масс. 

Также проведенные раннее эксперименты пока-
зали, что введение 10−20 % масс. подвспененных 
гранул ПСВ приводит к более равномерному распре-
делению гранул в массе пеноматериала (рис. 3, 4). 
Второй фактор – концентрация подвспененных гра-
нул, область определения которого от 0 до 50 % масс.  

Чем меньше размер невспененных и подвспе-
ненных гранул, тем больше их можно ввести. Размер 
подвспененных гранул зависит от времени вспени-
вания, поэтому третьим, четвертым и пятым факто-
рами   стали  время  вспенивания  гранул  с  областью  

 

определения 1−20 с, размер подвспененных гранул с 
областью определения 1−5 мм и размер невспенен-
ных гранул с областью определения 0,5−2 мм. Све-
дения об областях определения факторов, точности 
поддержания уровней и области, в которой по ре-
зультатам предварительных экспериментов оптими-
зация наиболее целесообразна, представлены в табл. 1. 
Интервалы варьирования факторов − в табл. 2. В 
табл. 3 представлены условия проведения опытов. В 
табл. 4 − матрица планирования, средние значения 
результатов двух параллельных опытов (y1, °С), 
оценки коэффициентов регрессии (bi). В матрице 
планирования «+1» соответствует верхнему значе-
нию варьируемого фактора, а «−1» − нижнему зна-
чению варьируемого фактора. 
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Рис. 1. Зависимость максимальной температуры, развивающейся  
при вспенивании ППУ, от концентрации наполнителя 

 

Рис. 2. Заготовка пенополиуретана, 
наполненного гранулами ПСВ 
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Рис. 3. Зависимость максимальной температуры, развивающейся в ППУ,  
от содержания подвспененных и невспененных гранул ПСВ 

 

Рис. 4. Заготовка пенополиуретана,  
наполненного подвспененными  
и невспененными гранулами ПСВ 

Т а б л и ц а  1 
Характеристики факторов 

 

xi Фактор Область определения Область интереса 

x1 Концентрация наполнителя, % масс 0−55 15−50 

x2 Содержание подвспененных гранул в наполнителе, % масс 0−50 5−40 

x3 Время вспенивания гранул, с 1−20 3−8 

x4 Размер подвспененных гранул, мм 1−5 1,2−2,5 

x5 Размер невспененных гранул, мм 0,5−2 1,2−2 
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Т а б л и ц а  2 
Уровни и интервалы варьирования факторов 

 

Факторы 
Уровни 

x1 x2 x3 x4 x5 

Основной 45 15 7 2 1,5 

Интервал варьирования 5 5 2 0,5 0,5 

Верхний 50 20 5 2,5 2 

Нижний 40 10 9 1,5 1 
 

Т а б л и ц а  3 
Условия проведения опытов 

 

Номер опыта 
Номер  

параллельного опыта 
x1 x2 x3 x4 x5 

1 10 40 10 5 1,5 1 

2 11 50 10 5 2,5 2 

3 12 40 20 5 2,5 2 

4 13 50 20 5 1,5 1 

5 14 40 10 9 2,5 1 

6 15 50 10 9 1,5 2 

7 16 40 20 9 1,5 2 

8 17 50 20 9 2,5 1 

9 18 45 15 7 2 1,5 

 
Т а б л и ц а  4 

Матрица планирования и средние температуры, развивающиеся при вспенивании пенополиуретана 
 

№ опыта x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 

1 +1 –1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 95 

2 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 86,5 

3 +1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 94,25 

4 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 –1 87,7 

5 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 –1 97,5 

6 +1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 –1 85,45 

7 +1 –1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 96,25 

8 +1 +1 +1 +1 +1 –1 +1 +1 88,25 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 90,5 

bi 91,36 –4,39 0,25 0,5 0,26 –0,75 –0,63 0,14  

 
 
 

Обработка результатов эксперимента 
 

Обработку результатов проводили в следующей 
последовательности [1]: 

1. Оценка дисперсий среднего арифметического 
в каждой строке матрицы. 

2. Проверка однородности дисперсий с помо-
щью критерия Кохрена. 

3. Расчет оценки дисперсии воспроизводимости. 
4. Определение коэффициентов регрессии. 
5. Проверка адекватности модели. 
6. Проверка значимости коэффициентов регрессии. 

В табл. 5 приведены результаты статистической 
обработки экспериментальных данных. 

Таким образом, математическая модель, адекват-
но описывающая зависимость температуры, разви-
вающейся при вспенивании пенополиуретана, от раз-
личных технологических факторов, принимает вид 

Y = 91,36−4,39x1,                            (1) 

где x1 – концентрация наполнителя, % масс; Y – тем-
пература, развивающаяся при вспенивании ППУ, °С. 

Анализ уравнения показал, что: 
– при увеличении концентрации наполнителя 

температура, развивающаяся в массе наполненного 
пенополиуретана, будет уменьшаться. 
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Т а б л и ц а  5 
Результаты статистической обработки 

 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Дисперсии среднего арифметического 9 0,25 7,56 4,84 2,25 11,9 3,8 5,06 

Расчетное значение критерия Кохрена 0,265 

Табличное  значение критерия Кохрена 0,679 

Заключение об однородности дисперсий 0,265 < 0,679 

Дисперсия воспроизводимости 5,61 

Дисперсия адекватности 0,00085 

Расчетное значение критерия Фишера 0,00015 

Табличное значение критерия Фишера 3,8 

Заключение об адекватности модели 0,00015 < 3,8 

Доверительный интервал коэффициентов регрессии ±1,931 

 
С целью возможного улучшения результатов, 

полученных при выполнении дробного факторного 
эксперимента, был выбран метод крутого восхожде-
ния по поверхности отклика. В табл. 6 приведены 
расчеты крутого восхождения. Опыты 9, 10 лежат в 
области планирования, поэтому их можно не ста-
вить. Исходные данные для опытов 12 и 13 превы-
шают технологический предел, поэтому эти опыты 
также можно не ставить. Результат 11 опыта превы-
шает оптимальное значение, полученное при поста-
новке опыта № 6 (табл. 3). Поэтому можно сделать 
вывод, что крутое восхождение неэффективно, так 
как при реализации матрицы планирования удалось 
получить достаточно высокие значения параметра 
оптимизации.  

 

В результате проведения дробного факторного 
эксперимента были определены оптимальные значе-
ния варьируемых факторов:  

− концентрация наполнителя (гранулы ПСВ) – 
50 % масс;  

− содержание подвспененных гранул ПСВ в на-
полнителе – 10 % масс;  

− время вспенивания гранул – 9 с; 
− размер подвспененных гранул – 1,5 мм; 
− размер невспененных гранул – 2 мм. 
При этом минимальное значение параметра оп-

тимизации − температуры, развивающейся при вспе-
нивании ППУ, составило 85 °С, что на 65 °С ниже 
температуры, развивающейся при вспенивании чис-
того ППУ. 

Т а б л и ц а  6 

Крутое восхождение при оптимизации процесса определения температуры, развивающейся  
при вспенивании наполненного ППУ 

 

Факторы Условия движения 
по градиенту x1 x2 x3 x4 x5 

Отклик  y 

Bi −4,39 0,25 0,5 0,26 −0,75 

Ii 5 5 2 0,5 0,5 

biIi −21,95 1,25 1 0,13 −0,375 

Шаг при x1 = 2,5 2,5 −0,142 -0,1139 −0,0148 0,0427 

Округление 2,5 −0,14 -0,11 −0,02 0,04 

Основной уровень 45 15 7 2 1,5 

 

Опыты 
9 

47,5 14,86 6,89 1,98 1,54 – 

10 50 14,72 6,78 1,96 1,58 – 

11 52,5 14,58 6,67 1,94 1,62 92,7 

12 55 14,44 6,56 1,92 1,66 – 

13 57,5 14,3 6,45 1,9 1,7 – 
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Исследование возможности использования  
пенополиуретана, наполненного  

гранулами ПСВ, для фиксации и разборки  
аварийного контейнера с экологически  

опасными материалами 

Было проведено исследование проникающей 
способности предложенной композиции с целью об-
легчения разборки зафиксированного контейнера [5]. 
При заливке аварийного контейнера жидкая компо-
зиция пенополиуретана проникает в зазоры величи-
ной от 1 до 10 мм, что способствует увеличению 
площади контактной поверхности между пеномате-
риалом и внутренней поверхностью контейнера. Это 
приводит к увеличению прилагаемых сил для раз-
борки зафиксированного контейнера. Поэтому было 
предложено в композицию пенополиуретана вводить 
наполнитель для снижения текучести пеноматериала. 
Исследуемая жидкая композиция наполненного пе-
нополиуретана не должна проникать в зазоры вели-
чиной менее 3−5 мм. Для определения проникающей 
способности жидкой композиции наполненного пено-
материала были проведены следующие исследования. 

В форму, представляющую собой лабиринт с за-
зорами различной величины от 1 до 10 мм, вливалась 
навеска наполненного пенополиуретана. На рис. 5 
представлена заполненная наполненным пенополиу-
ретаном форма. На рис. 6 − представлен заполнен-
ный лабиринт, и на рис. 7 − форма в разобранном 
виде. Из рис. 6 видно, что исследуемая жидкая ком-
позиция пеноматериала не проникает в зазоры вели-
чиной менее 6 мм, что приводит к уменьшению вре-
мени и сил, затрачиваемых на разборку зафиксиро-
ванного контейнера. 

Также были проведены исследования возможно-
сти растворения фиксирующего материала с целью 
увеличения скорости разборки зафиксированного кон-
тейнера. Для этого отвержденная в ограничительной 
форме исследуемая композиция заливалась ацетоном. 
Процесс растворения фиксировали с помощью глуби-
ны погружения спицы в материал через определенное 
количество времени. На рис. 8 представлен образец, 
полученный в результате воздействия ацетона. 

Рис. 5. Форма, заполненная наполненным  
пенополиуретаном 

Рис. 6. Форма в разобранном состоянии 

Рис. 7. Заполненный лабиринт, заполняемый зазор  
более 6 мм 

Рис. 8. Образец ППУ после воздействия ацетона 

В результате проведения дробного многофак-
торного эксперимента было определено, что темпе-
ратура, развивающаяся при вспенивании ППУ, со-
держащего гранулы ПСВ, снижается до 85 °С. Полу-
ченное значение температуры на 65 °С ниже темпе-
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ратуры, развивающейся при вспенивании ненапол-
ненного пенополиуретана. 

Кроме того, проведенные эксперименты показа-
ли, что проникающая способность жидкой компози-
ции пенополиуретана, наполненного гранулами ПСВ, 
снижается, а скорость расфиксации при использова-
нии наполненного ППУ увеличивается в 3−5 раз. 

По результатам проведенной работы можно 
сделать вывод, что пенополиуретан, наполненный 
гранулами полистирола вспенивающегося, можно 
рекомендовать для фиксации и разборки аварийного 
контейнера с экологически опасными материалами. 

На разработанную технологию была подана за-
явка на выдачу патента, в настоящее время полу-
чившая положительное решение. 
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