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Теплоизоляционные материалы на ос-
нове вспененных карбамидоформальдегид-
ных смол имеют ряд преимуществ перед 
другими вспененными полимерными мате-
риалами. Они не горючи (относятся к группе 
горючести Г1), для их производства может 
использоваться более дешевое сырьѐ рос-
сийского производства, технология вспени-
вания проста в исполнении и не требует 
дорогостоящего оборудования. Заливка пе-
нопласта может производиться в формы в 
условиях цеха, а также в технологические 
полости кладки стен зданий на месте строи-
тельства. 

Принцип изготовления карбамидофор-
мальдегидных смол заключается в пропус-
кании смеси смолы, отвердителя, поверх-
ностно активного вещества и сжатого воз-
духа через пеногенератор, представляю-
щий из себя цилиндр, заполненный порис-
тым материалом. Прохождение смеси жид-
ких компонентов и воздуха через поры пе-
ногенератора приводит к образованию суф-
леобразной массы, подаваемой по рукаву в 
заливочную форму. 

На рисунке 1 приведена схема газо-
жидкостной установки, используемой для 
получения карбамидоформальдегидных 
пенопластов. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема газожидкостной ус-
тановки, где 1 – компрессор; 2, 3 – емкости 
со смолой и пенообразователем; 4 – гомо-
генизатор; 5 – насосы для подачи компо-

нентов; 6 – вентили; 7 – фильтры 

Из емкости 2 смола подается в смеси-
тель. В емкости 3 находится водный рас-
твор АБСК (алкилбензолсульфокислота) и 
ортофосфорной кислоты в заранее задан-
ных соотношениях. В гомогенизаторе 4 при 
прохождении жидкостей и воздуха через 
пористый наполнитель происходит смеше-
ние компонентов и образование полимер-
ной пены. Через выходное отверстие пена 
подается в формы, где отверждается в те-
чение 3-х часов. Затем формы вскрывают-
ся, и пена нарезается на плиты необходи-
мых размеров. 

Преимущества метода: возможность 
получения сверхлегких пен (плотностью от 
20 кг/м

3
) с высокими коэффициентами 

вспенивания (25 – по смеси смолы и вспе-
нивателя, 50 – по смоле), большая произ-
водительность (6–10 м

3
/час). 

В ходе работы с первоначальным 
вариантом установки, был выявлен ряд 
существенных недостатков:  

 смесь – раствор вспенивателя 
(вода, АБСК, ортофосфорная кислота) и 
карбамидоформальдегидной смолы, 
обладает повышенной реакционной 
способностью, и при еѐ перемещения по 
шлангу до гомогенизатора начинает 
отверждаться на стенках системы подачи, 
тем самым засоряет еѐ, что приводит к 
возрастанию рабочего давления установки 
и снижает производительность в целом; 

 предварительное смешение двух 
жидких компонентов приводит к 
возрастанию вязкости раствора и снижает 
коэффициент вспенивания; 

В результате перечисленных недостат-
ков данный метод не позволяет достичь 
высокой степени смешения компонентов.  

Изначально предлагалось смешивать 
раствор отвердителя и пенообразователя 
со смолой еще перед подачей в пеногене-
ратор, но при таком методе пеногенератор 
быстро забивается, что приводит к аварий-
ной остановке установки. Поэтому был сде-
лан вывод, что в процессе вспенивания 
смеси компонентов должно производиться 
самоочищение пеногенератора. Этот про-
цесс возможен только при динамическом 
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смешивании всех компонентов в высоко-
скоростном смесителе. В качестве такого 
смесителя был использован ротационный 
насос с частотой вращения 2700 об/мин. 
Это позволило повысить равномерность 
смешивания компонентов пенопласта и ис-
ключить проблему забивания пеногенера-
тора.  

Также необходимо было решить про-
блему точности дозирования компонентов, 
так как невозможно обеспечить высокую 
точность дозирования компонентов при ис-
пользование ротационных насосов подачи. 
Поэтому ротационные насосы были заме-
нены на шестерѐнчатые, которые обладают 
прямой зависимостью между количеством 
оборотов вала и расходом подаваемой 
жидкости. В качестве привода были исполь-
зованы асинхронные двигатели с частотой 
вращения вала 2750 об/мин. и мощностью 
1,1 кВт. Для регулирования частоты враще-
ния двигателя  использованы частотные 
преобразователи марки «Веспер» серии Е2-
8300. Схема модернизированной установки 
приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема газожидкостной установ-
ки после модернизации, где 1 – компрессор, 
2, 3 – емкости со смолой и пенообразовате-
лем, 4 – насосы подачи типа НШ, 5 – обрат-
ные клапаны, 6 – фильтры, 7 – предвари-

тельное смешение компонентов, 8 – насос-
смеситель 

 
Анализ существующей установки при-

вел к возможности создания базе  на дан-
ной установке спроектировать новую высо-
котехнологическую установку для произ-
водства высококачественного теплоизоля-
ционного материала – пенополиуретана 
(ППУ), обладающим  более широким спек-
тром свойств и стабильности материала. 

Напыление ППУ – это современный метод 
создания тепло- и гидро-изоляционных покры-
тий. Пенополиуретан обладает способностью 
покрывать поверхность практически любой фор-

мы с отличной адгезией и позволяет проектиро-
вать и производить теплоизоляцию всевозмож-
ных элементов зданий и сооружений. 

Создание качественно новой установки 
для напыления ППУ является особенно 
важным в ключе критических технологий  
федерального уровня, таких как: «реконст-
рукция жилищного фонда и его трансфор-
мация» и  «эффективные строительные ма-
териалы и технологии». 

После проведения анализа сущест-
вующих импортных и отечественных анало-
гов были выявлены недостатки и преиму-
щества данных установок. 

Отечественные установки для напыле-
ния пенополиуретана обладают низким ра-
бочим давлением, что обуславливает не-
удовлетворительное качество конечного 
продукта и приводит к значительному пере-
расходу компонентов (до 20 %). Также по 
данной причине, даже несмотря на наличие 
у некоторых моделей встроенной системы 
подогрева компонентов, их разогрев произ-
водится до невысоких температур (не более 
20 ˚С), что накладывает ограничения на ис-
пользование установок в условиях россий-
ского климата (работы можно производить 
при температуре не ниже +10˚С). Соотно-
шение расхода компонентов устанавлива-
ется механически с помощью комплекта 
шестерней, что позволяет варьировать со-
отношение лишь по дискретным значениям. 
Единственным преимуществом отечествен-
ных установок является их низкая стои-
мость и простота конструкции. 

Существенным недостатком импорт-
ных аналогов является их высокая стои-
мость, что серьѐзно ограничивает их рас-
пространение на отечественном рынке. 
Также они являются технически сложным 
изделием, что ведет к высокой стоимости их 
ремонта и технического обслуживания. От-
сутствие возможности варьирования соот-
ношения компонентов накладывает ограни-
чения на типы применяемых марок смол и 
отвердителей. Основным достоинством им-
портных установок является высокое рабо-
чее давление компонентов (до 25 МПа), что 
позволяет нагревать компоненты до 70 ˚С и 
обеспечивает высокую равномерность их 
смешивания.  

Учитывая все достоинства и недостат-
ки зарубежных и отечественных установок, 
была поставлена цель – проектирование, 
разработка и изготовление установки для 
напыления ППУ под высоким давлением 
(до 25 МПа), которая должна обладать 
лучшими качествами рассмотренных анало-
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гов: низкой стоимостью и возможностью 
создания  высокого рабочего давления. 
Схема установки приведена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Спроектированная газожидко-

стная установка высокого давления, где 1 – 
ѐмкости с компонентами; 2 – насос подачи 
НШ-4Г-3; 3 – частотный регулятор; 4 – из-
меритель-регулятор; 5 – барометрический 

клапан; 6 – терморукав; 7 – пистолет-
распылитель; 8 – компрессор 

 
Проблема дозировании компонентов и 

создания высокого рабочего давления ре-
шена за счет использования шестеренча-
тых насосов марки НШ-4Г-3. Выбор насоса 
данной марки был обоснован необходимо-
стью создания высокого давления компо-
нентов при низком их расходе, обусловлен-
ным высоким коэффициентом вспенивания. 
В связи с тем, что плотность компонентов 
«А» и «Б» существенно отличается, изме-
нения коснулись привода. В качестве при-
вода также были использованы асинхрон-
ные двигатели, но различной мощности – 
1,1 и 2,2 кВт.  

Подогрев компонентов осуществляется 
при помощи терморукавов высокого давле-
ния, установленных после насосов. Высо-
кое давление позволяет разогревать ком-
поненты выше температуры кипения при 
нормальных условиях. В итоге вспенивание 
происходит ещѐ до контакта напыляемого 
покрытия с поверхностью, что позволяет 
использовать установку в условиях низких 
температур. Температура терморукавов 
регулируется при помощи измерителя-
терморегулятора.  

Введение в управление работой двига-
телей частотных регуляторов дает возмож-
ность проводить необходимое дозирование 
компонентов для достижения высокого ко-
эффициента вспенивания при создаваемом 
высоком давлении смеси. Они позволяют 
изменять частоту вращения двигателя без 
потери его крутящего момента. Также в 
схему установки включена система обрат-
ной подачи компонентов от насоса в исход-

ную емкость, что исключает остановку дви-
гателей в моменты кратковременных пере-
рывов между работами, так как частая ос-
тановка и запуск двигателя ведет к его зна-
чительному износу и неравномерности на-
пыляемого покрытия. Это обосновывает 
установку нагревательной системы после 
насоса, так как обратная подача в исходную 
емкость нагретого компонента может при-
вести к снижению его технологических ка-
честв. Переключение подачи компонентов 
определяется датчиком давления. 

Проблему снижение стоимости разра-
батываемой установки предполагается ре-
шить за счет использования отечественной 
компонентной базы. 

Спроектированная и предлагаемая к 
реализации установка обладает следую-
щими преимуществами: 

 увеличение давления подачи ком-
понентов повышает степень их смешивания 
в распылителе, снижает расход компонен-
тов и повышает качество напыляемого по-
крытия; 

 точное дозирование компонентов, 
задание соотношений расхода компонентов 
(в том числе без остановки двигателей) с 
высокой точностью с помощью цифровых 
систем; 

 возможность произведения работ в 
условиях низких температур; 

 многофункциональность установки – 
возможность выполнения различных работ, 
например, покрасочных; 

 низкая стоимость – в 2–3 раза ниже, 
чем у зарубежных аналогов. 
 

В ходе проведенных исследований 
создана и усовершенствована газожидкост-
ная установка, позволяющая производить 
вспененные теплоизоляционные материалы 
на основе пенополиуретана под высоким 
давлением.  

Проведенный технико-экономический 
анализ  существующих отечественных и 
зарубежных аналогичных установок пока-
зал, что предлагаемая конструкция по сово-
купности характеристик позволяет произво-
дить конкурентоспособные теплоизоляци-
онные материалы высокого качества, как 
для внутреннего, так и для внешнего по-
требления, что обуславливает еѐ высокий 
потенциал коммерциализации.   

 


