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Сэндвич панели с утеплителем из пенополиуретана для строительства
малоэтажных зданий
Пенополиуретан (ППУ) относится к классу газонаполненных пластмасс
или, как их еще называют, пенопластов. Изделия и конструкции на основе
пенополиуретанов используют во всех без исключения отраслях
промышленности.
Образование пенополиуретана происходит при реакции двух жидких
компонентов: "А" - полиэфирного компонента и "Б" - полиизоцианата. В
результате образуются микрокапсулы, заполненные газом. Варьируя состав
компонентов и особенности технологии, можно получить пенополиуретан,
обладающий различными свойствами.
Основные методы получения изделий из пенополиуретанов - это метод
напыления и метод заливки. Несмотря на существенные различия в этих
технологиях, принципы получения пенополиуретанов и в первом, и во втором
случаях остаются одинаковыми: два компонента в определённом соотношении
независимо друг от друга подаются в смесительный узел: распылительный
пистолет (при напылении) или смесительную головку (при заливке), где
тщательно перемешиваются и либо распыляются на заданную поверхность в
виде аэрозоля, либо выливаются в подготовленную пресс-форму.
В Липецкой области в с. Долгоруково ООО «Жемчужина» были
выпущены сэндвич панели, состоящие из двух листов ориентированностружечной плиты OSB-3, пространство между которыми заполнено
пенополиуретаном, полученный методом заливки. Данные сэндвич панели
используют для строительства малоэтажных зданий коттеджного типа. В связи
с этим, было проведено испытание панели кратковременной нагрузкой на
складе готовой продукции ОАО «Домостроительный комбинат» г. Липецк.
Панель, в соответствие с фактической работой в конструкции дома, была
установлена в рабочее положение на специальном стенде. При нагрузке Q =
22860 кг панель потеряла несущую способность, об этом свидетельствовало
отсутствие повышения давления в гидросистеме домкрата и изгиб в
вертикальной плоскости до 3 см. Таким образом, опытный образец сэндвич
панели с утеплителем из пенополиуретана имеет прочностные характеристики
достаточные для строительства из них малоэтажных домов.
В Липецком государственном техническом университете были
разработаны Технические условия ТУ 5366-001-83408320-2008 «Сэндвич
панели трехслойные с утеплителем из пенополиуретана для строительства
быстровозводимого жилья», также были разработаны проекты индивидуальных
жилых домов общей площадью 42, 60, 70, 92 и 107 м2. В с. Долгоруково уже
построено 15 одноквартирных домов по данным проектам.

