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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акп^альность темы. 

Проблема  запзязнення окружающей  среды отходами  производст

ва и жизнедеятельности  человека является аюуальной для  настоящего 

времени.  Этот  вопрос  касается  и  предприятий,  занимающихся  вьшус

ком резтгатсхнических  издешга,  и  заводов  шшшой  промьшшенности, 

на  которых  в  процессе  производства  основной  продукции  неизбеяою 

возшпсает  некоторьш  процент  отходов  в)тасащ130ванной  резшп.1,  что 

связано с особенностями производства: облой при прессовании и литье 

под давлением,  брак  в результате  несоблюдения  технологических  па

раметров. В эту же группу отходов молаю отнести продущию  резгаю

Бой промьппленности, пришедшую в негодность в результате  эксплуа

тащш: старые покрьпнки,  камеры, диафрагмы и другие виды  нздешш. 

В мировой практш<е существует три  ОСНОБНЬ1\ направления  их утили

защга, это сжшанис с целью получения тепла и саяаг, химическое раз

ложение  на  простые  вещества  и  мехашсческое  измельчение  в  целях 

дальнейшего  использовашы  резшювой  крошки  в  ввде  наполшггеля  в 

различных  композициях,  например  термопластах.  Введешь  крошки  в 

К0МП031ЩШО ведет  к  уменьшегапо  стоимости  сьфья,  при  достаточно 

прием,лемом качестве получаемых  изделий.  Однако  эта информация  в 

основном касается вопросов получения композщии  и их свойств, в то 

время как вопросам  переработки  материатов  в  коне^гаые изделия уде

ляется мшю внимашш. Шгеются ограшиенные  сведеш1я о переработке 

}'1саза1цп.1Х  композищ1Й  методом  прессования,  информация  о  других 

видах переработю!,  в частностп  об  экструзии,  пракпнески  отсутству

ет,  в то  время  как процесс  экструзгш  широко  распространен  на  пред
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лриятиях по переработке полимеров и является  высокотехнологшшьв! 

процессом вьшуска длинномерных изделий (труб, профилей и т. д.). 

В связи с этим очевидна аюуальность данной работы, посвящен

ной  разработке  методшш  получеют  экструзией  изделий  (труб)  из 

композицшг  «полиэтиленрезш^овая  крошка»  с  большим  процентом 

наполнения  крошкой,  методу расчета  технологических  и  энергосило

вых парал1етроБ процесса,  а такиж  методике  проекпфования  оснастки 

оборудования. 

Цель работы. 

Изучение  эксгрузшг труб из композицшг  «полиэтиленрезиновая 

крошка» с большим процентом наполнения крошкой. Создание метода 

расчета параметров процесса формования трубчатой заготовки. 

Научная новизна: 

  математ1гческая  модель,  ош1Сывающая  процесс  неизотермиче

ского движешм  термопласта  в  канале  кольцевого  сечешш,  позвоя^но

щая учесть  дштамику  изменения  reoMcxpim  области  течения  вследст

вие фазового перехода деформируемой  среды.  В модели учтено  изме

нешю  реологических  и тсплофизических  харахсгеристик  материала  от 

тедтературы; 

  метод расчета велич1шы давления экструзии с учетом трения на 

наружно?! поверхности  калибрующего  устройства,  который  даст  воз

молшость  определешш  конструкпшных,  технологичссюк  и  энергоси

ловых параметров работы оборудовашш; 

опредслеш1С  реологические  свойств композиции  «полиэтилен  

резиновая крошка»; 
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определение  зависимостей  коэффициента  трения  для  исследуе

мой  К0МП03И1ЩИ  по  металлу  в  зависимости  от  давления,  скорости 

скольжения и состава композгащи; 

  метод  определения  оптимальной  скорости  выгялоа! трубчатой 

заготовки тянущим устройством. 

Практическая ценность. 

Проведенные  экспериментальные  и  теоретические  исследования 

показали  пришпппгальные  особенности  переработки  полиэтилена  на

полненного  резиновой  крошкой,  и  позволили  создать  метод  расчета 

энергосиловььх  (сопротивление  участка),  конструкпгвных  (длина  уча

стка  хсалибровки)  и  технолопгчесгапс  (скорость  вьггяяоаг  трубчатой 

заготовки тянущим устройством) паралгетров процесса. 

Полученные  в результате  экспериментов  реолопяеские  и  фршс

ционные характеристто! композиции можно использовать при расчете 

процессов переработки композхщш! «полиэтиленрезиновая крошка». 

Автор запппдает: 

мaтe^faтIIчecкyю  людель  охла>кдешм  вязкотекучего  термопла

ста  двия^щегося  в  канале  кольцевого  сечен1и  с  учетом  перехода  в 

твердое  состояние,  учитывающую  зависимость  теплофизических  и 

рео.логических свойств материала от температуры; 

метод расчета длины участка формования трубчатой заготовки и 

энергосиловых  харагсгеристик  процесса  экструзии  при  переработке 

композищш «полиэтилен   рез1шовая крошка»; 

результаты численного расчета длтгы  участка  формования и 

производительности эксгрузионного  афегата; 

экспериментально  полученные  результаты  реолоплеских  и 

фршщионных  характериспж  для  композиции  «полиэтиленрезиновая 

крошка»; 
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методику  расчета  оснастки  экструдера  при  экструзии  труб  из 

композиции «полготилен   резиновая крошка»; 

метод  расчета  оптимальной  скорости  БЬГГЖККИ трубы  тянущим 

устройством. 

Апробация работы. 

Отдельные  результаты  диссертационной  работы  докладьшались 

на  конференциях:  Межвузовская  региональная  научнотехническая 

конференция  молодых  ученых,  аспирантов  и  докторантов  (Ярославль 

1997г.),  Пятая международная  конференция  «Наукоемкие  химические 

технологии»  (Ярославль  1998г.),  Штая  юбилейная  научно

практическая  кон4)срснция  резинщиков  «Сьфье  и  материалы  для  хи

мической  промышленности.  Настоящее  и  будущее»  (Москва  1998г.), 

Международная  научнотехническая  конференция  «Повьппение  эф

фективности тсплообменных процессов и систем»  (Вологда 1998г.). 

Шблшсащш. 

По теме диссертации опубликовано  8 трудов  (3 статьи,  5 тезисов 

докладов). 

Объем работы. 

Основное  содержание диссертационной работы изложено  на  126 

страшщах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, 

выводов, списка Л1ггерат>ры и приложеш1Й.  Список литературы  вклю

чает  100 работ отечественных и зарубежных авторов. 

Содержание работы. 

Во введешш показана шсгуалькость темы диссертащш и цель ра

боты, сформулированы основные положения, выдвигаемые на защиту. 

В первой главе приводаггся анализ научнотсхн1иеской  лш^ерату

ры  по  современному  состоятпо  технологии  и  оборудования  для  вы
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пуска труб из полимерных материалов. Изучение оборудования позво

лило сделать вывод, что для экструзии композгадш  «полиэтиленрези

новая хфошка» наиболее подходящей яв.тгяется технолопи  переработки 

полиэтилена.  В главе детально  изучены  конструкции  оснастки  оборз'

дования и требования, предъявляемые к ним. Это позволило  подобрать 

оборудование  для  проведения  предваргггельных  экспериментов  по 

изучению  ВОЗМОУКНОСТИ  переработки  композиции  «полиэтиленрези

новая крошка». 

В результате  проведенной  серии экспериментов  была  установле

на пр1ШЦ1гаиальная возможность  экстр}'31ш подобных материалов,  при 

этом был выяв.лен ряд  особенностей  переработки.  Введение  кроши! в 

полиэтилен в больших концентрациях  (до 70% лтасс.) ведет к сильному 

изменению  свойств  композшцш  (уменьшение  коэффшцтента  относи

тельного  удлинения,  уменьшение  прочности,  увеличение  вязкости, 

увеличеште коэффициента  трения),  г̂го делает  затруднительным,  а по

рой и  невозможным,  примепсшге  трад1щио1Шых методов  форлювания 

н калибровки трубчатой заготовки,  применяемых  при экструзии  нена

полненного  полиэтилена.  Было  предложено  формовать  профиль  заго

товки между калибрующей трубкой и дорном, удлиненным на участок 

кристалл11зации трубы (Рис.1). Экструзия композиции таким  способом 

показала  устоГгчивость  процесса,  однако,  при этом  на участгсе  галиб

ровки  возникает  перепад  давления,  сопоставимый  по  вешгчине  с  со

противлением головки, что пр1шодит к умснъшегопо  производительно

сти  агрегата  в  целом.  Кроме  этого,  возникает  вопрос  в  определении 

длины участка  кристаллизации,  так  как  нcдocтaтo^шaя  дл1ша  не  обес

печит устойчивости  процесса,  а изл1Ш1няя приведет  к  дополнительно

му сопротивлению  данного  участка.  В  связи с  этим  возшисает  задача 



Рис. 1 Схема калибровки па удлппеипом дорис. 
1головка экструдера; 2дорн; 3калнбрующсс устройство; 4
формуемая труба; (L дшща участка формова1шя; RB радиус 
дорна; RH наруашый ради>'с трубы; Rk текущий радиус гра
ницы кристалшвацни;  стрелками  показан подвод охлаждаю
щей воды к устройству). 

создания математической модели описывающей  процесс течения ма

териала в канале калибрующего устройства. 

С этой целью далее в главе рассматр^шаются вопросы математи

ческого описания процессов  протекающих в рабочей зоне червячных 

машин. При этом в работах Торнера, Мак Келви и других авторов дос

татощю подробно описаны методы расчета процессов протекаюицк в 

зоне шнека червячных машин и в каналах головок, в то время как во

просам расчета калибрующих устройств уделяется мало внимания. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  и 

метода расчета процесса неизотермического течения термопластично

го материала в канале кольцевого сечения. 

Для решения задачи приняты с.тедующие допущишя: 
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1.  Процесс квазистационарный, течение лалншарное осесимметрнч

ное; 

2.  инерционные силы несоизмеримо малы по сравнению с вязкими, 

это позволяет исключить их из расслютрен1м; 

3.  материал HeoKiaiacM; 

4.  течение материала пoд̂ п̂ няeтcя степешюму закону Оствальдадс 

Билля; 

5.  на границе «материалдорго> соблюдается условие прилхшания, на 

границе «материал   калибрующая трубк!»  условие скольжения; 

6.  в связи с тем, что температ>'ра поверхности калибрующего уст

ройства существенно ниже температуры материала и, как следст

вие, температурный градиент ориентирован в радиальном направ

легаш, передача тепла теплопроводностью осуществляется только 

в радиальном направлении; 

7.  на границе материал калибрующая трубка соблюдается условие 

изотермтпюсти (температура материала равна температуре по

верхности формующего инструмента), передача тепла от дорна к 

материалу отсутствует; 

8.  Граница кристаллизации заменяется ступенчатой, и рассматрта

ется на каждой ступени кольцевой щтшгдрнческий тсанал течения. 

Анализ уравнешт гидродинамической теории с учетом принятых 

допущений  позволил  сформушфовать  задачу  течения  материала  в 

кольцевом канале в виде следующей системы уравнений: 

уравнение движения: 

ар  _  1 5(гг^)  ^j^ 

Sz  г  5г 

уравнение энерпш: 
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реологическое уравнение: 

(^..  (2) 

дг 

Ш '̂ S i g n ^  (3) 
дг 

уравнение расхода в сечении твердой (QTB)  И вязкотекучей (Q ̂) 

частей материала: 

0 = 0™+Рж  (4) 

зависшмости реологичесюк  (фактора  консистентности)  и тепло

физических (теплоемкость, теплопроводность, плотность) свойств ма

териала от температуры. 

Hi=fi(D,Cv=f2(T),>.=f3(T),npHT<TKPP=f4(T)  (5) 

Граничными условиями для уравнешю движения на внутренней 

границе  является  условие  пришшания,  а  на  наружной    условие 

скольжения: 

при 1=Гу ,  Vz=0 ~  (6) 

при1=гк,  VZ=VTB  (7) 

Грани'ни.ши условиями для уравненюх энергии являются условие 

изотермн'шости на границе «материалкалибрующая трубка»  и усло

вие адиабатичности на гра1шце «материалдорн»: 

приг=Гк,Ты=Тст  (8) 

при г=Гу , — = О  (9) 

дг 

На входе материала  в участок калибровки температура  во всех 

точках сечения постоянна. Исключение составляет точка контакта ма

териала  с  поверхностью  калибрующей  трубхси,  температура  которой 

равна температуре стенки трубы. 



Уравнения  (14),  температурные  зависимости  свойств  материа

лов  (5), а также  приведенные  граншшые  условия  составляют  матема

тическую модель процесса. 

Преобразуя уравнение  ДВГЕЖСНТМ (1)  С учетом граничных условш! 

(5),  (б),  а  также  условия  максимутча  эгаоры  скоростей  (при  г=Го  , 

5V. 

дх 
=  О)  1ЮЖН0  полу^и1ть  выражения  дая  расчета  распределения 

скоростей и градиента давления в сечении: 

2  di  ^i . 
Sign 

2 ^ 

5r  (10) 

dZ 

Q ж. 

Ki] .!1 

2 

г 

X 

n 

Sign Ki] .!1  ^i• 

X 

n 

Sign 

a 

(11) 

Ф 
в  выражениях  (10,  11) помтю  Vz и  —  неизвестной  величиной 

dZ 

является радиус максимума  на эпюре скоростей Го, которьгн находится 

методом итераций, при условии, что при  г=Гк VZ=VTB.  Расход вязкоте

кучей части материала определяется из формулы (4). 

Решение уравнения энергии проводтггся численным методом, для 

этого  оно  сначала  шггегртфуется  по переменной  г  на  шггервале  от Гу 

до г,  и расписывается в виде конечноразностного  выражения. Для его 
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решения  используется  явная  схема.  Вопрос  сходшюсти  решается  пу

тем  подбора  соотношения  шагов  методом  «замороженных  коэффшц!

ентов». Это соотношение будет следующим. 

Az  <  i^i—^  (7) 

2Х 

Мстодшса расчета длины участка  кристаллизащ1и  заключается  в 

следующем.  Канал разбивается  на  кольцевые  сечения по  оси  Ъ,  сече

ние входа устанавливается  в  качестве текущего.  Строится распределе

ние  скоростей  Б  этом  сечении  (распределешю  температур  на  входе 

постоянно).  Затем  строится температурное  распределение  на  следую

щем сечении,  и данное  сечение устанавливается  в  хачестве  текущего. 

Производится  сравнение температур  в  точках  сечения  с  температурой 

кристаллизации  материала  с  целью  определения  границы  перехода 

материала в кристаллическое состояш1е. В соответствие с полз^енным 

значением радиуса кристаллизации определяется расход через сечсшге 

твердой  части  и  вязкатекучсй.  Далее  вновь  определяется  распределе

irae  скоростей  в  сечешш,  и  описанный  цикл  повторяется  до  тех  пор, 

пока телшература  кристаллизащш  не достшнет  внутреннего  диаметра 

трубы.  Таким  образом,  определяется  длина  участка.  Определение  па

деш1я давлешш на зчастке ведется путем суммирования по всем сече

ниям произведений градиента давления в сечении на расстояния  меж

ду сечениями. На рис.2 приведена блоксхема расчета. 
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Ввод исходных данных 

Расчет градиента  давлсп1шв сечении 

Расчет распределения скоростей в сечении 

i  
Построение ноля темнератур в следующем сечении 

Установлеппе следующего сечения в качестве 

Поиск границы крпсталлгоацни в сечении 

Расчет расхода через сечегпге для вязко текучей и 
закристаллнзовавше|"1С11 частей материала 

Нет 

Вывод результатов 

Рис,  2. Блоксхема  определения  длшн,! участка  формоваппя 
и градиента давления по длине трубы 

Помимо  перепада  давления,  возникающего  вследствие  течения 

вязкой жидкости, на участке  калибровки присутствует  сопротивление, 

обуславливаемое  трениел!  наружной  поверхности  закристаллизовав

шейся трубы о поверхность формующего инструмента.  Сопротивление 

поверхностного  тре1шя учитывается  в  виде добавки  к  давлешпо,  воз

никающему  при течении  вязкой части композицгаг,  давления  затра^ш

васмого на преодоление  сил трения. Расчет силы трения осложнен не

равномерностью распределения давления в зоне трения по длине  кана

ла,  зависимостью  коэффициагга  трения  композиции  от  давления,  а 

также  трудностью  определения  длтгны  поверхности  контакта  в  силу 
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того, что с одной стороны, вследствие охлаждения, происходит усадка 

материала,  с другой,  под действием  внутреннего  давления  в  вязкоте

кучей части материала  происходит деформация  закристаллизовавшей

ся  оболочки.  Решение  задащ! опрсдслсшш  силы  трения  ведется  сле

дующим  образом: канал разбивается  на ряд участков, давление  на  ка

>вдом  из  которых  принимается  постоянным,  определяется  вешриша 

деформащш затвердевшего  кольца  и сравнивается  со значением  усад

ки. Если деформация кольца  больше величхшы усад1а1 то условие кон

такта  выполняется,  в  противном  случае  контакт  отсутствует.  Опреде

лив  длину  контакта,  определяется  сила  трения  путем  суммирования 

силы  трения  на  каждом  участке.  Дслешк  полученного  значения  на 

площ,адь  сечения  канала,  дает  вeли^шнy давления,  затрачиваемого  на 

преодоление С1шы трешш. 

Результаты расчета длины и сопротивления участка  кристаллиза

ции  по  предложенному  методу  приведены  на  рис.  3,  4.  Исходными 

данными расчета бьши: наружный диаметр 25 MIM, внутренний   20 мм, 

температура  материала  начальная  130°С,  температура  стенки  20°С. 

Анализ результатов расчета  сопротивления  калибрующего  устройства 

показывает,  что  составляющая  сопротивления  участка,  затрачиваемая 

на преодоление  сил трения,  составляет  ориентировочно  50% в  общем 

сопротивлении  устройства.  При  увеличении  расхода  происходит  уве

личение длины участка кристаллизацш!, и как следствие дополнитель

ный рост сопротивления, этим явлением объясняется обратная кривиз

на  графиков по сравненшо с характеристикой «расход  давление»  го

ловок червячных  маишн.  Рост  процента  наполнения  крошкой  ведет  к 

увеличению  сопротивления  участка.  Зависимость  дгашы  участка  от 

расхода носит шшейный характер. 
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rifla. 

Рис. 3 Завнсзтмостг. расходдаплс1И1е для калиб
рующего капала 
1 ПЭ, 2 50%ПЭ+50%РК без учета аиы трения; 
1а, 2ас учетом силы трен1и. 

м. 

т^ 

ом 

3  • 

ом: 

4 

«2  /:»  де  =в  ,§^„г, 

Рпс. 4 3;шисимость длины участка кристаллизации от расхода. 
1.ПЭ; 250%ПЭ+50%РК; 330%ПЭ+70%РК. 
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Третья  глава  посвящена  проведению  эксперименталыплх  иссле

дований, которые велись по двум направлениям: определение свойств 

материала (реологических характеристик материала и велишшы коэф

фхщиента трения) и проверка адекватности предложенной математиче

ской модели результатам эксперимента. 

Исследование реологических  свойств композиции вели с целью 

проверки адекватности использования степенного закона для описания 

течения композиции, а также с целью определения численных значе

ний констант  уравнения.  В качестве  установы! использовали  капил

лярный вискозиметр.  Параметры проведения  экспериментов  следую

щие: диаметр кашшляров 3 и 4 мм, отношение длины к диаметру15

20. Диапазон скоростей сдвига 060  1/с. Температурный интервал про

ведения экспернмсш"ов 120150 °С. Исследуемая композщия состояла 

из ПЭВД и резиновой крошки с размером частиц до 0,5 мз,1.  Инвари

антность кривых течения к диаметру капилляров доказывалась  с по

мощью уравнения Рабиновича. Полученные результаты значенш! ин

декса течения и фактора консистснтности в ваде зависхаюстей от тем

пературы для композйцш! с различным соотношением крошки и поли

этилена представлены на рисунках 5,6. 

Целью исследования фрикционных свойств композхшци было оп

ределение  коэффициента  трения  композщии  в  зависимости от раз

личных параметров процесса: давлсшш, скорости скольжения, процен

та наполнения полиэтилена резиновой крошкой. Установлено сущест

венное  влияние  на  коэффициент  трешш  значения  давления  (рис 7), 

которое можно описать линейной завистюстью (формулой Тприона). 



15 

Рис. 5*Зависимость ивдекса течения от температуры для 
композиций с различ1п.1м содержанием иолиэтилспа 
1ПЭ; 275% ПЭ+25%РК; 350% ПЭ+50%РК; 
430%ПЭ+70%РК; 

Рис. 6 3aBHCiLM0CTb фахсгора консистептностп материала 
от температуры для композиций с различным содержахп!
ем полиэтилена 
1ПЭ; 275% ПЭ+25%РК; 350% ПЭ+50%РК; 
430%ПЭ+70%РК; 
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НПа 

Рис. 7. Зависимость коэффициепта тренияХ от даплаиш 
в зопс коитакта при V=const для композиции с наполпс
нием кроткой  50% 

Основной целью  второй  части  экспериментальных  исследований 

была проверка адекватности результатов расчета по созданной мате

матической модели. 

В качестве объекта исследования бьши выбраны композищш с со

держанием крошки в полиэт1шсне О, 25, 50, 70 %. 

Экспериментальная установка представляла собой экструдср обо

рудованный электрообогревом,  с диаметром шнека 63 мм, отношение 

диаметра к длхше нарезки (L/D) равно  10, температура переработки  

130°С, температура  охлаждения калибровки   20°С.  Нарулап.ш диа

метр получаемой трубы 25мм, внутреннш!  20мм. 

В процессе проведения  экспериментальных  исследовашш прово

дилось измерите давления на входе в калибрующую трубку, темпера

туры рабочих  зон экструдера,  головхси и охлаждаелюй воды в калиб

рующем  устройстве,  регистрировалась  производительность  машины 

путем задгера л1шейной скорости выхода изделия. 

Проведены экспериментальные исследоваши по определению со

ирот1шлен1и на участке  калибровки  в  зависимости  от расхода  мате
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'Ю'мУс 

МПа 

Рис.  8.  Экспериментальные  зависимости  «расход  
давление» форл1у10П1Сго участка 
1. Полиэтилещ  225% крошки; 350% крошки; 470% 

крошки. 

риала и процентного содержания его компонентов  (Рис. 8), Сопостав

ление  KOTopbLx  с  данными,  полученными  в  результате  проведения 

расчета по предложенной математической модели показало itx удовле

творительную  сходимость,  расхождение  cocrdBiuio  до  20%.  Пример 

сопоставлегаш представлен на рис. 9. 
Зависимость  расходдавление 

а 
46^tf/c 

io 

к 

io 

~~—,5 

0.5 0.5 

fO  го 
то. 

Рис, 9. Сопостаплсннеэкспсрнмсптальион^ивой  (1) стеорети
чесгсой (2) для композиции с содержанием 50% крошки. 
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Для экспериментального охфеделсния длины участка кристаллиза

ции использовался набор дорнов разной длины, которые во время про

ведешгя заменялись от большего размера к меньшему до тех пор, пока 

не происходило затекание отверстш! трубы вследствие недостаточной 

ДЛ1ШЫ участка кристаллизации.  Проведенные эксперименты  по опре

делению длгпй! дориа показали расхоаодение с теоретического расчета 

до 20 процентов, результаты приведены на рис. 10. 

Результаты  сопоставления  экспериментальных  и  теоретических 

исследований позволяют сделать вывод, что предложенный метод рас

чета может  быть использован  для определения  параметров  оснастки 

эксгрузионного оборудовагпш. 

L 

0(г 0(г 
у  г' 

т 

J   W,  —г 
т 

г  j < ^ ^ 

со*  . .  .̂   \^'' со* 
\ 

j ^ ^ ^ ^ 

t 

он  ah  и  . 

Рпс. 10 Зависимость длины участка  кристаллизации от 
расхода материала 
I, I ' nS; 2, 250%ПЭ+50%РК; 3,3—30%ПЭ+70%РК; 
' эксперимент. 

В четвертой главе приведена методика расчета оснастки эксгрузи

онного оборудования под вьшуск труб из композгщии «полиэтилен  
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резиновая крошка» с использованием дорна, удлиненного на участок 

калибровки. Методика представляет собой перечень последовательных 

действшЧ по определению конструктивных, режимных и энергосило

вых параметров. 

В этой же главе рассмотрен вопрос интенсификац1ш процесса экс

трузш!  композиции  «полиэтилен    резшовая  крошка».  Как  способ 

увеличения  производительности,  предложено  использовать  тянущее 

устройство. Однако при этом возшжаст трудность  с определешгем  со

отношения скоростей  экструзии и вытяжки, поскольку слишком боль

шая скорость  вьггяжки может  привести  к обрыву  трубы.  Другой  про

блемой применения тянущего устройства,  является то обстоятельство, 

что  сила  трешгя может  достигнуть  такого  значешм,  при  котором  на

пряжения в сечешш вьггягиваемой трубы превысят предел текучести и 

проюойдет разрыв. Вьппе сказанное обусловило решение  оптимизаци

онной  задачи определения  максимально  возможной  производительно

сти агрегата в условиях применения вытяжи!. Критерием оптимгоацш! 

прщмг максимальный  расход материала, управляющими  параметрами 

  скорость вьггяжки и расход экструдсра.  В качестве условия  обеспе

чения устойчивости  процесса  пр1шят напорньш  режим  течения  мате

риала  в  калибрующем  зазоре,  —•— < О,  что представляет  собой  па

dv 

рамстрическое  ограничеш1е,  другим  ограшиеннем  являлось  условие 

про^шости стенки трубы  при вытяжке.  Результат  рещения  данной  за

дач1г для композ1Щ1П1 с содержанием резшювой 1фошки  50% для тедг

пературы  композиции  на  входе  в  калибрующее  устройство  130°С 

представлен  на рис.  11. Пример  показывает  рост  производительности 

примерно  на  50%  и  уменьшения  сопротивлсшгя  оснастки  на  40%  с 

учетом применен1и тянущего устройства. 
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Рис. И  Обобщс1шая характеристика экструзионной установки 
1 ,2  характеристики шнека при разном числе  оборотов; 3   характе
ристика голоБИ! без вытяжки; 4   характеристика головки с примене
1шем вытяжки. Штриховкой показана область применения тянущего 
устройства при условии устотивого  процесса. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  На  основании  анализа  примен1Шости  современных  методов  экс

трузии  предложено  использовать  способ  экструзии  труб  ДЛ51  КОМПОЗИ

щш «полиэтилен   резиновая кроппса» с применением дорна, удлинен

ного на участок  формования.  Проведена  апробация данного  метода  и 

установлена  возможность  получешиг  трубчатой  заготовки  с  большим 

процеиггом наполнеш1я крошкой до  (70% масс).  Обоснована  актуаль

ность  создашм  метода  расчета  энергосиловых  и  конструхстивных  па

раметров формующего инструмента. 
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2.  С  учетом  нсизотерм^тости  процесса  впервые  разработаны 

математическая модель течения вязкой жидкости в кольцевом канале с 

y îeroM изменения фазового состояши  перерабатываемого материала  и 

метод  решения  пол>"ченной  модели,  позволяющие  определить  гради

eirr давлен1ш и длину учаспса формования. 

3.  Разработаны  алгоритм  и программа  численного  исследования 

процесса  течения  аномальновязкой  жидкости  между  коаксиалып.1ми 

цилиндрами с учетом  ее охлаждения и перехода в  твердое  состояшге, 

^считывающая трение полу1аемой трубы о поверхность  калибрующего 

1П1струмента.  В  результате  расчетов  подучены  распределение  давле

ния,  а  так  же  поля  скоростей  и  температур  в  кольцевых'ссче1П1ях  по 

длине канала. 

4.  Проведены  исследования  по  определенщо  реологичесшьх 

свойств полиэтилена,  наполненного рез1гаоБОЙ крошкой.  Установлено, 

г̂го реологические  характеристики  композиции в диапазоне  скоростей 

сдвш^а 0  6 0  1/с можно удовлетворительно  описать  с по.лгощью урав

нения  Оствальдаде  Билля.  Определены  реологичесюге  константы 

уравнения. 

5.  Проведены  исследования  по  определению  фрикщюнных  ха

рактеристик  материала.  В  результате  установлена  зависимость  коэф

фициента трения от давления,  скорости ско.чьжения,  и степени  напол

нения полготилена крошкой. 

6.  Выполнены  экспер1шенгальные  исследоваши  по  определе

Н1ПО допгны участка  фориювания трубчатой  заготовки и распределс1П1я 

давления по дл1шс. Оценка  сходимости тсоретичссиьч  расчетов  с экс

периментальными  данными  потсазала  их удовлетворгггельное  совпаде

ние  (при доверительной  вероятности  0,95  расхождение  не  превьшгает 

для давлений 20%, для длины 20%, что позволило использовать раз



22 

работанныс  теоретические  положения  для  создания  методики  проек

тирования оснастки. 

7.  Предложена методюса расчета и подбора  оснастки  оборудова

ния для экструзии труб из композиции «полиэтилен   резиновая крош

ка» с прт1сне1шем дорна, удлиненного на участок кристаллизации. 

8.  С целью ингенсификавдга  процесса  переработки  композицш! 

«полиэтилен    резшювая  крошка»  предложено  использовать  тянущее 

устройство.  Разработан метод расчета  оптимальной  скорости вытяжки 

трубчатой  заготовки,  обеспечивающей  стабильность  процесса.  Теоре

тически показано, что использование тянущего устройства дает увели

чение  производ1гтельности  примерно  до  50%,  снижение  давлешся  в 

головке до 40%. 

УСЛОВНЬШ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

р   давление. Па; х   напряжение, Па; г   текущее значение ради^'са, м; 

Гу, Го, гк, %   радиусы поверхности дорна,  MaKcicirjiMa  на эпюре скоро

стей, грашщы кристаллизащш,  наруяоюй поверхности трубы  соответ

ственно, м; Т   те1\шература,  °С; Ц]   фактор консистентности,  Пас"; п 

  щадскс течения; Q   расход, м^/с; Vz   скорость в направлении оси Z, 

м/с; Дг,Дг   пшги по осям R и Z, м; р   плотность, кг/м^; X   теплопро

водность,  Дж/(М'СК);  Cv—  теплоемкость  при  постоянном  объеме, 

Дж/(кг.К); 
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