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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Общим  направлением  развития химической технологии явля-

ется совершенствование гидродинамических и тепловых процессов,

происходящих  в  производственных  аппаратах  шинной  промыш-

ленности. Полимерные растворы и расплавы при течении в каналах

аппаратов  химической  технологии  в  ряде  случаев  показывают  эф-

фекты  не характерные для  ньютоновских жидкостей.  Это особенно

важно  при  течении  в  каналах,  имеющих  резкие  изменения  в  гра-

ничных условиях.  В частности,  полимерные жидкости (в том числе

расплавы  каучука  и  смесей  на  его  основе)  являются  материалами  с

вязкоупругими  свойствами,  которые  ответственны  за  многие  эф-

фекты,  происходящие при переработке текучих полимерных систем

и  получении  конечного  продукта.  С  точки  зрения  исследователя,

эти свойства должны  быть  предсказаны заранее,  понята их физиче-

ская  суть,  по  возможности  описаны  соответствующими  математи-

ческими  моделями  и  использованы  в  расчетной  и  инженерной

практике.

В  научном руководстве  при работе  над  диссертацией  прини-

мал  участие  к.т.н.,  доцент  Кутузов  А.Г.  При  его  непосредствен-

ном участии проводились  все  этапы работы  над  диссертацией.

Актуальность  проблемы.  На  предприятиях  шинной  про-

мышленности  нашли  широкое  применение  машины  и  аппараты,

рабочие  органы  которых  представляют собой  каналы,  через  выход-

ное  сечение  которых  происходит  формование  различных  изделий

для  последующей  сборки  шин.  Это  относится  к таким  важным  ме-

тодам  переработки полимеров,  применяемых в резиновой промыш-

ленности как  смешение, экструзия, литье под давлением и т.д. При

производстве шин и автокамер,  в случае отклонения реологических

свойств  смеси  от  свойств  заданных  регламентом,  часто  можно  на-

блюдать  искажения  поверхности  экструдата.  На свободной  поверх-

ности  экструдата  начинают  образовываться  различные  поверхност-

ные дефекты,  начиная  от матовости поверхности и так называемой

акульей кожи до крупных волн  и даже разрушения расплава.

Последующие  операции  по  изготовлению  шин  и  автокамер,

включающие  в  себя  прессование  и  вулканизацию  заготовки  в

пресс-формах  часто  создают  внешнюю  видимость  устранения  по-

верхностных дефектов.  При  этом,  как показывает практика, эти де-

фекты  могут  оставаться  и  в  дальнейшем  становятся  одной  из  ос-



новных  причин  брака  конечной  продукции  шинного  производства.

Таким  образом,  если  в  результате смешения  и  экструзии сырой ре-

зины  (экструдата),  на  заготовке  обнаружены  регулярные  поверхно-

стные  дефекты,  то такие  заготовки,  в  условиях  шинного  производ-

ства, как правило, отбраковываются.

Из  опубликованных  данных  существующих  исследований  из-

вестно,  что  неньютоновские  свойства сырой  резины  (расплавленной

смеси  каучука  с  серой,  сажей  и  другими  инградиентами)  сущест-

венным  образом  влияют  на  характеристики  течения.  При  числен-

ном  моделировании  течения  упруговязких  жидкостей  требуется

учитывать  влияние  неньютоновских  свойств  на  некоторые  важные

параметры  процесса экструзии  сырой  резины.  К этим,  вышеупомя-

нутым  важным  параметрам  можно  отнести  следующие  эффекты:

1) образование значительных  застойных  зон  в  угловых  областях

формующей  насадки  экструдера;  2)образование  радиальной  темпе-

ратурной  неоднородности  экструдата;  3)  ориентация  макромолекул

каучука  в  пристенных слоях  расплава;  4)наличие  значительных  пи-

ков  напряжений  и  давления  в  выходном  сечении  формующей  го-

ловки; 5)реологические эффекты.

В  соответствие  с  вышеизложенным,  исследование  причин,

приводящих  к  неустойчивому  движению  экструдата,  является  дос-

таточно  актуальной  задачей  для  шинной  промышленности.  Поняв

причины  данного  явления,  мы  сможем  оказывать  влияние  на  этот

процесс, контролировать его и в перспективе управлять им.

Исследования  носят  межотраслевой  характер  и  проведены  в

соответствии  с  Координационным  планом  РАН  «Теоретические

основы  химической  технологии»  на  1986-2000  гг.,  НИР  отделения

Химии  и  химической  технологии  АН  Татарстана  по  теме:  «Меха-

ника  реологических  сред  в  каналах  сложной  геометрии»,  этап  на

2001  год  «Современное  представление  о  реологических  конститу-

ционных  соотношениях  для  многофазных  полимерных  систем»,

этап  на  2003  год  «Исследование  закономерностей  формирования

надмолекулярных  структур»,  этап  на  2004  год  «Исследование  сте-

пени  ориентации  макромолекул  расплава резиновых  смесей  в  фор-

мующих  инструментах  промышленных  экструдерах».

Целью  данной  работы  является  исследование  процесса  неизо-

термической  экструзии  полимерного  расплава  с  учетом  степени



молекулярной  ориентации,  а  также  определение  тех  участков  экс-

трудата,  где  повышенная  степень  ориентации  может  приводить  к

проскальзыванию расплава на стенках формующего  инструмента и,

соответственно, приводить к образованию неустойчивого течения.

Для  достижения  сформулированной  цели  были  поставлены  сле-

дующие  задачи:

разработать  алгоритм  для  численного  моделирования  те-

чения  упруговязкой  жидкости  на  выходе  из  формующей  насадки

экструдера с учетом  изменения  микроструктуры  расплава;

в  результате  численного  моделирования  получить  новые

данные  о  влиянии  термокапиллярных эффектов  на структуру пото-

ка.  Определить  характер  влияния  напряжений  на  степень  ориента-

ции  макромолекул  смеси  в  формующем  канале  экструзионной  го-

ловки  промышленных экструдеров;

определить  влияние  температурных  условий  на  границах  ка-

нала  на  степень  ориентации  макромолекул  полимера  в  выходном

сечении канала.

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  впервые  получены

новые  данные  о  влиянии  термокапиллярной  конвекции  на  форму

струи  и  распределение  степени  ориентации  макромолекул  вблизи

выхода  из  формующей  головки  экструдера.  Показано,  что  учет

термокапиллярных  эффектов  приводит  к  заметному  изменению

формы  экструдата  и  перераспределению  степени  ориентации  мак-

ромолекул  в  формующем  инструменте  экструдера.  На основе  мето-

да  контрольных  объемов,  разработан  алгоритм  для  численного  мо-

делирования  течения  неньютоновской  жидкости  на  выходе  из  на-

садки  экструдера  с  учетом  явлений  на  контактной  линии.  Для  ре-

шения  задачи  течения  вязкоупругой  жидкости  со  свободной  по-

верхностью использовался  метод расщепление напряжений.

Практическая  значимость.  Результаты  проведенного  теоре-

тического  исследования  процесса  образования  струи  на  выходе  из

насадки  экструдера  являются  основой  для  отработки  технологии

выдавливания  расплавов  полимеров  и  проектирования  новых  наса-

док  экструдера.  Практическая  значимость  работы  заключается  так-

же  в том,  что  в результате  мер  по  перераспределению температуры

по  сечению  экструдата,  получено  заметное  уменьшение  степени

ориентации  макромолекул  вблизи  выходного  сечения  формующей



головки. Это, в свою очередь, приводит к необходимости (на осно-

ве уточнения технологических параметров процесса экструзии) мо-

дернизации  технологического  процесса  и  реконструкции  техноло-

гического  оборудования  для  переработки  резиновых  смесей.  Ре-

зультаты исследований использованы на ОАО «Нижнекамскшина»

при  модернизации формующих головок экструдеров для производ-

ства изделий для шинной промышленности. Проведенная модерни-

зация  экструдеров  в  производстве  автокамер  на ОАО  Нижнекам-

скшина  позволила  значительно  повысить  качество  выпускаемых

изделий.

Автором впервые:

построена  математическая  модель  процесса экструзии  ненью-

тоновской жидкости РТТ (Фан-Тьен-Таннера) с учетом  параметра

определяющего  внутреннюю  микроструктуру  жидкости,  термока-

пиллярного  эффекта  и  особенностей  течения  в  окрестности  меж-

фазных границ и линии трехфазного контакта;

на  основании  математического  моделирования  получены  но-

вые данные  по влиянию упругих свойств жидкости  на распределе-

ние  степени  ориентации  макромолекул  вблизи  твердой  стенки  и

линии трехфазного контакта. Дано теоретическое обоснование рос-

та  степени  ориентации  макромолекул  каучука  вблизи  контактной

линии;

на основе  результатов  моделирования  предложен  перспектив-

ный  метод снижения степени ориентации макромолекул  при тече-

нии резиновых смесей в формующих насадках экструдеров.

Достоверность полученных результатов

Достоверность  теоретических  результатов  гарантируется  при-

менением  современных  методов  математического  моделирования,

базирующихся  на  общих  законах  сохранения,  обоснованностью

используемых  допущений, учитывающих особенности течения  по-

лимерных расплавов.

Достоверность  результатов  работы  подтверждается  путем

сравнения  полученных  теоретических  результатов  с  эксперимен-

тальными данными и данными других авторов.

На  защиту  выносятся  результаты  моделирования  тече-

ния  вязкоупругой жидкости  на выходе из  плоского  канала в усло-



виях  неизотермичности.  При  этом  представлены  следующие  ре-

зультаты:

-  математическая  модель  неизотермического  течения  упруго-

вязкой  жидкости  в  выходном  участке  формующей  головки  экстру-

дера,  учитывающая  зависимость  конформации  макромолекул  от

условий течения;

-  контурные  графики,  характеризующие  влияние  реологиче-

ских  свойств  расплава  на  степень  ориентации  макромолекул  поли-

мера вблизи твердой стенки формующей головки;

-  влияние температурных условий  на  границах  канала  на сте-

пень  ориентации  макромолекул  полимера  в  выходном  сечении  ка-

нала.

Апробация.  Основные  положения  диссертационной  рабо-

ты  докладывались  и  обсуждались  на  семинарах  и  отчетных  конфе-

ренциях  КГТУ  (КХТИ)  2001-2004  годов,  а также  докладывались  на

межрегиональной  научно-практической  конференции  «Инноваци-

онные  процессы  в  области  образования,  науки  и  производства»,

Нижнекамск 2004.

Личный  вклад  автора  в  работу.  Все  основные  результаты

работы  получены  лично  автором.  Использованные  материалы  дру-

гих авторов помечены  ссылками.  В  постановке задач и обсуждении

результатов  принимал  участие  научный  руководитель  д.т.н.  Ф.Х.

Тазюков.

Публикации.  По теме  диссертации  имеется  12  публикаций.

Объем работы.  Содержание диссертации  изложено  на  124

страницах машинописного текста, содержит 2 таблицы, 43  рисунка.

Список использованной литературы включает  120  наименований.

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения и списка использованной литературы.

Автор  благодарит  кафедру  Технологии  конструкционных

материалов  Казанского  государственного  технологического  уни-

верситета  и  д.т.н.,  проф.  Гарифуллина  Ф.А.  за  поддержку  и  по-

мощь  на всех  этапах работы  над диссертацией.

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  фор-

мулируются  цели  и  задачи  исследования,  приводится  краткое  со-

держание диссертации.



В  главе  1  приводится  обзор  литературы  по  теме  диссерта-

ции,  в котором  отмечено следующее.  Исследования степени ориен-

тации  макромолекул  каучука  при  экструзии  резиновых  смесей  в

каналах  формующих  инструментов  экструдеров  являются  актуаль-

ными.  Это связывается  с  возможностями  широкого  приложения  во

многих  областях  химической  технологии,  в  том  числе  и  в  шинной

промышленности.  В  начале  обзора  приведен  подробный  анализ

процессов  происходящих  при  экструзии  полимерных  материалов

находящихся  в  состоянии  расплава.  Далее  рассмотрены  основные

уравнения  гидромеханики,  описывающие  процессы,  протекающие

при  экструзии,  показаны  особенности  математического  моделиро-

вания  течений  полимерных жидкостей,  а также  основные  реологи-

ческие уравнения  состояния.  Главу  завершает  обзор теоретических

и  экспериментальных  работ,  посвященных  изучению  микрострук-

туры полимерных расплавов в процессе течения. Показывается, что

степень  ориентации  макромолекул  значительно  влияет  на  реологи-

ческие  свойства  полимерных  материалов,  что  определяет  многие

стороны  различных технологических  процессов.

В  Главе  2  представлена  математическая  формулировка  за-

дачи  течения  упруговязкой  жидкости  в  плоском  щелевом  канале,

характерном  для  формующей  головки  экструдера.  Рассмотрена

следующая  модель  течения  вязкоупругой  жидкости  в  щелевом  ка-

нале,  характерном  для  формующей  насадки  экструдера  при  изго-

товлении  шин.  В  верхней  области  потока  жидкость  имеет  полно-

стью развитый профиль,  затем  выходит из щелевого капилляра и,  в

конечном  счете,  свободно движется  в  нижней  области  потока.  Ос-

новными уравнениями,  описывающими медленное установившееся

неизотермическое  течение,  при  отсутствие  внешних  сил  являются

уравнения  сохранения  сплошности,  импульса  и  сохранения  внут-

ренней  энергии.  Для  описания  вязкоупругих  свойств жидкости  бы-

ла  выбрана  модель  Фан-Тьен-Таннера.  Данная  модель,  дает  хоро-

шее  качественное  описание  реального  поведения  вязкоупругих

жидкостей в режиме ползущего течения.  Микроструктура расплава,

определяемая  степенью  распутывания  и  частичной  ориентацией

макромолекул,  характеризуется  тензором  конформации.  Связь  ме-

жду  тензором  напряжений  и  тензором  конформации  определяется

согласно  выражению



где  т  -  множитель  Лагранжа,  связанный  с  определением  длины

вектора  конформации  (по  определению

средний  размер  макромолекулы;  кон-

станта  Больцмана;  -  абсолютная  температура;  число  макро-

молекул  в  единице  объема.  Степень  ориентации  (степень  образова-

ния  ориентированных  в  одном  направлении  надмолекулярных

структур)  обычно  определяется  тензором  ориентации  по  формуле

единичный  вектор,  имеющий  направление  вы-

тянутой  макромолекулы.  единичный  тензор.  Скалярный  пара-

метр,  определяющий  структуру  макромолекул,  определяется  в  тер-

минах  инварианта тензора ориентации

Температурная  зависимость  вязкости  аморфного  полимера

определяются  уравнением  Аррениуса-Френкеля

где  - энергия активации;  постоянная  идеального  газа;

характерная  температура  (в  выходном  сечении  формующей  голов-

ки).

Введены  следующие  обозначения  границ:

-  входное сечение,  определяемое на входе в фильеру;

- часть границы, являющейся твердой стенкой;

-  выходное сечение струи;

- граница, проходящая по оси симметрии струи;

- часть  границы  приходящейся  на свободную  поверхность.

9



где  температура  расплава  полимера  на  входе  в

фильеру,  температура  стенки,  температура  плавления  полимера  и

температура  окружающей  среды  соответственно;

орты  нормали  и  касательной  соответственно;  давле-

ние;  тензор  касательных напряжений;  ензор напряжений;

текущая  координата  свободной  поверхности;

число  капиллярности;  поверхностное  натяжение;

градиент  поверхностного  натяжения,  образую-

щийся  вследствие  ее  температурной  зависимости;  темпера-

турный  коэффициент  поверхностного  натяжения;  градиент

температуры  вдоль  свободной  поверхности  экструдата;  - кри-

визна свободной  поверхности  струи.

Далее  приведено  описание  дискретизации  поставленной

задачи  методом  контрольного  объема  и  численному  моделирова-

нию  течения  упруговязкой  жидкости  на  выходе  из  формующей  го-

ловки  экструдера.

В  третьей  главе  приведены  результаты  моделирования.

В  результате  численного  моделирования  были  определены

форма  вытекающей  из  фильеры  струи,  распределение  температуры

и напряжений  в струе  и  распределение степени ориентации  макро-

молекул  с  учетом  влияния  термокапиллярной  конвекции  и  конвек-

тивной  теплоотдачи  в  окружающую  среду.

На  рис.1  приведены  результаты  вычисления  формы  выте-

кающей  струи  с  учетом  и  без  учета  влияния  термокапиллярной

конвекции.  На  рис.2  и  рис.3  приведены  контурные  графики  для

формы  вытекающей  струи  и  распределения  степени  ориентации
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макромолекул  вблизи  выходного  сечения  капилляра.  Хорошо  вид-
но,  что  ориентация  макромолекул  резко  увеличивается  при  при-
ближении к угловой точке выхода чз формующего инструмента.

Из этих рисунков видно,
что  учет  влияния  термо-
капиллярной  конвекции
оказывает  заметное
влияние  на  форму  экс-
трудата.  При этом изме-
няется  как  степень  раз-
бухания  (степень  упру-

Рис.1.  Форма  вытекающей  из  капилляра  гого  восстановления),

струи. 1-без учета термокапиллярной копеек-
  Т

ак  и  местоположение

ции;2-  с учетом  сияния  термокапиллярной  максимума  толщины

конвекции

экструдата.
Различия  особенно  заметны  на расстоянии  пяти  характерных  раз-
меров щели (пять толщин). Также хорошо видно, что термокапил-
лярная  конвекция  несколько  увеличивает  область  максимального
значения  функции  (степени  ориентации  макромолекул)  на

свободной поверхности вблизи выходного сечения капилляра

Рис.2. Распределение степени ориен- Рис.3. Распределение степени ориен-

тации макромолекул в потоке рас-  тации макромолекул в потоке рас-

плава  вблизи  формующей  насадки  плава  вблизи  формующей  насадки

экструдер.  Термокапиллярный  эф-  экструдер с учетом термокапилляр-

фект не учтен  ного эффекта

При  этом  термокапиллярная  конвекция  заметно  искажает
общую картину распределения степени ориентации макромолекул в
струе  расплава.  Анализ  контурных  графиков,  представленных  на
этих  рисунках  показывает,  что  рост степени  ориентации  происхо-
дит в основном в пристенной области течения расплава.
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Однако  более  внимательный  анализ  результатов  численного

эксперимента  показывает,  что максимальный рост степени ориен-

тации  происходит  вовсе  не  вблизи  всей  пристенной  области,  а

только в довольно узкой зоне течения, располагающейся вблизи вы-

ходного  сечения.  При  этом  повышенная  степень  ориентации  макро-

молекул  распространяется  и  на  небольшую  область  приповерхно-

стного  слоя  экструдата.  Это  может  свидетельствовать  в  первую

очередь  о  существенном  влиянии  пиков  напряжений  на  положение

пиков степени ориентации макромолекул.

Из  анализа  результатов,  представленных  на  рис.1-рис.З

следует,  что  учет  температурной  зависимости  поверхностного  на-

тяжения  заметно  увеличивает  как  степень  расширения  экструдата

так  и  смещению  осевой  координаты  максимума  расширения  вниз

по  потоку.  Данная  ситуация  не  может  не учитываться  при  проекти-

ровании  технологических  линий  в  шинной  промышленности.  Да-

лее,  можно  видеть,  что  учет  температурной  зависимости

поверхностного  натяжения  приводит  к  заметному  росту  степени

ориентации в выходном сечении канала. Таким образом, становится

понятно, почему проскальзывание начинается  именно в этой зоне и

только  потом,  с  ростом  напряжений,  распространяется  вглубь

насадки.  Итак,  знание  местоположения  и  величины  пиков

напряжений  позволяет  определять  наиболее  опасные  участки

формующей  головки,  где  возможно  проскальзывание  экструдата.

Суммируя  вышеизложенное  можно  утверждать,  что  эффект

проскальзывания  возможен  в  первую  очередь  в  непосредственной

близости  от  выхода  из  экструзионной  головки.  Поэтому  эта  зона

является  наиболее  опасной  для  возникновения  эластической  турбу-

лентности получив знания о распределении степени ориентации, хоте-

лось  бы  научиться  управлять  этим  процессом.  С  этой  точки  зрения

вспомним,  что  на  распределение  напряжений  и  давления  значи-

тельное  влияние  оказывает  наличие  радиального  градиента  темпе-

ратуры  по  сечению  струи  расплава.  По  всей  видимости,  уменьше-

ние  температурной  неоднородности  по  сечению  расплава  должно

приводить  к уменьшению пиков напряжений  в расплаве  вблизи вы-

ходного  сечения.  Следует  ожидать,  что  уменьшение  пиков  напря-

жений  приведет,  в  свою  очередь,  к  уменьшению  степени  ориента-

ции  вблизи выходного сечения экструзионной  головки.
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Численные  эксперименты  для  расплава  смеси  BHS-resin

показали,  что  наши  предположения  оправданы.  Полученные  дан-

ные  показывают,  что  подогрев узкой  части щелевого канала приво-

дит  к  уменьшению  степени  ориентации  макромолекул  вблизи  вы-

ходного  сечения  насадки.  Полученный  эффект  может  быть  объяс-

нен  следующим  образом.  Нагрев  узкой  части  канала  приводит  к

уменьшению вязкости расплава полимеров и к ослаблению влияния

упругости  жидкости,  что  должно  приводить  к  соответствующему

уменьшению  вязких  напряжений  вблизи  выходного  сечения  экс-

трузионной  головки.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В  соответствие  с  вышесказанным,  была  поставлена  и  чис-

ленно,  методом  контрольного  объема,  решена  математическая  за-

дача  о  течении  жидкости  Фан-Тьен-Таннера  в  плоском  щелевом

канате  с  учетом  внутренней  микроструктуры  резиновой  смеси.  По-

лучены  следующие  результаты.

1.  Исследован  неизотермический  процесс  экструзии  вязко-

упругой  жидкости  Фан-Тьен-Таннера.  Температурная  зависимость

вязкости  определена  по  закону  Аррениуса-Френкеля.  Построена

математическая  модель.

2.  Произведен расчет полей скоростей, давления  и напряже-

ний  для  течения  вязкоупругой  жидкости  на  выходе  из  формующей

головки  экструдера.  Результаты  представлены  в  виде  контурных

графиков;

3.  Получено,  что  в  области  выхода  из  формообразующей

насадки  возникают  резкие  изменения  давления  и  напряжений,  ко-

торые  незначительно увеличиваются с ростом  числа Деборы.  В свя-

зи  с  этим  увеличивается  степень  ориентации  в  пристенных  слоях

течения  расплава.  При  этом  максимальный  рост  степени  ориента-

ции  происходит  не  вблизи  всей  пристенной  области,  а только  в до-

вольно  узкой  зоне  течения,  располагающейся  около  выходного  се-

чения.  Это  может  свидетельствовать  в  первую  очередь  о  сущест-

венном  влиянии  пиков  напряжений  на  положение  пиков  степени

ориентации  макромолекул.

4.  Подогрев  узкой  части  насадки  заметно  уменьшает  ради-

альный  градиент  температуры  в  расплаве.  По  всей  видимости,

уменьшение  температурной  неоднородности  по  сечению  расплава

должно  приводить  к  уменьшению  пиков  напряжений  в  расплаве
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вблизи  выходного  сечения.  Следует  ожидать,  что  уменьшение  пи-

ков  напряжений  приведет,  в свою  очередь,  к уменьшению степени

ориентации вблизи выходного сечения экструзионной головки. По-

лученные данные,  показывают,  что  подогрев узкой  части  щелевого

канала  приводит к уменьшению степени ориентации макромолекул

вблизи выходного сечения насадки.

Таким  образом,  подогрев  узкой  части  формующей  головки

является  перспективным  инструментом  с  одной  стороны  для  вы-

равнивания  температуры  в  радиальном  направлении,  а  с  другой

стороны  для  уменьшения  степени  ориентации  макромолекул  и  об-

разования  надмолекулярных  структур  вблизи  выходного  сечения

экструзионной головки.

Результаты  исследований  использованы  на  ОАО  «Нижнекам-

скшина»  при  модернизации  формующих  головок  экструдеров  для

производства изделий  для  шинной  промышленности.  Проведенная

модернизация  экструдеров  при  производстве  автокамер  УК-13М,

некамскшина»  позволила  значительно  повысить  качество  выпус-

каемых  изделий».

Суммируя  вышеизложенное  можно  утверждать,  что  место-

положение  и  размеры  надмолекулярных  структур  в  значительной

мере  определяются  условиями  переработки  полимерных  сред.  Бо-

лее того,  выбор  режима  переработки  (температура  экструдата,  ско-

рость экструзии  и т.д.)  в  значительной  мере  связан  с  особенностя-

ми  полимерной  структуры  расплава  и,  соответственно,  с  реологи-

ческими  свойствами  перерабатываемого  материала.  Поэтому  тех-

нологам,  при  построении  моделей  режимов  переработки  полимер-

ных  смесей,  необходимо  учитывать  возможности  формирования

надмолекулярных  структур,  особенно  в  тех  случаях,  где  важны:

1)отсутствие  неустойчивых  режимов  течения,  2)стабильность

размеров  и  3)постоянство  физических  и эксплуатационных харак-

теристик  выпускаемых  изделий.  В  тех  случаях,  когда  режим  пере-

работки не позволяет выдерживать эти условия,  необходимо искать

возможности  уменьшения  влияния  формирующихся  надмолеку-

лярных  структур,  в том  числе  путем  модернизации  режима  перера-

ботки.
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