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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВСПЕНИВАНИЯ БИОПОЛИМЕРА, 
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ 

 

О.И.Пермяшкина, В.А.Куничан, М.В.Обрезкова 
 

Исследован процесс вспенивания биополимера, экструдированного при различных усло-
виях (температуре и влажности). Предложен способ расчета коэффициента вспенивания. 

 

Одним из способов получения вспенен-
ных полимеров является экструзия. Для по-
лучения изделия нужного профиля и струк-
туры разогретый пластифицированный ма-
териал, содержащий растворитель, продав-
ливают через фильеру. При выходе продукта 
из формующего устройства давление снижа-
ется до атмоферного. Растворитель из со-
стояния перегретой жидкости мгновенно 
превращается в пар, образуя поры в продук-
те. Резкое понижение температуры в резуль-
тате испарения обеспечивает затвердевание 
полимера и фиксирует альвеолярную струк-
туру [1-5].  

Для характеристики структуры вспенен-
ного полимера можно использовать коэффи-
циент вспенивания: 

с

пр

V

V
K                             (1) 

 где Vс – объем навески исходного материала 
до вспенивания; 
       Vпр - объем вспененного продукта, полу-
ченного из навески исходного материала. 

Объем навески исходного материала 
можно определить как сумму объемов обра-
зующих его фаз (твердой Vт и жидкой Vж).  
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К моменту выхода материала из фор-
мующего устройства вся влага в сырье нахо-
дится в жидком состоянии (т.е. объем пара 
равен нулю). В процессе вспенивания часть 
жидкости переходит в пар. В идеальном слу-
чае весь пар идет на образование пористой 
структуры, тогда:  
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где 
к

жV - объем растворителя, оставшийся в 

жидком состоянии к моменту прекращения 
вспенивания; 

пV - объем пара, занимаемый испарив-

шимся растворителем при температуре рав-
ной температуре кипения растворителя при 
атмосферном давлении. 

Объемы составляющих фаз материала 
к моменту завершения вспенивания можно 
рассчитать по формулам: 
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где mт, mж, mп – масса твердой, жидкой фазы 
и пара соответственно; 

ρт, ρж – плотность твердой и жидкой фа-
зы соответственно; 

ρп – плотность пара при температуре ки-
пения растворителя при атмосферном дав-
лении. 

В реальных условиях экструдирование 
полимера сопровождается потерями пара в 
окружающую среду за счет прорыва стенок 
пузырьков, расположенных в верхнем слое 
продукта, и испарения с поверхности. Следо-
вательно, формула определения объема 
вспененного продукта должна быть скоррек-
тирована: 
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где Vпп  - объем потерянного пара. 
Для определения объема потерянного 

пара можно использовать формулу: 
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где mnn- масса потерянного навеской пара в 
окружающую среду при вспенивании. 

Для определения массы пара, который 
образуется при кипении растворителя, необ-
ходимо составить тепловой баланс для по-
лимера на выходе из экструдера. Исходя из 
допущения об адиабатическом характере 
процесса вспенивания, изменение энтальпии 
системы равно нулю: 
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То есть запас тепла, которым обладает 
вспениваемое сырье, равен запасу тепла 
вспененного продукта: 
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где mт, mж, mп - масса твердой фазы, 
жидкости и пара  соответственно; 

ст, сж - теплоемкость твердой фазы и 
жидкости соответственно; 

i - энтальпия пара.    
t
н
 , t

к
- температура системы в начальный 

и конечный момент вспенивания соответст-
венно. 

Тогда масса пара, участвующего в по-
рообразовании равна: 
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Для исследования процесса вспенивания 
полимера методом экструзии был использо-
ван крахмалосодержащий биополимер - крупа 
кукурузная №5 (показатели качества ГОСТ 
6002), в котором растворителем–
порообразователем является вода. Экспери-
менты проводили на промышленном двухш-
нековом экструдере Штак-50. Требуемое зна-
чение температуры материала обеспечива-
ли  встроенные электронагреватели. Для 
определения температуры пластичного ма-
териала использовался датчик ТПС-100, 
вмонтированный в корпус фильеры на ми-
нимальном расстоянии от потока биополи-
мера. Процесс проводился при различных 
значениях влажности (15 - 19 %) и темпера-
туры (110 - 130°С) продукта.  

В процессе экструдирования произво-
дили отбор проб вспененного продукта с 
целью определения фактического коэффи-
циента вспенивания.  

Количество потерянного навеской пара 
в окружающую среду при вспенивании мож-
но определить исходя из разности влажно-
стей исходного материала и вспененного 
продукта. 

Результаты обработки эксперимен-
тальных данных для выбранного диапазона 
параметров процесса экструзии представлены 
на рис. 1-4. 

На рис.1 представлена зависимость ко-
эффициента вспенивания от температуры 
материала и его влажности. Из графика сле-
дует, что коэффициент вспенивания законо-
мерно увеличивается с ростом температуры.  

 
Рис.1. Зависимость коэффициента вспенивания от 

температуры и влажности 

 
Коэффициент вспенивания полимера при 

постоянной температуре снижается при уве-
личении влажности материала, хотя с точки 
зрения термодинамики должен увеличивать-
ся. Для выявления причин была изучена 
структура вспененного биополимера, полу-
ченного при различной начальной влажности 
материала. В периферических частях крупных 
пузырьков нет, имеющиеся пузырьки дефор-
мированные. На поверхности продукта видны 
сквозные отверстия и трещины.  Данные на-
блюдения позволяют сделать вывод, что при 
вспенивании полимера из материала с боль-
шей исходной влажностью, имеют место 
большие потери пара в окружающую среду, 
что снижает эффективность порообразования.  

Для оценки влияния потерь пара на ко-
эффициент вспенивания было произведено  

сравнение коэффициентов вспенивания 
экспериментального Кэ и расчетного Кр с уче-
том потерь пара (рис. 2-4). Потери пара в ок-
ружающую среду вспененным полимером оп-
ределяли по разности влажности исходного 
материала и готового продукта. Видно, что 
расхождение между графиками незначитель-
но (не более 10%). Следовательно, объем 
вспененного изделия, полученного методом 
экструзии, с большой точностью можно опре-
делять через объем образовавшегося пара с 
учетом потерь. 
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Рис. 2. Коэффициент вспенивания при влажно-

сти19% 

 

Рис. 3. Коэффициент вспенивания при влажности 
17% 

 

 
Рис. 4. Коэффициент вспенивания при влаж-

ности 15% 

На основании аналитических и  экспери-
ментальных исследований процесса вспени-
вания полимера, полученного методом экс-
трузии при различных параметрах технологи-
ческого процесса (используемых в реальных 
производственных режимах), можно сделать 
следующие выводы: 

1. Процесс формирования пористого из-
делия при экструдировании полимера, содер-
жащего растворитель, можно рассматривать 
как процесс пенообразования за счет превра-
щения растворителя в пар. 

2. При вспенивании биополимера, со-
держащего порообразователь воду, в диапа-
зоне температур 110-130°С и начальной 
влажности материала 15-19% отмечается 
снижение коэффициента вспенивания с уве-
личением исходной влажности. 

3. Снижение коэффициента вспенивания 
при данных условиях связано с потерями пара 
в окружающую среду, что необходимо учиты-
вать при расчете коэффициента. 

Для разработки методики расчета потерь 
пара вспененного полимера в процессе экс-
трузии имеющихся в литературе данных не-
достаточно, в связи с чем необходимы допол-
нительные исследования. 
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