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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен способ производства 

SIP-панелей с наполненным пенополиуретаном, доказано улучшение физико-ме-

ханических свойств композита. 
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Общее строительство жилья в текущее время больше ориентировано на ма-

лоэтажные строения коттеджного типа. В связи с этим существенно расширилась 

номенклатура используемых конструктивных решений, возникли свежие техно-

логии их производства и возведения. 

Основные задачи в возведении зданий и сооружений, это: быстрое возведе-

ние, понижение расходов как при строительстве, так и при эксплуатации, воз-

можность изменения объемно‐планировочных решений, уменьшение толщины 

стен за счет использования передовых теплоизоляционных материалов, создания 

конструктивной безопасности жилого дома и т.д. 

Сейчас жилые дома в основном представлены панельными зданиями с 

устройством несущих стен в несколько слоев. SIP‐панели применяются не 
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только лишь в качестве стеновых панелей, но и как панели перекрытия и кро-

вельные панели. При этом конструктивные расчеты панелей выполнены на не-

высоком уровне, а их экспериментальные изучения отсутствуют. 

SIP‐панели с утеплителем из пенополиуретана состоят из 2 листов стружеч-

ной плиты OSB 3, в пространстве меж которыми находится вспененный пенопо-

лиуретан. Важным отличием плит OSB3 от иных материалов – это прочностные 

характеристики и возможность удерживать крепежи на своей поверхности. Это 

обеспечивается не только за счет связующего, сколько за счет характера распо-

ложения щепы. 

Для изготовления утеплителя применялась двухкомпонентная система В ка-

честве заполнителей использовались конвертерный шлак, микрокремнезем, и си-

ликагель. 

Для изготовления SIP‐панелей, специализированных на постройке быстро-

возводимого жилья, используется стационарная конфигурация. 

Данная конфигурация‐форма внешне представляет из себя сварную метал-

локонструкцию. Борта формы смазываются маслом для скольжения, на нижнюю 

раму устанавливают OSB панель, заливка полиуретана осуществляется с помо-

щью заливочной машины высокого давления ПК – для переработки пенополи-

уретанов по техническому регламенту ТУ 3698‐001‐13148788‐96. 

Технология изготовления трехслойных SIP‐панелей включает в себя пред-

варительные работы, приготовление смеси, заливку в формы, вспенивание и 

дальнейшее отверждение смеси, выдержка готового изделия в форме и съем го-

тового изделия. Создание SIP‐панелей включает в себя чистку и смазку форм, 

установку на нижнюю раму форму ориентированно‐стружечной плиты OSB3, 

поднятие бортов формы, заливку полиуретана, установка второй ориентировано‐

стружечной плиты OSB3 на борты формы, закрытие формы. 

Заливка консистенции выполняется путем перемещения заливочной го-

ловки в течение 29…30 с, за это время выливается около 9,8…10 кг полиуретана 

(для панели размером 2800 × 1250 мм). Вслед за этим уточняется верхняя ориен-

тированно‐стружечная плита OSB3, форма запирается с помощью запорных 
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устройств, находящихся вдоль формы на расстоянии не больше 40 см, что обу-

словлено выделением большого количества тепла и высоким давлением при 

вспенивании полиуретана. Через 40 мин. форму распалубливают и панель вы-

держивают в течение 24 часов для набора прочности, впоследствии чего отсы-

лают на склад готовой продукции. 

Для определения физико‐механических и других характеристик SIP ‐пане-

лей с утеплителем из пенополиуретана была применена следующая методика из-

готовления образцов: в полиольный компонент добавляли расчетное количество 

наполнителя, полученную массу, с помощью мешалки, тщательно перемеши-

вали. после чего заготовленная смесь подвергалась перемешиванию с компонен-

том «Б» полиизоцианатом. 

Приготовленную таким способом композицию интенсивно перемешивали в 

течение 10…15 с и формовали в формы с размерами (100 х 100 х 100) мм, скреп-

ленную с SIP‐панелью. Пенополиуретан вспенивался, изделие из наполненного 

пенополиуретана извлекалось из формы через 24 часа, далее определялись его 

физические и механические характеристики. 

В реальное время все чаще встречаются быстровозводимые малоэтажные 

здания коттеджного типа, значительно расширилась номенклатура конструктив-

ных решений, появились новые технологии их изготовления и возведения. 

Наиболее развитым направлением в строительстве является возведение частных 

панельных домов. При этом панели используются не только в качестве стеновых 

панелей, но и как панели перекрытия и кровельные панели. 

Все соединения древесных составляющих элементов осуществляются с по-

мощью пластин крепежных перфорированных, уголков соединительных перфо-

рированных, болтов стяжных и шурупов, при этом к местам расположения шу-

рупов должен быть обеспечен доступ во время эксплуатации. 

Все чаще в частных домостроениях используют конструкции домов с ис-

пользованием так облегченных материалов, как SIP‐ панели. Монтаж стен счи-

тается одним из самых простых в нынеизвестных технологиях возведения. Дома 
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из SIP‐панелей имеют малую массу, что позволяет использовать в качестве фун-

дамента как ленточный, так и свайный. Также подходит монолитный мелкоза-

глубленный фундамент. В холодное время года существенно снижаются затраты 

на отопление здания или сооружения из SIP‐панелей, а наполнение из пенополи-

уретана увеличивает прочность конструкции, повышает звукоизоляцию и улуч-

шает теплотехнические показатели ограждающей конструкции. Целесообразно 

использовать SIP – панели, наполненные пенополиуретаном для индивидуаль-

ного жилого строительства. Такой шаг экономически выгоден и технологически 

оправдан не только в районах Центрального Черноземья, но и в районах с более 

суровым климатом. Ввиду простоты возведения зданий и сооружений из таких 

панелей, существует перспектива их использования в качестве временного убе-

жища в местах техногенных катастроф и стихийных бедствий. 
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