
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_273.pdf 1439

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2013, Том 4, № 4, С. 1439 – 1442 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
УДК 622.014.3:502.76 
   

© 2013 г. А. В. Лещинский,  
Е. Б. Шевкун 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА В УДАЛЕН-

НЫХ КАРЬЕРАХ 
 

Рассмотрены особенности приготовления полистирола в удаленных карье-
рах. Термообработка полистирола проводилась в жидкости плотностью, 
обеспечивающей температуру кипения 100, 102, 104 и 106°С. С увеличением 
этой температуры скорость возрастает, однако чем выше температура ки-
пения, тем меньше приращение скорости. Кроме того, при температуре ки-
пения выше 104°С происходит значительное спекание гранул пенополисти-
рола, что ведет к затруднению термообработки внутри комков и требует 
дополнительных затраты энергии на их разрушение, поэтому рекомендует-
ся ограничить температуру кипения указанной величиной. 
Ключевые слова: пенополистирол, удаленные карьеры, температура ки-
пения  
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PREPARATION OF EXPANDED POLYSTYRENE IN REMOTE 
QUARRIES 

 
The article deals with the peculiarities of polystyrene in remote quarries. Heat 
treatment of polystyrene was held in the fluid density, providing a boiling point 
100, 102, 104 and 106°С. With the increase of the temperature the speed increas-
es, however, the higher the boiling temperature, the lower increase in speed. In 
addition, at a boiling temperature above 104 degrees With significant sintering of 
EPS granules, which leads to difficulty heat treatment within clumps and re-
quires additional energy consumption for their destruction, so it is recommended 
to limit the boiling temperature of the specified value. 
Keywords: polystyrene, remote quarries, boiling temperature. 
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Известно, что наилучшее дробление горных пород взрывом обеспечивается при-
менением зарядов, рассредоточенных воздушными промежутками [1,2,3]. Воздушные 
промежутки создаются как в самом заряде ВВ, так и между зарядом и забойкой и 
обеспечивают перераспределение удельного импульса давления по длине скважины. 

Одним из способов создания воздушных промежутков является использование 
вспененного полистирола, имеющего низкую объемную плотность и обладающего доста-
точной прочностью, чтобы удержать верхний слой заряда и забойку. 

Пенополистирол производится предприятиями, изготавливающими плиты для из-
готовления тары, термозвукоизоляционные панели и изделия из полистиролбетона, рас-
положенными во многих городах страны, что дает возможность горному предприятию 
приобрести его готовым к применению. Однако этот путь возможен лишь для тех гор-
ных предприятий, которые расположены достаточно близко к месту производства пено-
полистирола. Для потребителей, расположенных на удалении, а особенно тех, что до-
ставляют технику и материалы водным или воздушным транспортом, возить вспенен-
ный полистирол, имеющий объемную плотность до 15 кг/м3 – это “возить воздух”, и 
стоимость такого материала с учетом транспортных расходов будет очень высока. По-
этому для удаленных горных предприятий имеет смысл приобретать сырье – гранули-
рованный полистирол, а его вспенивание производить самостоятельно на объекте. В 
этом случае следует рассматривать два варианта получения пенополистирола: исполь-
зование серийно выпускаемого промышленностью оборудования или изготовление не-
стандартного оборудования силами самого горного предприятия или машиностроитель-
ного предприятия под заказ. 

Для горных предприятий, выполняющих большие объемы взрывных работ, имеет 
смысл приобрести серийно выпускаемое промышленностью оборудование для производ-
ства вспененного полистирола. Так, например, ООО «Центр строительных технологий» 
г. Екатеринбурга выпускает вспениватели полистирола производительностью от 2 до 20 
м3/ч, а также парогенераторы переменной производительности [4]. 

Горные предприятия малой мощности, для которых промышленное оборудование 
обладает слишком высокой производительностью и значительное время будет простаи-
вать, имеет смысл создать нестандартное оборудование на заказ или собственными си-
лами. Такое оборудование просто по конструкции и представляет собой емкость, вода в 
которой подогревается до температуры кипения, и лопастного вала, предотвращающего 
спекание пенополистирола. В такой установке полистирол вспенивается именно в кипя-
щей воде, а не водяным паром, как в промышленных установках. Это дает преимуще-
ство в том, что для получения пенополистирола низкой объемной плотности нет необ-
ходимости проводить вспенивание в два-три этапа (предварительное, повторное и за-
вершающее), а сразу получать готовый вспененный полистирол. 

В лаборатории ТОГУ были проведены экспериментальные исследования зависи-
мости изменения степени увеличения объема полистирола от времени варки. Вспенива-
ние полистирола проводилось в водяной ванне при температуре 100 °С. В кипящую воду 
засыпалось 0,25 л полистирола, термообработка велась при постоянном перемешивании.  
Анализ графиков, приведенных на рис. 1 показывает, что скорость приращения объема 
вспененного полистирола снижается при времени варки более 18 минут, а после 25 ми-
нут варки увеличение объема полистирола прекращается.  
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Рис. 1. Зависимость степени увеличения объема nо и производительности П при 

термообработке полистирола от продолжительности t вспенивания в кипящей воде 
 
Производительность установки по вспениванию полистирола с увеличением вре-

мени термообработки снижается, однако при этом повышается объем вспененного поли-
стирола. Наибольшая степень увеличения объема полистирола n0 =64. При дальнейшей 
термообработке объем пенополистирола не увеличивается. 

Было исследовано влияние величины температуры кипения жидкости на скорость 
вспенивания полистирола. Увеличение температуры кипения достигалось увеличением 
плотности жидкости добавкой в нее поваренной соли. Для этого использовалась пова-
ренная соль первого и второго помола солерудника п. Тыреть Иркутской обл., соль, 
произведенная ОАО «Илецксоль» г. Соль-Илецк Оренбургской обл., комбинатом «Сиб-
соль» г. Усолье-Сибирское Иркутской обл., БГК «Белгоспищепром», г. Мозырь, Бела-
русь. На рис. 2 приведены графики изменения температуры кипения раствора соли в 
воде и плотности раствора в зависимости от содержания соли в воде. Графики построе-
ны для соли 2 сорт 2 помола солерудника п. Тыреть Иркутской обл. как наиболее де-
шевой. Исследования других сортов соли показали, что они имеют близкие показатели.  
С увеличением содержания соли в воде до 0,25 кг на литр температура кипения возрас-
тает до 109°С, плотность жидкости 1,176, затем наступает насыщение, а рост темпера-
туры кипения и плотности жидкости прекращается. 

Далее проводилось исследование влияние температуры кипения жидкости в ванне 
на скорость вспенивания полистирола. Термообработка полистирола проводилась в 
жидкости плотностью, обеспечивающей температуру кипения 100, 102, 104 и 106°С. 

Анализ графиков, приведенных на рис.3 показывает, что с увеличением этой 
температуры скорость возрастает, однако чем выше температура кипения, тем меньше 
приращение скорости. Кроме того, при температуре кипения выше 104°С происходит 
значительное спекание гранул пенополистирола, что ведет к затруднению термообра-
ботки внутри комков и требует дополнительных затраты энергии на их разрушение, по-
этому рекомендуется ограничить температуру кипения указанной величиной. 
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Рис. 2. Зависимость температуры кипения T и плотности жидкости от количества 

G соли в воде 
 

 
Рис.3. Зависимость степени увеличения объема nо при термообработке полистиро-

ла от продолжительности t вспенивания в жидкостях с различной температурой  
кипения T 
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