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В работе описаны разработанные авторами комплексы для производства эффективных изделий 

из пенополиуретана. Установки содержат оригинальные конструкторские и инженерные решения с ис-
пользованием микропроцессорной техники и специального программного обеспечения. Оборудование 
является универсальным и может быть использовано для переработки различных пенополиуретановых 
систем. 

 
Многочисленные исследования потребностей рынка полиуретанов, с каждым 

днем расширяющаяся область их применения и неоспоримые преимущества перед дру-
гими изоляционными и уплотнительными материалами, к примеру, перед резиной, поз-
волили им занять главенствующее место в электротехническом производстве в каче-
стве изолятора и уплотнителя. 

В работе представлен дозатор-смеситель-манипулятор для нанесения уплотни-
тельного контура из пенополиуретана, обеспечивающего герметичность по классу IP65 
панелей электрошкафов, осветительного оборудования, трансформаторов, трансформа-
торных подстанций, корпусов радиоаппаратуры, распределительных коробок и другого 
электротехнического оборудования, использующегося в особо запылённых и влажных 
помещениях, в местах возможного выброса паров, горючего, разбавленных кислот и 
щёлочи, например в прачечных, в больших кухонных помещениях, на химических 
предприятиях, в душевых помещениях, теплицах, промышленных предприятиях, в по-
мещениях с высокими температурами и т.д. 

Способ получения уплотнительного контура из пенополиуретана (рисунок 1) за-
ключается в нанесении жидкой тиксотропной пенополиуретановой композиции по за-
данной траектории трехкоординатным роботом-манипулятором.  

 

   
 

Рисунок 1 – Образцы уплотнительного контура из пенополиуретана 
 

Формование изделий начинается непосредственно после смешения реагентов и 
наступающего вслед за этим инициирования целой серии сложных химических реак-
ций, приводящих в дальнейшем к газовыделению и росту полимерных молекул одно-
временно, а, следовательно, и изменению вязкоупругих свойств реакционной системы в 
целом. Наряду с этим происходит непрерывное увеличение объема композиции с обра-
зованием ячеистой структуры.  

Механизм образования пенопласта исключительно сложен, реакционная система 
газ-жидкость очень быстро увеличивается в объеме при одновременном самопроиз-
вольном повышении температуры и вязкости. Полный цикл вспенивания продолжается 
1-2 мин, подъем пены прекращается, жидкая фаза переходит в твердую. 

Стабильность свойств и качество изделий достигается постоянством свойств 
компонентов, воспроизводимостью технологических параметров в каждом цикле, точ-
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ным поддержанием заданного соотношения компонентов, требуемой интенсивностью 
смешения компонентов в смесительном устройстве. Обеспечение этих требований 
осуществляется с помощью разработанного специализированного оборудования. 

Разработанный автоматизированный комплекс состоит из заливочно-
смесительной установки и стола портального типа с устройством вертикального пере-
мещения смесительного узла (рисунок 2). 

Заливочно-смесительная установка состоит из следующих функциональных уз-
лов: смесительного, дозирующего; станции гидропривода; емкостей для компонентов и 
растворителя; пульта управления, контрольно-измерительных и регулирующих прибо-
ров, устройства портального типа с кареткой для крепления смесительного устройства; 
ПЭВМ, работающая в комплексе с пультом управления установки; рабочего стола с 
шариковыми опорами, позволяющими размещать и передвигать заготовки размерами 
от 150х150мм до 2200х1100 мм и весом до 50 кг. 

 

 
 

Рисунок 2 - Дозатор-смеситель-манипулятор 
 
Оборудование укомплектовано манипулятором с приводом на базе линейных 

двигателей, которые являются наиболее современными в мировых разработках систем 
координатного перемещения и имеют ряд существенных преимуществ перед традици-
онными приводами: 

- благодаря полному заключению в металлический кожух подвижной части 
обеспечивается высокая механическая жесткость, невосприимчивость к загрязнению, а 
также устойчивость против агрессивных химических веществ; 

- простая механическая конструкция без таких передаточных элементов, как ша-
риковый шпиндель, муфта или приводной ремень, повышает надежность и динамику; 

- отсутствие эффектов упругости, зазоров и трения, что определяет высочайшую 
точность позиционирования; 

- большой воздушный зазор между подвижной частью и “магнитной дорогой” 
(1-2 мм) способствует высоким допускам к монтажу; 

- полное отсутствие кинематических элементов передачи вращения и как след-
ствие, минимальный уровень шума и вибраций. 

Робот-манипулятор оснащен системой управления и специализированным про-
граммным  обеспечением, специально разработанным для данного применения:  
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- в систему команд программирования введены специальные функции, необхо-
димые для данного применения, но отсутствующие в программном обеспечении стан-
дартных систем ЧПУ; 

- возможность задания номера программы, по которому будет выполняться ав-
томатическая заливка; 

- возможность быстрой смены траектории заливки в паузах между заливками; 
- обмен данными и командами с пультом управления установки в режиме авто-

матической заливки; 
- редактор программ траекторий перемещения; 
- имитация траектории перемещения на дисплее ПЭВМ; 
- выполнение программы перемещения без заливки, в том числе - пошаговое; 
- режим манипулятора – пошаговое перемещение (до 0,5 мм) смесительного 

устройства с помощью кнопок клавиатуры, с выводом текущей позиции на дисплее 
ПЭВМ. 

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 зада-
вать технологические параметры, в том числе производительность, температуру, соот-
ношение компонентов и время заливки. Современная электронная компонентная база и 
оригинальное системное программное обеспечение позволяет производить нанесение 
уплотнительного контура по любой заданной геометрической траектории. 

 
In this work is described developed by the authors complexes for production of the efficient products 

from foampolyurethane. These complexes contain the original design and engendering solutions with using of 
microprocessor equipment and special software. Complexes are multipurpose and can be used for processing 
different foampolyurethane systems. 
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