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()1;|ЦЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РЛВОТЫ 
AhiTjiabirgcn. jKUKni'i 
В промыи1леииосги  и быту  ншроко  нсполыуются  лакокрасочные  материа

лы (ЛКМ),  способные  выпо;н1ять защитные, декоративные  и специальные  функ
пни. Плоские изделия типа зеркал, мебелыи,1х заготовок, облицовочных  панелей и 
т.п. подвергаются окраске в больнишсгве массовых производств на линиях, рабо
тающих в непрерывном режиме и имеющих высокие производительности. Однако 
с появлением  и развитием  мачыч производств, с возиикиовением  необходимости 
быстрой смены  rnnopaiMepoB выпускаемых  нзде;и1Й в условиях рынка, использо
вание  таких  линий  становится  проблематичным:  с  одной  стороны,  многим  они 
недоступны  вследстиие  высокой стоимости, с друго!)    могут  оказаться малоэс})
фективными  ввиду  сложности  и длительности  переналадки  на различные  типо
размеры изде.чий. 

Поэтому производители  прибегают часто к полукустарным  приемам и уст
ройствам с большой долей ручного труда, что приводит к значительному расходу 
ЛКМ и растворителя, ухудшает условия труда. 

Более  эффектипнымгг  оказываются  в этом  случае универсальные  компакт
ные установки периодического (циклического) действия с облегченной и быстрой 
переналадкой  на различные размеры  изделий. Одним  из вариантов таких устано
вок  является  разработанная  в  Воронежской  государстве1И10й  технологической 
академии линия для нанесения защитного слоя на плоские зеркала максимального 
размера 0,5x1,5 м. 

Важнейшим  элементом  конструкции  этой  линии  служит  плоскощелевое 
устройство для периодической  выдачи завесы ЛКМ на подложку (зеркало) в соот
ветствии с заданными требованиями к появляющемуся покрытию. 

Цель  работы:  разработка  методики  расчета  и  конструирования  уст]эойств 
периодического  действия  с  плоскощелевым  насадком  для  выдачи ЛКМ  на пло
ские  жесткие  подложки  в составе  соответствующих  линий  по нанесению  защит
ных покрьптиТ 

Научная новизна работы. 
\.  Получено  новое  устройство  для  выдачи  ЛКМ  в  виде  плоской  завесы  в 

периодическом режиме. 
2.  Определены условия самоистечеиня ЛКМ 1гз емкости новых ус̂ гройств с 

учетом конструкции их рабочих органов. 
3.  Разработан  метод  расчета  деформации  подвижной  упругой  щеки  уст

ройств  и величины  давления  ЛКМ  в  емкости,  обеспечивающих  реализацию  за
данного вида покрытия. 

4.  Получены  расчетные  зависимости  для  определения  параметров  завесы 
ЛКМ, требуемых  размеров  основных  рабочих  органов  устройств  и режимов  их 
эксплуатации. 

5.  Предложена  инженерная  методика  расчета  и конструирования линии для 
нанесения покрытий ЛКМ иа плоские жесткие заготовки в периодическом режиме. 

Пракгаческая ценность работы. 
Создано  новое устройство для нанесения ЛКМ на алоскне жесгкие поверх

ности, защище1шые положительным решением ВНИИПГЭ на выдачу патента РФ. 



я 
I  .ирабогана  инженерная  методика  расчета  и проектирования  линий  для  получе
ния покрытий ЛКМ на плоские изделия в периодическом режиме, использованная 
при создании линии, в составе которой находится новое устройство. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на  трех  еже
к'лных  научных  конференциях  Воронежской  Государственной  Технологической 
Академии в 19961998 гг. 

Публикации.  Основные  результаты  работы  отражены  в  10 печатных  рабо
lax. вютючая положительное решение на выдачу патента Российской Федерации,. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов,  списка  литера

|уриых источников (94 ист.), приложений. Работа  изложена на  151 стр. машино
иисрюго текста, включает 12 таблиц и 54 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение.  Обоснована  актуальность  работы  и  определены  основные  на

правления исследования. 
В главе 1  "Обзор исследований  и разработок в области нанесения покрытий 

из ЛКМ" рассмотрены способы нанесения покрытий ЛКМ и соответствующие им 
устройства, проведен  анализ имеющихся  методик  расчета  параметров таких  уст
ройств, показана возможность использования фундаментальных  знаний гидроди
намики  вязких жидкостей  для  описания  процессов,  протекающих  в устройствах 
нового вида, и определения размеров рабочих органов последних. Обозначены за
дачи  теоретических  и  экспериментальных  исследований  и разработок  диссерта
ции. 

В главе 2 "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И РАЗРАБОТКИ ПЛОС
КОЩЕЛЕВЫ.Х УСТРОЙСТВ." отражены результаты решения следующих задач: 

1. Процесс самоистечения жидкости из емкости с плоскощелевой  насадкой. 
Цикл работы устройства в периодическом режиме имеет периоды выстоя и выда
чи ЛКМ  под действием  приложенного  избыточного  давления.  Для  периода  вы
стоя важным является  условие равновесия столба жидкости в емкости устройст
ва, обеспечивающее отсутствие самоистечения  до момента приложения избыточ
ного давления. Рассмотрено равновесие жидкости (см, рис. 1), создаваемое дейст
вием давления гидростатического столба Р ,̂ давлением  Р„, вызванным силой по
верхностного натяжения Ґ„, и давлением, необходимым для преодоления  сил вяз
кого сопротивления Рд. 

Полученное выражение для определения столба жидкости Нет имеет вид: 

где о  коэффициент поверхностного натяжения; b  длина канала;  о 
V  краевой угол смачивания;6  ширина канала; р  плотность жидкости; . 
g   ускорение свободного падения. 
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Рисунок 1 Схема сил дейстпуюших в плоскошелевом канале. 

По данной  зависимости  для  зксперимситальных  составов  покрытия  (лака, 
раствора  защитного  покрьпия  и  олифы)  получены  расчетные  знапеиня  высоты 
столба жидкосзи H,i, которые представлены  в виде таблиц. Досзи!иуто достаточ
но  xopouiee  согласоват1е  расчетных  н  экспериментальных  значений  п области 
ширины щели от 0,3 до 0,8 мм для  всех исследуемых  жидкостей  (опшсительная 
погрешность составляет менее 10%), 

2. Расчет величины отклонения  унругодеформируемой стальной щеки. 
В  период  выдачи  дозы  жидкости  в ёмкости  возрастает  давление  Р„, под 

действием  которого  упругая  uicKa деформируется,  образ}ется  шель  1иириной 5,,, 
через которую жидкость вьпекает  на покрываемую  поверхность. Требуемая тол
щина выдаваемой завесы, а соответственно и покрьппя заготовки, определяется в 
первую очередь шириной формующего канала, которая записит от приложенных к 
щеке  нагрузок  и  механических  характеристик  материала,  из которого  она  изго
товлена. 

Получено выражение для расчета полной ширины щели: 

cos^a 
(2) 

где /, Ј,  ,a   длина, толщина и угол наклона шеки соответственно; Е   модуль Юн
га. 

По формуле  (2)  получены  расчетные  значешо! силовых  фа)гторов,  плияю
щих на деформацию щеки, характер изменения которых показан на рмс. 2. 

Установлено, что стальная щека ггад дейсз вием нзфузкн, эквива11е1ггной Р„ н 
Рс, (линия 1), начинает отклоняться при значениях, больших 0,01 МПа. Линия 2 яв
ляется  характеристикой  влияния  сил  поверхностного  натяжошя  на  величину де
формащ1И щеки. Установлено  максимальное  влияние  поверхностного  натяжения, 
которое  больше  или  соизмеримо  с  величинами  прикладываемых  давлений.  При 
размерах 6 > 0,15 мм влияние поверхностных  сил резко уменьшается и при дости
жении прикладьшаемого давления 0,07 МПа  оказывается равным О,  'гго соответст
вует Ш1фине &=0,25мм. 
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Рисунок 2. Закономерность влияния силовых  параметров на величину от
клонения упругодеформируемой щеки. 

Кривая  значений  полной  деформации  щеки  (линия  3)  при  меньших 
Ри=0,02 МПа имеет область отрицательных значений. Эта область характерна для 
домшшрующего влияния  сил,  препятствующих  деформированию  щеки под п.ш
ствием  приложенных  усилий.  При достижении  Ри значения  0,07  МПа  влияние 
сил, противодействующих  деформированшо,  становится  несущественным,  и при 
Ри >  0,07 МПа линия значений  полного  отклонения  щеки  (линия  3) совпадает  с 
линией 1. 

Установлено,  что  область  значений  стабильной  ширины  щели  фор
мующего канала соответствует приложенному давлению Р„> 0,01 МПа. 

Для определения  геометрических  размеров важно знать значение давления 
Р,р,  при достижении которого открывается щель. Для его расчета получена зави
симость: 

"кр  = 
SCT'E^^COS^V 

pgf^cos^a 
(3) 



s 
На рис. 3 представлены  зависимости изменения давления  гидростатическо

го столба  жидкосги  Рс и Р̂ р от его высоты  Нет ДДЯ  лака, раствора  защитного по
крытия, оли(})ы. 

Рс,Ркр.Па 
4S00 

Н,мм 

Рисунок 3.  Зависимость гидростатического столба жидкости на самопро
извольное образование щели. 

Значения  критических  давлений  не  зависят  от  высоты  столба  жидкости  в 
емкости устройства   линии 2, 4, 6 параллельны оси абсцисс и являются характе
ристикой упругих свойств материала щеки. 

В  период  выстоя  на  щеку  действует  только  давление  статического 
столба  жидкости,  величина  которого  увеличивается  с  ростом  высоты  Н̂ х. При 
достижении  критического уровня жидкости (для лака  350 мм; раствора 400 мм; 
олифы 440 мм) давление Рс достигнет значений Ркр. Превышение Н̂ т  повлечет за 
собой открытие формующего канала и самопроизвольное истечение жидкости. 

На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что в проектируемых 
устройствах для выдачи плоской  завесы жидкости в периодическом  режиме сле
дует  принимать  такие  геометрические  размеры  емкости,  при  которых  уровень 
/кидкости ЛКМ в них будет меньше допустимых  значений  [Н] из условия отсут
ствия самопроизвольного открытия форм^тощего канала. 

3. Расчет геометрических размеров каналов устройства. 
Толщина формуемой пленки во многом зависит от конфигурации и геомет

рических размеров распределительных  и формующих  канатов  устройств для вы
дачи завесы. Для проектирования таких устройств важно максимально возможное 
удовлетворение условиям равенства гидравлических сопротивления по всем  тра
екториям  движения  элементарных  порций  жидкости  и  минимально  возможные 
размеры и площади поверхностей  каналов устройства.  Получено  выражении  для 
определения параметра однородности W 



\V=(>., + !)/(>., +I/sin  a),  (4) 

Xi =4n2li/fii8  t)4a  (5) 
где  Hi и Цэ   эффективные  вязкос(1(  в ра;;11ределтел1Л(о.ч  и формующем  каналах 
соответственно. 

Получены  расчетные  значения  параметра  однородности  при,  истечении 
жидкости из формующих каналок различной длины h и ширины 5, изменяющихся 
в интервалах от  1 до  10 мм и  oi  0,05  до 0,45  мы соо1ветственно. Установлено, 
что закономерность  изменения W от h для  всех  исследованных  каналов является 
идентичной,  причем  для  течения  через  узкие  щели  характерны  более  высокие 
значения параметра однородносзи (кривые  1,2  на рис. 4) прн одних и тех же дли
нах  формующего канала, чем при истечении через широкие (кривые 4, 5). 

W.IO 

'  '  »  IVIOIM 

Рисунок 4. Зависимость параметра однородности от длины и ширины фор
мующего капала. 

Установлено, что наилучшие ус1ювия течения  достигаются при длине кана
ла h > 4 мм, Э̂ го объясняется тем, чю  в канале с постоянным поперечным сечени
ем  скоростной профиль выравнивается, и упругая деформация, полученная жид
костью при входе из распределительного в формующий канал, постепенно стабн
лизнруется. 

4.  Распределение ж11дкости по длине формующего канала. 
Определен  закон  распределения  избыточного  давления  по длине  z,  парал

лелыюй выходной кромке щелп, в ёмкости устройства рн, обеспечивающего  от
крытие щели до значения 5, 

Р(г) =  (6) 



При помощи  этой зав51симости  можно определить величину  приложсии!'! 
давления  в люб̂ зм сечении этого канала. Например,  в конце распредел1пе,11,и(1 
канала оно определяется из выражения; 

2pbv4 
P(b): 

l^e2bVX  '  (Г) 

На рис. 5 приведены графические зависимости, построенные по уравнснш. 
(7).  Они  показывают,  что  длина  формующего  канала  оказывает  существенн.ч 
влияние на падение давления по длине распределительного  канала, особенно \ци' 
значениях  h,  меньших  5 мм.  Поэтому  выравнивание давления,  которое  являсп ч 
определяющим для равенства расходов,  а соответственно и толщины выдаваемой 
завесы, при проектировании формуюп1нх каналов следует длину выбирать из  \)я,[.< 
наибольших значений. 
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Рисунок 5. Изменение давления жидкости по длине щели формующего 
канала. 

5. Расчет времени истечения жидкости из плоскощелевого канала. 
Получена  щггегральная зависимость  (см. выражение 9), решить  которую в 

явном виде не представляется возможным, поэтому ее решение достигнуто мето
дом Снмпсона, дающим вполне удовлетворительные  для практического примене
ния результаты. 

По расчетным  данным  время  истечения раствора  для  защитного  покрытии 
через плоскощелевое отверстие  аифинон  5=(1г2,8  мм) под приложенным  давле
нием: Р=0,06 МПа составляет от  117 до  13 с; для  Р=ОЛ  МПа   or  70 до  8 с; для 
Р=0,12 МПа  от 59 до 6 с; для Р=0,16 МПа  от 44 до 5 с. 
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P g 
где f  площадь щелевого  канала,  II,i н Hj   верхний  и нижний уровни жид

кости  в емкости  ycTpoitcTBai  \\    агмосферное  данленпе,  z  коордннага  уровня 
жидкости в емкости устройсша. 

Время  исгече\Н1Я  пака  НЦ218  через  (июскощелевое  отверстие  шириной 
5={0,2г1,6 мм) под прилол<еиным давлением: РИ),01 ММа изме11)1ется от 350 до 35 с; 
для Р=(),12 МПа  от 117 до 11 с; дня Р0,14  МПа  or 85 до 8 с; для Р=0,16 МПа  от 
70 до 7 с. 

6. Расчет толщины завесы жидкости. 
Толщина  пленки  в любом  сечении  определена  исходя  т  утверждения,  что 

истекающая  iiiueca  вязкой  неньютоновской  жидкости  под действием  собствен
ного веса подвер1ае1ся одноосному  растяжению и степень ее у гонения по высоте 
Не пропорциональна весу жидкости, находящейся ниже этого сечения, 

6.(г) = 5„|1+нЛ1РК)/  бМо V,, 1,  (9) 

где Vk   высота местоположения формующего устройства над под;южкой. 
Для расчетных  значений  построены  графические  зависимости  толщины  за

весы 5х(г) от высоты ее падения П̂  и скорости истечения v„ из формующего кана
ла (см. рис. 6). 

5, мм 

0,6 

0,4 

0,3 

10 Не, мм 

Рисунок 6. Изменение толщины завесы от средней скорости истечения и 
высоты ее падения. 

Анализ кривых рис. 6 показывает, <гго для получения  стабильной  и качест
венной завесы, особенно в тех случаях, когда фебуется иметь достаточно широкий 
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диапазон  варьирования ее толщиной, а соответственно  и покрытня, изменяя  высоту 
Не, необходимо  стремиться  к  уменьшению  начальной  скорости  истечения  жидко
сти из (|)ормующего  канала. Для увеличения  производительности  следует  выбирать 
высокую  начальную  скорость истечения  жидкости  (линии  1,2),  но тогда  требуемая 
толщина завесы будет полу^1ена в гораздо более узком интервале высот  Не 

7.0пределе1Н1е взаимоположення  рабочих органов устройства и нодаюжкн. 
Технологическими  параметрами,  от  которых  зависит  <1)ормнрование  ста

билыюн  плоской  завесы, являются  скорость  и  время  истечения  жидкости.  Факто
ром,  определяющим  качество и  толщину  сформированной  завесы,  является  высо
та  ее  падерн1я  и  действующие  силы  Fpc   реологического  сопротивления  дефор
мации сгруи; Fti   для  преодоления  действия  поверхностного  натяжения  Ftp   тре
ния  при  движешн!  завесы  в окружающей  среде;  F^    для  преодоления  сил  инер
ции;  F„a,   натяжения  пленки;  F„a(    тяжести;  Fpp   реологического  разб)'хання; 
Рког   когезионного  взаимодействия;  Радг    межмолекулярного  взаимодействия 
жидкости с  подложкой.  На основе  уравнения двнже1П1я  плоской  завесы  при ее од
ноосном  растяжении  с  учетом  указанных  сил  составлено  днфферепциалыюе 
уравнение. 

dv(z)__PBC  2 
—^Z  ТГ^  V •' (z) +  у(г) 

dz  *тр 

рП  Уподл  2По 
II  llrpt 

рё»  (10) 
1'тр^ист  VHrp 

но которому  получено  выражение,  позволяю11;ее  определить  скорость  движущей
ся  в среде воздуха  жидкости  в виде плоской  завесы  в любой точке с  координатой 
X, отсчитываемой  от торца поверхности  формующего  канала, 

В. 
^п  |v,(z)v(z)|  'x|v2(z)v(z)j 

,В, 
П,  (11) 

где  В), Bj, Вз, а    постоянные,  включающие  технологические  параметры,  геомет
рические размеры  устройства, характеристики  жидкости и среды. 

Решение  выражения  (12)  осуществлено  при  помощи  программы,  представ
ленной  в приложении.  Результаты  расчета для ряда значений  Не приведены  на ри
сунке 7. 
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Рисунок  7. Завнси.мость изменения cKopociu  заиесы  от ее  iiwcoiw. 
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Установлено,  что  при  больших  значениях  Н̂   скорость  завесы  достигает 
критических  значе1Н1Й,  при  которых  происходит  дробление  и  распад  завесы  на 
струи  и капли.  Для  раствора  защитного  покрытия  в диапазоне  высот завесы Н<; 
1,5... 15 мм, скорость завесы находится в интервале от 0,005 до 0,03 м/с. 

В главе  3 "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ" содержится: 
1. Реологические  характеристики  Л1СМ. Проведены  исследования  реологи

ческих характеристик  использованных  в исследованиях  материалов  при помощи 
прибора RHEOTEST25HzTgpRV2.1  N7435 структурный  ротационный виско
зиметр. Вискозиметр использовался совместно с самопишущим прибором КСМ2. 

Анализ кривых (см. рис. 8) позволил заключить, что исследуемые жидкости 
проявляют  свойства,  характерные  дня  псевдопластнчных  материагюв; их  эффек
тивная вязкость ц 1 уменьшается с увеличением скорости сдвига. 

р, Па с 

4.Т 

<.5 

4,1 

4.1 

3,8 

3.7 

У, с 

Рисунок 8. Зависимость.вязкости раствора для защитного покрытия зеркал 
от фадиента скорости сдвига при разных температурах. 

2. Исследование процесса самонстечения ЛКМ из плоскощелевого насадка, 
При самоистечении олифы Н̂ р находится в интервале от 151 до О мм. После срав
нивания  экспериментальных  и расчетных  данных установлено  хорошее  согла
сование: их отличие находится в пределах  10% для 0,7 0,1мм. 

3. Измерение величины деформации щеки от приложенного давления. 
Схема  экспериментальной  установки  содержит  дозирующую  емкость,  в 

верхней части которой установлен питающий цилиндр. Для регистрации давления 
исследуемой жидкости в емкости имеется датчик давления. 

В нижней части устройства  установлены  две инд11каторные  головки таким 
образом, что их  штоки расположены  перпендикулярно  нижней кромке деформи
руемой щеки, отклонение которой передается на из.мерительный механизм. 

Анализ кривой (см. рис. 9) показывает, что величина  отклонения конца уп
ругодеформируемой  щеки под действием  приложенного давления в интервале от 
0,03 до 0,1 МПа находится  в пределах упругой деформации,  определяемой  зако
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иом  Гука и хорошо  согласуется  с расчетными  данными  при этом  относительная 
погрешность не превышает 10 %. 
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Рисунок 9, Зависимость отклонения конца упругодеформируемон  щеки от 
приложенного дапления 

4. Нсследованне  процесса формирования плоской завесы. 
Установлен диапазон прикладываемых давлении, например для лака НЦ 218 

(выделенная область рис. 10), обеспечивающих формирование устойчивой завесы. 
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Рисунок  10. Зависимость  времот  истечения  лака от приложенного давле
ния через формующий канал  шириной 0,3 мм 

Анализ  полученных  зависимостей  позволяет  заключить,  что  ;и!Я  ширины 
формующего  канала 0,2  и 0,3  мм формирование  усгойчипой  завесы  из лака НЦ
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218  возможно  е довольно  широко\г  интервале  прикладываемых  давлений.  Веде
ние 1ехнологнческого процесса нанесения лака  на 1Шоские заготовки рекоменду
егся в следующих интервалах давлений: Р =(0,14 + 0,16) МПа. 

5.  Исследование толщины выдаваемой пленки. 
В нашем случае предлагается  использовагь лазерно1; излучение, длина вол

ны которого составляет 0,694 мкм. 
Методика  основана  на  свойстве  полупрозрачных  материалов  поглощать 

часть  светового  потока,  по величине которого судят о  толщине  материалов  и 
о многих дополнительных его характеристиках. 

Потеря  плотности  луча,  вызванная  поглотительной  способностью  мате
риала, адекватно отражается  на падении  ЭДС  фотоэлемента,  что фиксирует по
тенциометром. Исследование толщины выдаваемой завесы проводились на экспе
риментальной установке, схема которой представлена на рис. 11. 

Ус1ановка  изготовлена  из  рамы  1, в верхней  части  которой  находятся  на
правляющие 4 для перемеще1И(я каретки 2 посредством  ipoca от электродвигателя 
3 и редуктора. На каретке располагается устройство 7 для формирования завесы  с 
щггающим  цилиндром  8, давление  в  котором  создается  при  помощи  плунжера, 
перемещаемого двигателем  6 через винтовую передачу  5. Давление  в питающем 
цилиндре измеряется манометром  13. Формируемая устройством  7 завеса  10 рас
пределяется по поверх1гости подложки 9. 

Рисунок  11. Схема экспериментальной установки для определения толишны 
завесы и покрытия. 

Для  измерения  толщины  завесы  используется  оптическая  пара  "лазерфото
элемент", которая состоит из источника лазерного излучения 11, загшташюго от бло
ка 15, и фотогфиемника 12, показания которого регистрируются пагенщюметром 14. 

По результатам  опытов  представлены  графически  (см.  рис.  12)  пачучены 
средние значения толщины завесы, изменяющейся в интервалах: при Р=0,1 МПа, 
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5ф  =(0,7530,283);  при  Р0,09  МГГа,  5,р  =(0,6870,240);  при  Р=0,08  МПа, 
5ср  =(0,6100,190);  при  Р0,07  МПа,  5,р  =(0,5570,150);  при  Р=0,06  МПа, 
5ср =(0,4830,110), 
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Рисунок  12.  Зависимость экспериментальных значений толщины  завесы от 
высоты её падения. 

В  главе  4  "ИНЖЕНЕРНАЯ  МЕТОДИКА  РАСЧЕТА  И  КОНСТРУИРОВА
НИЯ ЛИНИЙ  ДЛЯ  НАНЕСЕНИЯ  ПОКРЫТИЙ  ЛКМ" приводится  алгоритм рас
чета  линий  для  нанесения  лакокрасочных  материштов  на  поверхность  плоских 
крупногабаритных изделий типа зеркал. 

1. Определение габаритных размеров линии. 
2. Выбор  не требующих  расчета  конструктивных  размеров устройства  для 

выдачи ЛКМ с упругодеформируемой щекой. 
3. Объем материала, наносимого на подложку. 
4. Скорость движения подложки  У„„д принимается равной скорости, с кото

рой завеса падает на подложку, т.е. Упод = V,. 
5. Время нанесения покрытия на одно изделие: 

t—  Ъial'  '  под

6. Расход лакокрасочного материала на подложке 
Qn«=V/t. 

7. Давление, необходимое для истечения ЛКМ из плоскощелевого  насадка 
устройства, определяется из соотношения (1.7). 

8. Угол наклона а  стенки устройства получаем из выражения (2.40). 
9. Размер И) рассшггываем по соотношению (2.25). 
10. Допустимая величина [Hi] получается из выражений (2.25; 2.40). 
П.  Гидростатическое  давление,  при  котором  отсутствует  самоистечеяне, 

рассчитывается из уравнения (2.8). 
12. Определяется величина избыточного давления в емкости устройства 



13. Ширина деформируемой части подвижной щеки /щ определяется из гео
метрического соотношения 

/^  = 0.3.S/2COS  а 

14. Толщина деформируемой части подвижной щеки находится но выраже
нию (2.26). 

15. Критическое давление, при котором происходит раскрытие щели, опре
деляется по формуле (2.26). 

16. Определяется  величина  отклонения  упругодеформируемой  щеки по за
висимости (2,25). 

17.  Предварительный  расход  Q  выдаваемой  жидкости  рассчитывается  по 
выражению (1.7), 

18. Средняя  скорость  истечения  ЛКМ  при  выходе  из  формующего канала 
устройства Уи вычисляется по уравнению (1.12). 

19. Число Рейнольдса вычисляется с помощью соотношения (1.22) и прове
ряется по неравенству Re < [Re] = 3  IО' 

20. В соответствии  с принятой  [W], определяется уточненное значение раз
мера HI по выражению (2.39), 

21. Реологнчес1ше константы  степенного  закона т и п  рассчитываются  по 
формуле (1,10) или находятся в справочной литературе. 

22. Уточненный расход ЛКМ находится по выражению (2.37). 
23. Определяется средняя скорость истечения завесы из соотношения 

Vcp=Q/b5 
24.  Расстояние  от  нижней  кромки  щели  до  подложки  рассчитывается  по 

формуле (2.94). 
25. Толщина покрытия на подложке определяется по выражению (2.71). 
26. Определяются геометрические размеры плунжера. 
Из ко1ютруктивных соображений ход плунжера принимается равным 

Sn=H2+0,25Hi 

/4k,L,^b5„„y2 
d„ = 

J 

27 .Определим скорость перемещения заготовки, 

V  = 2 

28. Время перемещения одной заготовки. 
*заг~  J^заг'  '  под 

29.Максимальная производительность по поливу (шт/час) 
Gn==3600/W, 

30. Поскольку за одшг цикл в одноходовой линии (на транспортную систему 
укладывается только одна нитка изделий) выдается  одно изделие, то 1фоизводи
тельность ее равна 

G= 1/1ц 
Проверкой служит выражение 

1Лц>к/1сутп 



в  случае  несоблюдения  этого  неравенства  потребуется  изменить  число из
делий к, одновременно иаходяишхся  п суплилке, что повлечет за собой изменение 
времени выстоя t„. 

31. Время одного цикла t„ содержит период перемещения  t,, и выстоя t„, ко
торое зависит от к и tcvm

t„=t„+t„ 
32.  Расчет системы  подютовки  и подачи теа'юпосизтеля  и отвода  продуктов 

cyuiKH  здесь не рассмат1)нва1огся   выполняются по известным методика.м [55, 56]. 
В главе приведен пример расчета линии для нанесения защитного покрытия 

на плоские габаритные зеркала. 
ВЫВОДЫ 

• .Разработано новое устройство для выдачи  плоской завесы ЛКМ в пер1ю
дическом режиме, подтверждоиюе  положительным  решением  ВНИНПГЭ  на вы
дачу патента РФ. 

2: Изучены условия и конструкции рабочих органов разработанного устрой
ства, допускающих самоистечение ЛКМ на полложки. Установлено, что при ши
рине  щели  в диапазоне  0...0,1  мм  для  всех  опытных  жидкостей  гарантированы 
условия отсутствия самоистечения при высотах столба жидкости На̂ З̂О мм. 

3.  Разработана  методика  расчета  леформтиш  плоской  щеки  и  величины 
давления ЛКМ в емкости устройства для реализации заданных условий  нанесения 
покрытий.  Область  значений  стабильной  ширины  щели формующего  канала со
ответствует приложенному давлению Р„,,>0,01 МПа для щели 5<0,2 мм. 

4.  Исследован  процесс  формирования  плоской  завесы  при  ее  одноосном 
растяжении под действием собственного веса. 

Установлено,  что  интенсивность  у.меньшения толщины  зависит  от  началь
ной скорости и от высоты ее падения. При  высоких  скоростях  (v„=0,l4  м/с)  раз
рушение завесы  наступает очень быстро  уже на расстоянии  6 мм от  губок фор
мующего канала, а при небольшой скорости (v„=0,02 м/с) только через 12 мм. 

5. Определена  зако1юмерность  распределения  скоростей  жидкости  в пло
ской  сплошной  завесе  для  различных  высот  истечения  ЛКМ.  Установлено,  что 
для  получения стабильной  и качественной  завесы с изменением  высоты  падения 
струй  необходимо  стремиться  к уменьшению  начальной  скорости  истечения  из 
формующего канала. 

6.  Определен  оптимальный  режим  выдачи  ЛКМ  из  формующего  канала 
устройства и движения подложки. Установлены диапазоны скоростей  перемеще
ния подложки, при которых происходит качественное покрытие поверхности. Оп
ределено взанмоположенне устройства для формирования завесы и подложки. 

7. Смонтированы  экспериментальные  установки  для исследования  процес
сов самоистечення жидкости, отклонения упругодеформнруемой  щеки под дейст
вием избыточного давления, формирования плоской завесы ЛКМ и распределения 
жидкости на плоской жесткой подложке. 

8.  Получена  методика  расчета  размеров  основных  элементов  конструкции 
нового устройства для нанесения ЛКМ на плоские подложки. Произведена оценка 
качественного  влияния  геометрических  размеров  усзройства  на условия  течения 
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жидкости  посредством  параметра  однородности  течения.  Установлено,  что  для 
изменения длины  канала в  интервале 3...8  мм наблюдается  плавное увеличение 
параметра однородности в диапазоне 0,985...0,995. 

9.  Предложена инженерная  методика  расчета  и конструирования  Л1»1ий для 
нанесения  покрытий ЛКМ на плоские подложки в периодическом режиме. 
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