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В работе представлены результаты комплексных исследований в области материаловедения по-

лимеров и конкурентоспособное наукоемкое специализированное оборудование для реализации высоко-
технологических процессов, которые послужили базой для организации серийного производства изде-
лий, применяемых в энергетике, строительстве, автотракторной и нефтехимической промышленности. 

 
В работе представлены результаты комплексных исследований в области мате-

риаловедения газонаполненных полимеров и конкурентоспособное наукоемкое специа-
лизированное оборудование для реализации высокотехнологических процессов, кото-
рые послужили базой для организации серийного производства изделий, применяемых 
в энергетике, строительстве, автотракторной и нефтехимической промышленности для 
сохранения и рационального использования энергетических ресурсов, повышения рен-
табельности продукции и охраны окружающей среды. 

Принципы мономерно-олигомерной технологии, основанные на превращении 
реакционноспособных соединений в газонаполненные путем прямого перехода жидко-
сти в конденсированное состояние, невозможно осуществить без эффективного смеси-
тельно-дозирующего и формообразующего оборудования. 

Нами разработан и изготовлен ряд автоматизированных технологических уста-
новок, которые по своим производственно-технологическим параметрам соответствуют 
лучшим мировым аналогам благодаря использованию принципиально новых идей, со-
временной электронной компонентной базы и оригинального системного программно-
го обеспечения. Разработанные установки нашли широкое внедрение на промышлен-
ных предприятиях Республики Беларусь, России и Украины.  

В их числе смесительно-дозирующие установки высокого давления циклическо-
го и непрерывного действия (рисунок 1), используемые для производства теплосбере-
гающей изделий из жестких пенополиуретанов, изотермических емкостей, сорбента 
Пенопурм и т. д. 

 
 

Рисунок 1 - Смесительно-дозирующие установки высокого давления 
 
В состав смесительно-дозирующих установок высокого давления входят следу-

ющие функциональные блоки: дозатор, смесительный узел, станция гидропривода, 
устройство термостабилизации, емкости для компонентов, пульт управления с кон-
трольно-измерительными и регулирующими приборами, оснащенные микропроцессор-
ными элементами с разработанным программным обеспечением. В канале смеситель-
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ного узла установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения плун-
жер, выполняющий функции запорного и очищающего механизма. Такая конструкция 
смесителя является основным преимуществом установок высокого давления, так как 
использование самоочищающихся смесительных устройств не требует растворителей и 
промывочных жидкостей. Разработанное авторами оборудование позволяет перераба-
тывать любые мономерно-олигомерные композиции высокой вязкости и получать из-
делия из вспененных полимеров в широком весовом интервале (0,05-50,0 и более кг). 

Смесительно-дозирующие установки низкого давления (рисунок 2) используют-
ся для производства топливных, воздушных и масляных фильтров автотракторной и 
авиационной промышленности. Установки состоят из следующих основных узлов: 
насосов-дозаторов с электроприводами, смесительного узла, емкостей с мешалками для 
компонентов и растворителя, устройства насыщения компонентов воздухом, термоста-
та, пульта управления, поворотной стойки, пневморегулирующей аппаратуры и кон-
трольно-измерительных приборов. 

 
Рисунок 2 - Смесительно-дозирующая установка низкого давления 

 
Работа смесительно-дозирующих установок низкого давления основана на доза-

ции и смешении компонентов при давлении до 2,5 МПа в смесительной камере рото-
ром, скорость вращения которого может достигать 18000 об/мин. Установки низкого 
давления позволяют получать изделия из пенополиуретана массой от 3 грамм. 

Кроме того, нами представлены комплексы автоматизированного оборудования, 
используемые при изготовлении электротехнической продукции (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Комплекс автоматизированного оборудования 

 
Разработанный автоматизированный комплекс состоит из заливочно-

смесительной установки и стола портального типа с устройством вертикального пере-
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мещения смесительного узла. Процесс производства качественного уплотнительного 
контура заключается в нанесении по заданной траектории трехкоординатным роботом-
манипулятором жидкой реакционноспособной композиции при помощи заливочно-
смесительной установки, обеспечивающей необходимую точность дозирования и вы-
сокое качество смешения. 

В последнее время широким спросом стали пользоваться оборудование и техно-
логия для изготовления трехслойных панелей и других клееных конструкций (рису-
нок 4). Сэндвич-панели используются для строительства недорогого качественного жи-
лья, теплых домов, гостиниц и кемпингов, а также сервисных и торговых помещений. 

 

 
 

Рисунок 4 – Линия для производства сэндвич-панелей 
 

Разработанный комплекс оборудования предназначен для производства сэндвич 
панелей с наполнителем из пенополиуретана, минеральной ваты, пенополистирола с 
внешним покрытием из пластика, металла и изготовления клееных деревянных кон-
струкций, бруса, балки и др.  

Представленные в работе автоматизированные комплексы оборудования нашли 
широкое применение на 240 предприятиях Республики Беларусь, Украины, России и 
других стран для выпуска широкого ассортимента разнообразной продукции из газона-
полненных полимерных композитов. 

 
In work results of complex researches in the field of materiology of polymers and the competitive high 

technology specialized equipment for realization of highly technological processes which have formed base for 
the organization of a batch production of the products used in power, construction are submitted, to the autotrac-
tor and petrochemical industry. 
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