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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы;  В: настоящее время  имеет место резкое увели
чение  использования  в промышленности  и  быту различных  полимерных 
клеев.  Качество  многих  видов  продукции^ в^значительной  степени  зави
сит  от  стабильности  свойств  применяемого  клея.  Для  процессов  приго
товления  резиновых  клеев  на  большинстве  предприятий  используются 
устаревшие  технологии  и  оборудование,  характеризующиеся  низкой 
производительностью,  большой  энерго  и  металлоемкостью,  малой  сте
пенью  механизации  и  автоматизации,  высокой  пожаро  и  взрывоопас
ностью. 

Отсутствие  достаточных  данных  по  факторам,  влияющим  на  усло
вия  приготовления  и  качество  резиновых  клеев,  несовершенство  техно
логического  оборудования  в  значительной  степени  задерживает  работы 
по  интенсификации  и  автоматизации  процесса,  сокращению  удельных 
затрат, повышению  надежности смесительного  оборудования. 

В связи  с  этим,  проведенные  в  настоящей  работе  исследования  со
вмещенных  процессов  набухания  и  смешения  при  клееприготовлении  с 
их  реализацией  в  лредложенных  конструкциях  смесительных  устройств 
имеют  актуальное  научное  и  практическое  значение.  Работа  выполнена 
в  рамках  единого  заказанаряда  Министерства  образования  Российской 
Федерации,  МИТП  (шифр  П.Т.401  и  П.Т. 405). 

Цель работы. Диссертатшонная  работа посвящена  разработке техно
логии  и  оборудования  для  приготовления  резиновых  клеев  с  использо
ванием  процесса  предваритсчьного  набухания  каучука,  позволяющих 
значительно  снизить  удельные  энергозатраты,  повысить  производитель
ность и улучшить  качество клея.  В соответствии  с этим,  в задачу данной 
работы  входило: 

  анализ  современного  состояния  процессов  и  оборудования  для 
приготовления  резиновых клеев; 

  разработка  способа  приготовления  резиновых  клеев с  использова
нием  эффектов  предварительной  обработки  полимерного  материала: 
пластикации  и  набухания; 

  математическое  моделирование  процесса  набухания  полимерного 
материала и расчета мощности,  расходуемой на  стадии  смешения; 

  разработка  технических  решений,  реализующих  гфеДложенный 
способ приготовления  резиновых клеев и их промыш;1енная  айробация. 

Научная  новизна.  Предложен  способ  приготовления  резинового 
клея  при  совмещении  процессов  предварительного  набухания  полимер
ного  материала  и  его  смешения  с  растворителем,  определены  условия 
максимальной  эффективности  соответствующего  процесса. 

Экспериментально  исследована  эффективность  предложенного  спо
соба  приготовления  резинового  клея  и  разработаны  рекомендации,  по
зволяющие  повысить  прочностные характеристики  клеевйго  соединения. 



Разработана  математическая  . модель  процесса  набухания,  позво
ляющая  рассчитать  оптимальное  время  клееприготовления  при  совме
щении  процессов  набухания  и  смешения,  проведена  параметрическая 
идентификация  и  исследование  ее адекватности реальному  процессу. 

Составлено  критериальное  уравнение  и  предложена  методика  рас
чета мощности,  расходуемой  на стадии  смешения. 

Разработаны  конструкции  смесителей,  совмещающие  процессы 
предварительного  набухания и  смешения. 

Практическая  ценность.  Предложена  технология  приготоачения  ре
зиновых  клеев,  основанная  на  использовании  процесса  предваритель
ного  набухания  каучука,  и оборудование для ее реализации. 

Разработана  методика инженерного  расчета  смесительных  устройств 
для  приготовления  резиновых  клеев  с  применением  стадии  предвари
тельного набухания.  Разработанные  и  используемые  при  этом  математи
ческие  описания процессов набухания  и  смешения  позволяют  прогнози
ровать  производительность  и  энергоемкость  смесительного  оборудова
ния  в  зависимости  от  его  основных  конструктивных  и  эксплуатацион
ных  параметров. 

Проведено  комплексное  исследование  эффективности  предложен
ной  технологии  на  модельных  смесителях  малого  объема  и  выданы  ре
комендации по организации процесса в промышленных  условиях. 

Технология  приготовления  резинового  клея  с  использованием  про
цесса  предварительного  набухания  каучука  и  устройства  для  ее  реализа
ции  внедрены  на  ОАО  «Тамбоврезиноасботехника»  с  экономическим 
эффектом  504609 тыс. руб. в ценах  1997 года. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  доложены 
на  Всесоюзных  научнотехнических  конференциях  «Процессы  и  аппара
ты  производства  полимерных  материалов,  методы  и  оборудование  для 
переработки  их в изделия»  (Москва,  1982,  1986 гг.), на  Всесоюзной  кон
ференции  «Современные  машины  и  аппараты  химических  производств» 
(Чимкент,  1988г.),  на  Всесоюзных  и  межреспубликанских  научных  кон
ференциях  «Синтез,  исследование  свойств,  модификация  и  переработка 
высокомолекулярных  соединений»  (Казань,  1983,  1985,  1988,  1991, 
1998  гг.),  на  межотраслевой  научнотехнической  конференции  «Клеи, 
герметики,  компаунды:  производство  и  экология»  (Суздаль,  1994  г.),  на 
региональной  научнотехнической  конференции  «Проблемы  химии  и 
химической  технологии  центральночерноземного  региона  РФ»  (Липецк, 
1997  г.),  на  I,  II,  III  и  IV  научных  конференциях,  проведенных  в  Там
бовском  государственном техническом  университете  в  199497 гг. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  24  работы 
в том числе 6 авторских свидетельств, 2 патента. 

Объем  работы. Диссертация  состоит из  введения,  четырех  глав,  вы
водов, списка  использованных  источников и  приложений. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  рассмотрено  краткое  содержание  работы  и  показана 
актуальность решаемых в ней 'задач. 

В  первой  главе  представлен  анализ  процессов  и  оборудования  для 
приготовления  резиновых  клеев,  указывающий  на  перспективность  ис
пользования  процесса  предварительного  набухания  каучука  и  примене
ния  аппарата  с  валковой  конструкцией  рабочих  органов  на  стадии  сме
шения.  Рассмотрены  методы  описания  и  исследования  процессов  диф
фузии  и  реологических  свойств  систем  полимеррастворитель,  а  также 
методы  расчета  технологических  и  энергосиловых  параметров  смесите
лей. 

Отмечено, что  вопрос  интенсификации  процессов  приготовления 
резиновых  клеев  с  учетом  безопасности  производства  фебует  дальней
шего  развития  в  направлении  поиска  такого  технического  решения,  ко
торое обеспечивало  бы совмещение  процессов  предварительного  набуха
ния и смешения  в одном  аппарате. 

С  практической  точки  зрения  очень  важным  является  определение 
кинетических  закономерностей  процессов  набухания  и  смешения  и р >с
чет  кинетостатических  параметров  процесса  смешения.  Кинетичес101е 
закономерности  дают  возможность  нахождения  скорости  или  времени 
достижения  необходимого  состояния  клеевой  композиции  с  заданными 
характеристиками  степени  набухания  и  смешения.  Расчет  кинетостати
ческих  параметров  процесса  смешения  (распорные  усилия,  мощность 
привода)  очень  важен  на  этапе  проектирования  смесителя.  В силу  чрез
вычайно  сложного  характера  процесса  смешения,  когда  в  элементарном 
объеме  смеси  в  течение  небольшого  промежутка  времени  непрерывно 
меняются  концентрация  и  распределение  компонентов,  до  настоящего 
времени  не  разработана  математическая  модель,  описывающая  процес
сы,  протекающие  в реальных  смесителях.  Поэтому  время  смешения,  как 
правило, находят в каждом отдельном  случае экспериментально,  а задача 
расчета  мощности  привода  решается  на  основе  теории  подобия,  тре
бующей  постановки  экспериментальных  исследований  на  специальном 
модельном  оборудовании. 

.  Вторая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям  кине
тических  закономерностей  процесса  набухания  каучуков  в  органических 
растворителях,  реологических  свойств  клеевых  композиций,  а  также 
процессов  приготовления  резиновых  клеев  в смесителях  с рабочими  ор
ганами  валкового типа. 

Приведены  описания  экспериментальных  установок  и  модельных 
смесителей  малого  объема,  изложены  методические  вопросы  проведения 
экспериментов.' 

Для  исследований  были  выбраны  каучуки,  различающиеся  по  хи
мическому  составу  и  структуре:  а)  хлоропреновый  каучук  наирит  СРБК; 
б) натуральный  каучук смокедшитс.  .    : 



Выбор этих каучуков обоснован  наиболее  широким  их  применением 
в производсше резиновых клеев. По данным  НИИ  резиноюй промышленно
сти  наиболее  массовый  объем  производства  имеют следующие  марки  клеев: 
88Н (на основе наирита  СРБК); резиновый марок *А» и «Б» (на основе смо
кеяшитса); 4508 (на основе смокеяшитса). 

Для  пр11готовления растворов каучуков  и резиновых клеевых  смесей 
применялись растворители:  нефрас C280/I20,  ТУ 384016710892  и  этил
ацетат, ГОСТ 898178. 

В процессах  приготовления  резиновых  клеев  при  растворении  кау
чуков  образуется  поверхностный  слой  концентрированного  раствора 
каучука  в  растворителе,  но  не  в  результате  хшффузии  макромолекул  в 
растворитель,  а  ?а  счет  проникновения  молекул  растворителя  в  каучук. 
Поверхностный  слой  раствора  каучука  имеет  высокую  вязкость. Для  об
разования  этого слоя  необходимо  время,  а  для  срыва    большие  напря
жения  сдвига,  что  обуславливает  в  значительной  степени,  как  длитель
ность  процесса  приготовления  резиновых  клеев,  так  и  его  высокие 
энергозатраты. 

Для решения  задач по интенсификации  и снижению  энергоемкости 
процесса  клсеприготовления  необходимо  изучение  всех  его  стадий  и,  в 
частности,  стадии  набухания  каучуков  в  органических,  растворителях. 
Кинетика  процесса  набухания  определяется  молекулярной  диффузией 
распределяемого  вещества  в  полимере.  Только  после  диффузии  раство
рителя  в полимер  и  протекания  процесса  набухания,  в  результате  кото
рого  повышается  гибкость  полимерных  цепей  и  снижается  межмолеку
лярное  взаимодействие,  возможен  диффузионный  переход  полимера  в 
жидкую фазу. 

Исследование  кинетических  закономерностей  процесса  набухания 
натурального  (смокедшитса)  и  синтетического  (СРБК)  каучуков,  а  так
же резиновой  смеси  (4508)  на  основе  натурального  каучука  проводилось 
весовым  методом. Изучено влияние формы  и  размеров образцов,  темпе
ратурных  условий,  а  также  предварительной  пластикации  полимерного 
материала на степень и скорость его набухания. 

В результате проведенных эксперимаггальных  и  аналитических иссле
дований  производственных данных по процессам  приготовления  резиновых 
клеев установлено, что для  повышения  интенсивности  процесса  набухания 
полимерный  материал  необходимо  подвергать  предварительной  пластика
ции, использовать для набухания материал в виде листов толщиной 46 мм, 
в том числе свернутых в рулоны, а  также  увеличивать температуру  взаимо
действующ1К компонентов в процессе набухания;  ' ' 

При  пластикации  уменьшается  молекуля5)ная  масса  каучутса,  разру
шается  рыхлая  пространстаенная  сетка,  образованная  при  взаимодействии 
функциональных  групп  молекул  полимера  натурального  каучука  с  природ
ным белком, присутствующим  в  нем, или  в результате окислительных  про
цессов.  Разрушение  пространственной  сетки  и  уменьшение  молекулярной 
массы снижает значение сил, необходимых для деформации  цепи макромо
лекул каучука, поэтому процесс набухания идет быстрее. 



Но  пластицировать  каучуки 
следует  до  определенного  предела, 
так  как  в  результате  длительной 
пластикации  может  произойти 
сильная  механическая  или  термо
окислительная  деструкция  макро
молекул  каучука,  что  ухудшает 
прочностные  свойства  клеевой 
пленки.  Кроме  того,  степень  набу
хания  с  увеличением  времени  пла
стикации  начинает  снижаться  после 
определенного  порогового  значения 
(рис.  1). 
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Рис. 1  Зависимость степени 
набухания гранул натурального 

каучука от времени его 
предварительной пластикации 

Использование  более  тонких листов  усложняет  проведение  процес
сов  пластикации  и  набухания,  так как увеличивается  продолжительность 
операций  снятия  листов  с  вальцев  и  загрузки  их  в  емкость  для  набуха
ния.  Кроме того,  такие  листы  склонны  к  слипанию,  что приводит  к  не
равномерно.му  их  набуханию,  и,  в  конечном  итоге    к  неоднородности 
готового клея. 
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С  повышением  температу
ры  увеличивается  подвижность 
молекул  каучука  и  растворите
ля,  вследстаие  чего  раствори
тель быстрее и глубже прошпса
ет  в  каучук.  Это  ускоряет  про
цесс  набухания  каучука и  рези
новой  смеси.  На  рис.  2 в  каче
стве  примера  приведена  кине
тика  набухания  натурального 
каучука.  Однако,  при  темпера
туре  выше  313318  К  происхо
дит  зна'штельное  испарение 
растворителя  из  приготовлен
ного  клеевого  раствора,  что 
ведет к увеличению его концен
трации. 

Для  исследования реологических  свойств клеевых композиций  исполь
30Baiacb установка, собранная на базе разрывной машины. На машине была 
установлена  вискозиметрическая  приставка,  позволяющая  проводить  рео
логические исследования методом двух капилляров. В результате проведения 
экспериментов  построены  реологические  зависимости,  представленные  на 
рис.  3. Характер течения  исследованных  растворов  показывает,  что данные 
растворы относятся к псеваопластичным жидкостям, и к ним можно приме
нить степенной закон течения: 

Рис. 2  Кинетика набухания образцов 
натурального каучука в нефрасе С2 80/120: 

1  293 К, 2  303 К, 3  313  К 

hi'  (1) 
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Выбор  диапазона  концентра
ций. исследованных  растворов  и 
диапазона  скоростей  сдвига  (рис. 
3)  объясняется  т^м.  что.в.,этом 
диапазоне  , должны  были  нахо
диться  те  скорости  сдвига,  кото
рые  предполагалось  реализовы
вать  при  исследовании  и  перера
ботке  данных  рдстврров  в  мо
дельньк  и  разрабатываемом  про
мышленном  смесителях. 

Поскольку  для  конкретного 
инженерного  расчета  смесителя 
и,  в  частности,  для  расчета  мощ
ности  привода  роторов  смесителя 
необходимо  знание  численных 
значений  кит,  входящих  в урав
нение  (1),  то  соответствующие 
реологические  константы  опреде

Рис. 3 Зависимость найряжения 
сдвига от эффективной скорости 
сдвига дня раствора натурального 

каучука в нефрасе С2 80/120: 
1, 2, 3  концентрация каучука 

в растворе  40, 50, 70 % 
соответственно 

лены по кривым течения, построенным в логарифмических  координатах. 
Анализ  процессов  приготовления  резиновых  клеев  показал,  что для 

их  интенсификации  необходимо  сокращать  время  смешения,  которое 
является  определяющим  во  времени  цикла  приготовления  клеев.  Мощ
ность,  расходуемая  в  процессе  смешения,  является  вторым  важным  па
раметром,  определяющим  удельные  энергозатраты  на  единицу  объема 
приготавливаемого  клея.  Определенный  практический  интерес  представ
ляло выявление тех факторов,  которые в наибольшей  степени  влияют на 
энергозатраты  процесса  клсеприготовления  и  качество  готового  клея,  а 
также  количественная  оценка  степени  этого  влияния.  С  этой  целью  бы
ли  разработаны  модельные  смесители  малого  объема,  на  которых  иссле
довалось влияние частоты вращения  рабочих  органов, формы  и размеров 
используемого  полимерного  материала,  его  пластичности  и  времени 
предварительного  набухания,  а  также  режима  реверса  во  вращении  ра
бочих  органов на  энергозатраты  процесса  клсеприготовления  и  качество 
клея. 

В  результате  исследований  установлено,  что  основным  фактором, 
влияющим  на  процесс  клсеприготовления,  является  предварительное 
набухание  каучука,  которое  значительно  сокращает  время  смешения  и 
мощность,  потребляемую  в  процессе  смешения.  Так,  при  совмещении 
процессов  набухания  и  смешения  (одновременности  их  проведения), 
время  смешения  сокращается  в  1,52  раза,  а  средняя  мощность  при 
смешении    в 23 раза по сравнению с проведением  процесса  клсеприго
товления  без использования  стадии предварительного  HaejTcaHHH. 

Предварительное  набухание  каучука  с  одной  стороны  приводит  к 
сокращению  объема  и  числа  доз  растворителя,  поступающего  в  смеси
тель  для  дальнейшего  растворения  набухшего  каучука,  а  с  другой    к 



ослаблению  межмолекулярного,  взаимодействия  в  каучуке  и  снижению 
его  вязкости,  что  ускоряет  и  облегчает  процесс  послед>аЬщёгр  растворе
ния  в смесителе.  ...:  . 

Однако,  предварительное  набухание  каучука' имеет  отрицательную 
сторону,  которая  проявляется  в  увеличении  вязкости  готового  клея  и 
снижении  склеивающей  способности  за  счет  увеличения  молекулярной 
массы  каучука  в  результате  снижения  степени  механодеструкции  при 
обработке  набухшей  массы  в  смесителе.  Установлено,  что улучшить  ка
чество  клея  возможно  в  результате  предварительной  дополнительной 
пластикации  каучука  до  проведения  процесса  его  набухания.  Причем, 
при  определенном  сочетании  навесок  каучука  с  разной  степенью  его 
пластикации  (пластичности)  и  величины  пластичности  навесок  стано
вится  возможным  не  только  возвратить  утраченные  качественные  пока
затели  клеев, но и улучшить их примерно на  10 %.  В результате  исследо
ваний  установле}10  (рис. 4),  что  относительно  высокие  показатели  проч
ностных  характеристик  клеевых  соединений  при  сохранении  показателя 
вязкости  клеев,  отвечающего  требованиям  технических  условий,  нахо
дятся  в интервале  3050  % доли дополнительно  пластицированной  части 
навески  с  пластичностью  в  1,52  раза  превышающей  пластичность  ос
тальной  части навески. 
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Рис. 4 Зависимость прочности клеевого соединения, а также вязкости клесз 
от доли дополнительно пластицированной части навески: 

а) 1, 2, 3  изменение вязкости, когезионной и адгезионной прочности клея 88Н 
соответственно; 

б) 1, 2  изменение вязкости, клеев торгового марки «А» и 4508; 3, 4  изменение 
прочности связи при расслаивании для резиновых клеев марки' «А» и 4508 

В результате  исследований  также  установлено,  что  для  повышения 
стабильности  такого  качественного  показателя  резиновогр  клея,  как  од
нородность,  и для дальнейшего  сокращения  времени  смешения  необхо
димо  периодическое  использование  режима  реверса  во  вращении  рото
ров смесителя,  который  устраняет  «застойные»  зоны  в смесителях. 



в  третьей  главе  представлена  математическая  модель  процесса  на
бухания  полимерного  материала  в  органическом  растворителе,  рассмот
рены  вопросы  ее  параметрической  идентификации  и  проверка  адекват
ности  реальному  физическому  процессу  набухания.  Приведен  расчет 
совмещенных  процессов набухания  и смешения  при  клееприготовлении, 
а также расчет мощности, расходуемой на  смешение. 

В  качестве  математического  описания  процесса  набухания  исполь
зовалось  дифференциальное  уравнение  диффузии  для  плоской  неогра
ниченной  пластины с произвольными  начальными  условиями: 

аС(л:,т)  ^  д 

дх  дх 
щС)^^(^'^^ ах  '  (2) 

О^хйК;  0<х^оо;  (3) 
С(х, 0) = F(x),  (4) 

и  граничными  условиями  первого рода: 
С(Л,х) = С^  = Const,  (5) 

Целесообразность  рассмотрения  процесса  на  полупластине  обуслов
лена  его симметричностью  относительно  оси  пластины,  что было  учтено 
введением  соответствующего  условия  симметрии 

^ % ^  = 0 .  (6) 
дх 

Разработанная  математическая  модель  позволяет  учитывать  сущест
венные  изменения  геометрических  размеров  листов  полимерного  мате
риала в процессе  их набухания.  Краевая задача  (2)    (6) линеаризована  и 
решена  с использованием  метода разделения  переменных.  Решение  име
ет вид 

С(х,т) = Cg+  ZA„ cos[n„  ^ ]  ехр[ ^ " ^ ^  1  ,  (7) 

где  ц„  =   + 71Л;  (8) 

Л„ = I  ]{F(X)    С^ jcos[n„ | ]  dx .  (9) 
О 

Определение  среднеобъемной  концентрации  проводилось  по  фор
муле 

C{x,x)  =  Cg*Y}^A„txv\D^x  (10) 

а  коэффициент  D  ,  входящий  в  уравнение  (2),  является  эффективным 
коэффициентом  диффузии. 



Модель  позволяет  расчет
ным  путем  определить  поле 
концентраций  растворителя  в 
плоском  набухающем  образце 
во  времени,  а  также  среднее 
значение  концентрации,  общее 
количество  растворителя  и 
толщину  образца  как  функции 
времени.  Кроме  того  модель 
может  быть  использована  для 
определения  времени  достиже
ния  заданной  средней  концен
трации  растворителя.  Особен
ностью данной  модели являют
ся  учет  изменения  толщины 
образца  в  процессе  насьш1ения 
растворителем  и  влияние  сред
ней  концешрацш!  на  коэффи
циент диффузии. 

Для  расчета  моделируе
мого  процесса  набухания  ис
пользовались  коэффициенты 
диффузии,  которые  опреде
лялись  двумя  методами: 
сорбционным  (зональным) 
методом  с помощью экспериментальньк  кинетических кривых набухания  и 
методом,  основанным  на  измераши  электродвижущей  силы  гальваниче
ского  преобразователя  в  различных  сечениях  исследуемых  образцов.  Для 

реализации  второго  мето
да  разработана  и  создана 
экспериментальная  уста
новка  (рис. 5).  В качестве 
примера  на  рис.  6  пред
ставлены  результаты  оп
ределения  коэффициен
тов  диффузии  раствори
теля  в  натуральном  кау
чуке. 

Проверка  адекват
ности  разработанной 
математической  модели 
проведена  путем  сопос
тавления  расчетных  и 
экспериментальных  по
лей  концентрации  рас
творителей  на  стадиях 

9 

Рис. 5  Устройство для определения 
коэффициента диффузии: 
1  стержень, 2  крышка, 

3  стеклянный стакан,  4 и 7   диски, 
5  стержень, б  электрод, 8  гайка, 
9  кольцо, 10  металлическая сетка 
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Рис. 6  Зависимость'эффективного  коэффициента 
диффузии от концентрации при набухании образ

ца натурального каучука в нефрасе С2 80/120: 
1  293 К, 2303  К, 3313 К 



набухания  при  организации  независимых  экспериментов  (рис.  7).  Для 
обеспечения  контроля  локальных  значений  концентрации  растворителя 
в  полимерном  материале  использовались  оптический  метод и  устройство 
для  его реализации  (рис. 8). Анализ  результатов  свидетельствует  об  адек
ватности разработанной модели реальному физическому  процессу. 
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а)  б) 
•  Рис. 7  Концентрационные  кривые: 

а) зависи.мость сре1щеобъемной  концентрации  растворителя  от времени 
набухания  образца; б) кривые распределения  концентрации  растворителя  по 

полутолщине образцов  1 ,2  при т равном  1/2  и 2 часам  соответственно 

Рис. 8 Измерительная  система для 
нахождения  локальных  значений 

концентрации  растворителя и 
образце  полимерного  материала: 
1    газовый лазер, 2   диафрагма, 
3   поляроид, 4   диффузионная 

ячейка,  5  фотометр, 
6   фотометрическая  головка, 
7 блок питания и управления 

Интенсификация  процесса  клееприготовления  с  учетом  выявлен
ных  закономерностей  предварительного  набухания  каучука  возможна  за 
счет  совмещения  во  времени  процёссов_^ набухания  и  смешения.  На 
рис.  9  представлены  данные  по  определению  оптимального  времени  t* 
технологического  процесса,  при  котором  процессы  набухания  и  смеше
ния  проходят  с  одинаковой  дштельностЬй'и  могут  быть  реализованы  в 
одном  аппарате.  С  практической  точки  зрения  это  время  является  наи
более  важным  фактором  расчета  конструктивных  и  технологических  па
раметров проектируемого  смесительного  устройства. 

Кроме  трго,  одной  из  главных  задач,  решаемых  при  конструирова
нии  смесителя,  является  задача  рэсчета (Мощности,  затрачиваемой,  на 
стадии  смешения.  Для  вывода  обобщенной  формулы,  определяющей 
мощность перемешивания,  использовался  метод анализа  размерностей. 
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Рис. 9 Определение времени приготовления резинового клея при совмеще
нии процессов набухания и смешения а) клей марки «А»; б) клей 4508; 
I, 2, 3  зависимость времени смешения от степени предварительного 
набухания для смесителей с рабочим объемом смесительной камеры 

1, 12 и 400 л соответственно 

Полученные  в ходе экспериментальных  исследований  закономерно
сти  приготовления  резиновых  клеев  на  основе  натурального  каучука  в 
модельных: смесителях  малого  объема  с  рабочими  органами  валкового 
типа  распространены  на  другие  типоразмеры  смесителей  и  марки  рези
новых  кле;ев и  представлены  в  виде критериев  подобия  и  критериальной 
зависимости 

Eu„=Q(Rei,)^(Fr„)^.  (И) 

Принимая  во внимание  неньютоновское  поведение  клеевых  компо
зиций  (рис.  3)  и  учитывая,  что  критерии  Re„  и  Fr„  зависят  от  частоты 
вращения  перемешивающего  органа,  произведена  замена  критерия  Re„ 
на  Ga„  S _  • 

Eu„=G(Ga^) ' ' (F r„ )?  •  (12) 
Для  определения  коэффициентов  уравнения  (12)  разработана  про

грамма  расчета  на  ЭВМ,  в  которой  исходными  данными  являются  ре
зультаты  экспериментов  по  определению.^ реологических  характеристик 
клеевых  композиций  и  затрат  мощност1|,,на  их  приготовление.  С 
учетом  найденных  коэффициентов  пол5'чена  зависимость 

N  = 4,3878р«^ d'  (Ga J"'^"^ (?! , ) "•«" .  (13) 

Уравнение  (13)  позволяет  рассчитать  мощность,  расходуемую  на 
приготовление  резинового  клея  в смесителях  валкового  типа любого  ти
поразмера  в  пределах  исследованных  диапазонов  скоростей  сдвига  и 
концентраций  клеевых растворов. 
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в  четвертой  главе  разработаны  рекомендации  по  организации  про
цесса  приготовления  резинового  клея  в  соответствии  с  предложенным 
способом,  методика  расчета  смесительного  устройства,  реализующего 
способ  приготовления  резинового  клея  с  использованием  процесса 
предварительного  набухания,  даны  описания  соответствующих  техниче
ских решений  с результатами их промышленной  апробации. 

На основе  анализа результатов исследований  предложен  способ  по
лучения  резинового  клея,  интенсифицирующий  процесс  клееприготов
ления  и  обеспечивающий  повышение  когсзионных  и  адгезионных 
свойств  клея.  Способ  защищен  патентом  на  изобретение  и  заключается 
в том,  что  3050  % резиновой  смеси  от общего  количества  навески  под
вергают  дополнительной  пластикации  до  уровня  пластичности,  в  1,52 
раза  превышающего  пластичность  оставшегося  количества  резиновой 
смеси,  с  последующим  предварительным  набуханием  в  растворителе 
всей  массы. Для  осуществления  этого способа  в  настоящей  работе  пред
ложены  различные  варианты  конструкций  смесительных  устройств,  как 

непрерывного  действия,  так 
и  периодического,  защищен
ных  6  авторскими  свидетель
ствами  и  1 патентом  на  изо
бретения. 

Промышленную  апроба
|Дию,  прошли  устройства  пе
риодического  действия. 
В  одном  .из  них  (рис.  10) 
приспособление  для  набуха
ния  каучука  размешено  в 
верхней  части  смесительной 
камеры  смесителя  валкового 
типа  и  представляет  собой 
две  соосные  опрокидываю
щиеся  корытообразные  емко
сти,  причем  внутренняя  ем
кость  выполнена  перфориро
ванной.  Такая  конструкция 
позволила  совместить  в  од
ном  аппарате  процессы  пред
варительного  набухания  кау
чука  и  его  дальнейшей  го
могенизации  и  растворения 
до  концентрации  готового 

Рис. 10 Устройство для приготовления  ^^^^  ^^^  привело  к  повыше
резинового клея.  ^^^  производительности 

1  корпус; 2  крышка; 3, 4  роторы;  ^ 
5    разгрузочное приспособление;  смесителя  и  снижению  мощ

6, 7  емкости; 8  люк; 9  штуцер  ности  привода  смесителя. 
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Кроме  того,  в  конст
рукции  привода  рабочих 
органов  смесителя  преду
смотрено  устройство  (рис. 
И),  обеспечивающее  ре
версивное  их  вращение  в 
зависимости  от  величины 
крутящего  момента  на 
валу ротора, что устранило 
«застойные»  зоны  смеси
теля,  вследствие  чего  по
высилась  однородность 
готового клея  и снизилась 
длительность  цикла  сме
шения.  Остальные  конст
рукции  смесительных уст

1  2  3 
Рис. 11 Смеситель для композиций 

на основе полимерного материала: 
1  корпус; 2, 3  роторы; 4  редуктор; 
5  электродвигатель; б  программное 

устройство; 7  блок реверсивных 
переключений; 8  датчик измерения 

момента вращения; 9  шкаф управления 

ройств приведены в диссертации. 
Разработанные  технические  решения,  выразившиеся  в  модерниза

ции  конструкции  промышленного  смесителя  СРК400  и  в  изменении 
технологического регламента на процесс приготовления резинового клея 
марки  «А»  ГОСТ  219978  бьши  внедрены  на  ОАО  «Тамбоврезино
асботехника»  с  годовым  экономическим  эффектом  504609  тыс.  руб.  в 
ценах  1997 года.  Результаты  исследований также рекомендованы  к вне
дрению в АО НИИРТмаш, г. Тамбов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Предложен способ приготовления резиновых клеев и разработано 
оборудование для  его осуществления  с  использованием  процесса  пред
варительного набухания каучука, позволяющие значительно интенсифи
цировать процесс клееприготовления, снизить его удельные энергозатра
ты и улучшить качество клея. 

2.  Разрабстщы  и  изготовлены  экспериментальные  смесители  раз
личного объема, позволивши^ изугать особенности использования пред
ложенной технологии  клееприготовления, доказать работоспособность и 
эффективность оборудования для ее реализации. 

3.  Проведены  эксперименталыаю  исследования  кинетических  за
кономерностей  процесса  набухания  каучуков  и  реологических  свойстз 
клеевых  композиций  на  стадии  растворения.  Разработана  математиче
ская  модель  процесса  набухания  и  составлено  уравнение  для  расчета 
мощности, расходуемой на смешение. Полученные  соотношения позго
ляют  прогнозировать  производительнрсть  и  энергоемкость  смеситель
ного оборудования в зависимости от его основных конструктивных и экс
плуатационных параметров. Проведена проверка адекватности модели. 

4.  На основе проведенных теоретических  и экспериментальных ис
следований  предложена  методика  инженерного  расчета  смесительных 
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устройств.для  приготовления  резиновых  клеев  с  использованием  про
цесса предварительного  набухания  каучука.  : 

5.  Выданы  рекомендации  по  организации  процесса  приготовления 
резиновых  клеев  с  использованием  стадии  предварительного  набухания 
каучука  и разр^аботано  промышленное  оборудованпе для  его  осуществле
ния. •  ч    •  .  ••  • 

6.  Результаты  исследований  внедрены  в  виде  модернизации  про
мышленного  смесителя  резинового  клея  СРК400  и  изменений  техно
логического  регламента  на  процесс  приготовления  резинового  клея  мар
ки  «А»  ГОСТ  219978  с  годовым  экономическим  эффектом  504609  тыс. 
руб. в ценах  1997 года.  •  .  ; 

ОСНОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

С(х, х),  С,  Cg   текущая,  средняя  концентрация  растворителя  в  пла
стине  каучука  и  у  ее  поверхности  соответственно,  rf    диаметр  рабочих 
органов; D   коэффициент  диффузии,  R   полутолщина  пластины,  F{x) 
функция  начального  распределения  растворителя  по  полутолщине  пла
стины  R,  Пр    частота  вращения  рабочих  органов  смесителя;  Л   коэф
фициент  консистенции,  т  '   индекс  течения;  х  г  ось  координат; 
р   плотность;  т   время; Тс ,  \    напряжение  сдвига  и  на  стенке  капил
ляра  соответственно;  5р,  5р'    предел  прочности  и  сопротиа1ение  рас
слаиванию  соответственно;  г\    соотношение  частей  навески;  Re,  Fr, 
Ga   критерии  Рейнольдса,  Фруда и  Галлилея  соответственно.'  • 
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АИ.Багно   №  48552555/05; заявл. 25.07.90; опубл.  15.09.92. Бюл. №  34. 

24.  Патент  РФ  №  2029676,  МКИ  В29В  7/46.  Червячный  смеситель 
для  полимерных  материалов  /  А.С.  Клинков,  О.Г.  Маликов,  С.Н.  Хаба
ров,  С П .  Хрущев    №  5023189/05; заявл.  16.07.91;  опубл.  27.02.95,  Бюл. 
№ 6 . 
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