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Представлены новые технологические приемы и энергоэффективное автоматизированное обору-

дование для дозирования и смешения жидких реакционноспособных композиций, наполненных тверды-
ми наноразмерными частицами. 

 
Пенополиуретаны являются наиболее широко востребованными материалами практи-

чески во всех отраслях человеческой деятельности. 
Принципы мономерно-олигомерной технологии получения изделий из пенопо-

лиуретанов, основанные на превращении реакционноспособных соединений в газона-
полненные полимеры путем прямого перехода жидкости в конденсированное состоя-
ние, реализуют путем смешения в течение нескольких секунд двух взаимодействую-
щих композиций, после чего сразу с высокими скоростями начинаются процессы поли-
конденсации, вспенивания и отверждения.  

Жесткие временные ограничения процессов смешения и подачи в формообразу-
ющие устройства композиций, широкий диапазон их соотношений и количеств, высо-
кие адгезионные свойства образующихся продуктов, необходимость точного поддер-
жания установленных технологических параметров для обеспечения получения изде-
лия с заданными свойствами предъявляют особые требования к смесительно-
дозирующему и формующему оборудованию. 

В странах СНГ отсутствуют предприятия, изготавливающее подобное оборудование,  
что сдерживает производство новых прогрессивных материалов и их внедрение в различных 
отраслях промышленности. Это обуславливает актуальность планируемых исследований. 

В настоящее время исследования в области нанотехнологий и наноматериалов показа-
ли, что в зависимости от размеров наполнителей меняются физико-химические и механиче-
ские свойства полимеров. Одной из причин, препятствующей широкому практическому ис-
пользованию этих композитов, является сложность введения и распределение наночастиц в 
объеме материала, так как до сих пор не разработаны специальные устройства для дозации и 
смешения наноразмерных наполнителей в полимерную матрицу. Механизм распределения 
наночастиц в олигомерной матрице существенно отличается от механизма смешения жидких 
уретановых композиций.  

Ведущие мировые производители смесительно-дозирующего оборудования для 
производства изделий из пенополиуретанов в последнее время интенсивно разрабаты-
вает новые технические решения для одновременной заливки пенополиуретановых си-
стем и твердых наполнителей. Однако процесс подготовки твердых наполнителей, поз-
воляющих обеспечить тщательное смачивание твердых частиц и их равномерное рас-
пределение в  смеси, является “ноу-хау” фирм производителей 

В данной работе представлено энергоэффективное автоматизированное обору-
дование для дозирования и смешения жидких реакционноспособных композиций, 
наполненных твердыми наноразмерными частицами и новые технологические приемы, 
позволяющие совместить в едином цикле процессы дозации, смешения твердых и жид-
ких компонентов пенополиуретановых композиций. 

Основанием для этого послужил накопленный большой опыт исследований в 
области системного молекулярно-структурного анализа физико-химических процессов 
образования газонаполненных полимеров с использованием современных теоретиче-
ских и экспериментальных методов анализа, базирующихся на последовательном изу-
чении закономерностей формирования микро-, макромолекулярной организации на 
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различных стадиях превращений мономеров в олигомеры, линейные и сетчатые поли-
меры. 

Научно-технической основой представленного в работе технологического про-
цесса, оборудования и ресурсосберегающей продукции послужили: 

- теоретически обоснованный и впервые на практике реализованный односта-
дийный процесс получения газонаполненных полимеров, в одном технологическом 
цикле которого происходит поликонденсация, вспенивание и отверждение реакционно-
способных композиций; 

- установленные физико-химические представления о молекулярно-структурной 
организации газонаполненных полимеров и созданные на этой основе наукоемкие тех-
нологические способы получения многофункциональных газонаполненных полимер-
ных материалов; 

- выявленные закономерности превращений реакционноспособных мономеров в 
сетчатые пенополимеры и предложенные оригинальные физические модели, адекватно 
отражающие реальные механизмы образования макромолекулярных фрагментов, явля-
ющихся основными структурными элементами газонаполненных полимеров; 

- специально созданные автоматизированные смесительно-дозирующие и фор-
мообразующие устройства, обеспечивающие эффективную реализацию разработанных 
технологических процессов; 

- оригинальные конструкторские, технологические и технические решения с ис-
пользованием лучших мировых достижений в области материаловедения, машино-, 
станкостроения. 

Известно, что механизм смешивания твердых частиц наполнителя с жидкими 
компонентами и равномерное распределение их в объеме быстро реагирующей систе-
мы существенно отличается от механизма смешения только жидких полиуретановых 
компонентов. 

В работе представлена смесительно-дозирующая установка высокого давления 
непрерывного  действия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Смесительно-дозирующая установка высокого давления 
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В состав смесительно-дозирующей установки 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-
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. 

Управление установкой осуществляется с помощью микропроцессорной систе-
мы, реализованной на однокристальном микроконтроллере фирмы MICROCHIP. Разра-
ботанные алгоритмы,  математическое обеспечение и оригинальная управляющая про-
грамма позволяют работать установке в  автоматизированном режиме, выбирать и за-
давать технологические параметры, в том числе производительность, температуру, со-
отношение компонентов и время заливки. Вводимая информация и текущие технологи-
ческие параметры установки отображаются на жидкокристаллическом дисплее. 

Разработанное авторами оборудование позволяет перерабатывать любые моно-
мерно-олигомерные композиции высокой вязкости и получать изделия из вспененных 
полимеров с различными наноразмерными структурами в широком весовом интервале 
(0,05-50,0 и более кг). 

 
The new technological receptions and power effective automated equipment for doz-

ing and mixing liquid capable for reactions compositions filled by solid nanoparticles are 
submitted. 
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