Описание технологического процесса

Производитель Строитєльных элементов из вспененного полистрола (ПСВ)

ПСВ
ПСВ являєтся вспенивающимся полистиролом содержащим легкокипящий компонент. Он
представляет собой бисерный гранулят поставляемый переработчику.

ПЕНОПЛАСТЫ ИЗ ПСВ
Производство полистирольных пєнопластов состоинт из трех:
•
•

Предвспенивание
Промежуточное хранение

Вспенивание
Гранулированный ПСВ предварительно вспенивается путем нагрева. Вспенивающий агент
увеличивет первоначальный обßем частиц примерно в 50 раз, оставаясь в замкнутых
ячейках. При промежуточном хранении вспенивающий агент частично дифундирует из
гранул, а на его проникает воздух.
На последней стадии предвспененный материал засыпается в орму и вспенивается, при этом
частицы снова вспениваются и свариваются между собой. Образуется компактный пеноплает
с большим содержанием воздуха, который заключен в многочисленных ячейках малых
размеров, что обеспечивает хорошие и длительные теплоизолирующие свойстба.
Специальный способ производства позволяет варьировать обьемный вес пенопласта в
шределах. Так как свойства пенонласта сильно зависят от обьемного веса, то возможно
производить ПСВ в широком спектре применения, от теплоизоляционных плит до
конструктивных стпрительных элементив.
ПРЕДВСПЕНИВАНИЕ
В процессе предвспенивания увеличивается обьем гранул ПСВ и изменяется соответственно
их насыпной вес: Например с 600 гр./л. до 20 гр./л., если плотность пенопласта должна быть
20 кг./м3. Насыпной вес предвспененных гранил и плотность формуемого блочного
пенопласта или формованных изделий соответственно равны, т.к. при формовке готовых
изделий форма заполняется полностью предварительно вспененным материалом.
Увеличение обьема гранул зависит от температуры и времени температурного воздействия.
Рис. 1 показывает эту зависимость, в качестве теплоносителя использовалась кипящая вода,
насыщенный водяной пар дает аналогичные кривые. Чрезмерно длинный процесс
предвспенивания или использование перегретого нара ведет к деформации гранул ПСВ,
насыпной вес гранул увеличивается. Кроме того уменьшается остаточное количество
вспенивающего агента в гранулах ПСВ необходимого для окончательного формовани.
Влажный пар имеет очень малое теплосодержание и способствует росту обьемного веса
гранул ПСВ.
Пстинный полученный насыпной вес необходимо контролировать через короткие
промежутки времени, потому что нельзя исключить колебаний давления в системе
пароснабжения.
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Рис. 1: Прецесс предвспенивания ПСВ в кипящей воде.
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Прецесс предвспенивания ПСВ
При обычном рабочем процессе предвспенивания давление пара в паропроводе перед
регулятором составляет 1 ати и темп. 100°C. Последние 3/ 5 м подводящего трубопровода
между регулятором и предвепенивателем не должны иметь теплоизоляцию, но подключение
производится через конденсатоотводчик, чтобыпар поступающий в предвспениватель был
насыщенным. Пар поступающий под небольшим избыточным давлением в предвспенивателе
расширяется и конденсируется, отдавая теплоту гранулам.
ПСВ и окружающей среде. Эти данные действительны для предвспенивателей непрерывного
и переодического действия.
Предвспениватель непреывного действия
Непрерывноработающий предвспениватель состоит из цилиндрической емкости с мешалкой.
Рис. 2. Пар подается тангенциально вблизм днища. Гранулы ПСВ дозируются шнеком в
нижнюю зону емкости, а подвспененные выходят через окно в верхней части
цилиндрической емкости.
Рис. 2: Предвспениватель непрерывного действия
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Мероприятия влияющие на насыпную:
•
•

Изменение подачи материала через обороты дозирующего шнека
Изменение количества подводимого тепла

Изменение высоты окна разгрузки
Эти мероприятия влияют на длительность пребывания гранул ПСВ в предвспенивателе. Эти
время составляет от 2 до 10 минуг. Насыпная плотность выше 14 гр./л. достижима за одич
рабочий цикл. При необцодимости получения плотности ПСВ ниже 14 гр./л. производится
вторичное предвспенивание после 3-6 часов выдержки в силосе после первого
предвспенивания.
Потери вспенивателя
Находщийся в гранулах вспенивающий агент при предвспенивании активируется и частично
расходуется. Количество вспенивателя испаряющееся при предвспенивании зависит от
достигнутого насыпного веса гранул ПСВ и принципа работы предвспенибателя. Кроме этого
последующая сушка гранул связана с потерей вспенивателя.
При насыпной массе вепененных гранул от 15 до 25 гр./л. и времени выдержки 24 часа
после предвспенивания потеря вспенивателя составлет в общем 2%, что соответствует 30%
первоначального количества вспенивателя.
Сушка
Гранулы ПСВ предвспененные паром могут содержать до 10 весовых процентов воды. Эта
влажность снижает текучесть массы материала. Гранулы сушатся после вспенивания в
специальной сушилке или при ранспортировке в потоке форячего воздуха от
предвспенивателя до силоса, где проиходит дополнительная посушка гранул. При малой
влажности воздуха помещения необходима полная сушка гранул для предотвращения
электростатического заряда гранул.
Транспортировка предвспененных гранул
Свеже предвспененные гранулы также и после очень чувствительны к сжатию поэтому
транспортировка их в силоса для промежуточной выдержки должна быть очень мяткой.
Наиболее благоприятным условием схемы является то, что предвспениватель
устанавливается выше приемной емкости и вспененные гранулы падают в него под
собственным весом, из него они воздушным потоком (воздух целесообразно подогреть до
35°C) подаются в силоса для выдержки, при этом они подсуш иваются.
Если это условие не выполнимо, то стабилизацию гранул сзшкой проводят в специальной
сушилке с кипящим слоем, (Рис. 3) движение гранул производится в потоке воздуха
нагретого до 40°C. Для транспортировки гранул наиболее пригодной является дюза Вентури
Рис. 4а.
Эта система транспортировки гранул предотвращает деформацию чувствительных к смятию
гранул ПСВ. Система транспортировки Рис. 4ь мнет гранулы лопатками вентилятора, это
приводит к увеличению басыпной массы гранулята, а, следовательно и к увеличению
обьемного веса формуемого пеноласта. Кроме того трубопроводы пневмотранспорта гранул
ПСВ должны иметь большие радиусы гиба мин. 5 диаметров трубы, чтобы соударения гранул
о стенку не были жесткими.
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Рис. 3: Сушилка вспененных гранул
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Промежуточное хранение
В закрытых ячейках свежевспененных гранул при охлаждении конденисруется вспениватель
и частично также водяной пар дифундирующий сквозь мембрану ячейки, вследствие чего в
ячейка гранул создается пониженное давление, которое является причиной
чувствительности гранул к смятию до того момента пока проникающий в ячейку воздух не
уравняет давление с атмосферным, т.е. стабилизирует форму частиц. Этот процесс длится в
зависимости от насыпной массы и диаметра частиц до 24 часов, период стабилизации
сокращается при увеличении насыпной нмассы, т.к. в ячейках грачул ПСВ содержится
больше остаточного вспенибателя.
Если время промежуточного хранения слишко мало, то свежесформованные блоки или
изделия после расформовки будут деформироваться или распухать. Минимальное время
ыдержки, которое не должно нарушаться зависит от условий предвспенивания, влажности
воздуха, атмосферного давления и температуры помещения.
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При промежуточной выдержке улетучивается бспенибатель, в следствие чего сокращается
время снижения давления при формовании. Если время выдержки слишком велико, то при
отсутствии вспенивателя в гранулах не обеспечиваетсяя качественная спекаемость частиц
при формовании. Необходимое количество остатойного вспенибателя зависит от размеров
формуемых изделий, от пропарки при ормовке и желаемого обьемного веса.
Силос промежуточой выдержки
Силоса для производства формованных изделий имеют обьем от 10 до 100 м3. Силос состоит
из легкой рамы из дерева или металла на которой закрепляется мешок из
воздухопроницаемой тканм или сетки. Материал мешка должен быть стойким к
ультрафиолетовому излучению. Воздухопроницаемые силоса не нуждаются в
принудительной вентиляции. Силоса не должны стоять в производственном зале с высокой
относительной влежностью. Интенсивная сушка гранул может производиться
пневматической трансиортировкой предвспененных гранул из силоса в силос.
Вспенивание формованных изделий
При производстве вспененных элементов производится заполнение формы выдержанными в
силосе предвеспенными грачулами полистирола и последующая пропарка. При вторичном
нагреве фо температуры между 100°C и 120°C гранулы ПСВ еще раз увеличиваются в
обьеме. Так как это вторичное вспенивание происходит в замкнутом обьеме, то происходит
заполнение свободных зазоров между сферическими частицами с взаимной их деформацией
в многогранники и сваркой. После относительно короткого охлаждения формованная деталь
приобретает заданную формз с возможностью расформовки
Машины для производства строительных элементов из пенопласта
Машины изготовляемые различными производителями работают обычно с разьемом формы в
горизонтальной плоскости, а готовые изделия падают из машины вниз.
При производстве строительных элементов эти машины обладали недостатками, т.к. многие
изделия при падении повреждались. Фирма „MBS Maschinenfabrik Beaufort GmbH”
разрабатала специальную машину для производства строительных элементов работающую в
вертикальной плоскости. Перемещение подвижной половины формы производится вверх, а
готовые строительные элементы без пореждений кладутся на приемный стол.
Дополнительные преимущества:
•
•
•

Простота дальнейшего обслуживания, т.к. элементы всегда укладываются на одно и
тоже место
Хорошее заполнение формы, т.к. элементы заполняются сверху
Рабномерное весовое распределение по обьему изделия

Простая закладка соединительных деталей
Можно также сказать, что эти машины пригодны и для производства дугих технических
дорогостоящих деталей, которые не должны повреждаться при расформовке.
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Система управления
Цикл формования элементов из ПСВ включает следующие такты:
• закрывание формы
• предварительный нагрев и продувка формы
• загрузка гранул предвспененого ПСВ
• пропарка
• охлаждение
• открывание формы, выталкивание готовых изделий
Эти такты производятся автоматически один за другим. Отдельные этапы цикпа
регулируются электронным модулем. Благодаря многочисленным возможностям
регулировки, пропарки и охлажденияможно проводить резличные режимы работы машин
с целью сокращения времени цикла. Для того чтобы условия переработки полностью
соответствоали любой формованной детале целесообразно регулировать технологический
режим половин формы раздельно.
Дополинтельные важные возможности при прерабстке:
• Регулирование времени заполнения форма и времени снижения давления
• Автоматическое прекращение рабочего такта при неблагоприятных параметрах
давлениях пара или сжатого воздуха
• Возможность зстановки ручного или полуавтоматичеслого режима работы
• Возможность управления отдельными рабочими тактами для наладки машины и
возможность проверки установленных параметров
• Возможность наполнения формы герметичной или вантиляцией
Механизмы закрывания
При площади смыкания формы более 1 м2 возникают усилия более 10 т, действующие
направлении перемещения формы из / за чего часто кроме механизмов закрывания
требуются дополнительные маханизмы заплрания
Паровы камеры
Паровы камеры являются составными частями машин и выполнены так, что половины ормы
могут просто и быстро заменяться
Гдубина паровой камеры с закреленной формой должна быть от 50 до 100 мм. При слишком
плоских камерах пропарка частиц пеноласта происходит не равномерно. Если паробая
камера очень большая, то увеличивается время пропарки и время цикла, а также возрастает
расход пара, воды и сжатого воздуха.
Паровые камеры имеют штуцера для подвода и отвода пара, воздуха, а также дюзы и
устройства для равномерного распределения этих сред.
Кроме того они имеют подключения для приборов иземрения давления и температуры, при
помощи которых управляюот процессом вспенивания. Различают подвижные и еподвижные
паровы камеры.
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Устройтво для заполнения
Гранулы ПСВ при помощи сжатого воздуха через спецнальные управляемые иньекторы
одаются в закрытую полость формы. Воздух - носитель отводится через паровые дюзы или
специальные вентиляционные клапаны. На простых формах обычно достаточно иметь один
центрольный иньектор, на больших или сложных формах рекоменазется установка
нескольких устройств заполнения. Но можно также предвспененные гранулы всасывать в
формз через щель не полностью закрытой формы.
Для достижения равномерности заполнения формы для строительных элементов в
особенности для обеспечения системы взаимной стыковки гранулы ПСВ транспортируются в
раходную емкость машины, откуда сжатым воздухом через иньекторы подаются в формы.
Пропарка
Для того чтобы в формованной детале было мало воды (конденсата) необходимо
использовать для прооарки гранул ПСВ насыщенный пар качестве тепло носителя и чтобы
не происходила конденсация пара на холодной поверхности формы. Начинать формовку
изделий необходимо после того как обе половины. При ормовке толстостенных изделий
сначала закрывается только один конденсатный вентиль, пар течет от одной половины
формы в другую, вытесняет находящийся в форме воздух и вепенивает гранулы пенопласта.
Второй конденсатный вентиль закрывается частично в зависимости от времени или
давления. Пар с давлением 1,4 + 2,2 ати подается со всех сторон, обеспечивая хорошую
сварку чацтиц пенопласта.
Охлаждение
Для того чтобы возникающее в формиванном изделии давление вспениваниябыстро
нормализовалось форма сначала охлаждается водой.
Снижение давления в толстостенных изделиях происходиет значительно дольше чем в
тонкостенных. Ускорить процесс нормализации внутреннего давления можно путем
ваккмирования, при этом происходит отсос воды и испарение влаги с поверхности изделий.
Расформовка
Часто достаточно для расформовки одного воздушного удара через паровую камеру и дюзы.
При этом выталкивающий воздух во время раскрытия формы подается в половины формы
периодически.
Сложные и глубокие узделия, которые осложняют расформовку требуют применения
механических выталкиваетелей, действующих при перемещении подвижной половины
формы.
Этот способ расформовки очень надежный и имеет то преимущество, что не требует
дополнительного контроля. Эти оба метода применяются одновременно.
Фпрмы для производства формованных изделий пенопласта
Форма для изделий состоит из двух половин. Закрытая полость между двумя половинами
называется гнездом формы соответственно формуемого изделия. Каждая половина формы
крепится на паровой камере.
Вход пара в гчездо формы производится онычно через специальные паровые дюзы из
алюминиевого сплава или латуни. Площадь сечения для паровых дюз является решающим
фактором для качества формованных изделий. Она должна составлять мин. 2% от наружной
площади поверхности изделия. Пз практики известно, что дюзы должны располагаться с
шагом не более 22 мм.
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Описание технологического процесса
На основе требований к формам таких как:
•
•
•
•
•
•

Низкая стоимость изготовления при коротком времени изготовления
Высокая теплопроводность при малой специфической теплоемкости
Высокая прочость на сжатие при небольшом весе
Достаточная тепло и коррозионная стойколть
Достаточная твердость поверхности
Небольшое температурное

Наиболее пригодным метериалом для изготовления форм является алюминиевые сплаы.
Если толщина стенки формы должна быть сравнительно большой все же сохраняется
хорошая теплопроводность при нибольшой аккумуляции тепла. Формы из алюминиевых
сплавов можво изготовлять методом литья с такой точностью, что механическая обработка
часто не требуется.
В приведенной таблице даны термо - механические свойства нескольких марок материлов
для изготовления форм.
Плотность
(гр./см3)

теплопроводность
W/cm•K

Спец
теплоемкость
J/g • K

Коэф.
линейногорасшнрения
K -1

Алюминий
(99,5%)

2,70

2,22

0,92

23,8 • 10-6

®

Duralium

2,80

1,47

0,92

23,0 • 10-6

®

Silium

2,70

1,59

0,90

22,0 • 10-6

Нержав. сталь
(V2A)

7,88

0,21

0,50

16,0 • 10-6

Медь

8,90

3,94

0,39

17,0 • 10-6

Цинк

7,14

1,10

0,38

29 • 10-6

Латунь

8,40

0,92

0,39

19,0 • 10-6

Бронза

8,80

0,42

0,38

17,0 • 10-6

®
®

Duralium: eingetragenes Warenzeichen der Dürener Metallwerke
Silium: eingetragenes Warenzeichen der Metallgesellschaft Ag
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