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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Мировой опыт применения полимерных  материа
лов позволяет  с уверенностью сказать, что этот высокотехнологичный,  исклю
чительно долговечный  и многофункциональный  материал и сегодня представ
ляет  огромный  интерес для  специалистов, занятых в различных  сферах  проек
тирования  и строительства.  В  настоящее  время  наметилась  тенденция  замены 
традиционных  конструкционных  материалов  на  композитные  полимеры,  что 
значительно расширило ассортимент изготавливаемых изделий. 

Основная  область применения  полимеров    это всевозможные  профиль
ные изделия, полученные непрерывным преобразованием расплава полимерно
го материала  в готовый  продукт.  Одним из способов  переработки  полимеров 
в изделия является процесс вальцевания. 

Для  интенсификации  процессов  вальцевания  требуется  разработка  но
вых  конструкций  валковых  машин, в частности  машин для  изготовления риф
лёных  листов, которые  позволяли  бы  в режиме  непрерывного  процесса  полу
чать изделия  непосредственно  из порошкообразных  и гранулированных  поли
меров, до минимума сокращая подготовительные и завершающие стадии полу
чения продуктов. 

Известные  конструкции  валковых  машин  преимущественно  оснащены 
гладкими  цилиндрическими  вальцами  и  предназначены  для  предварительной 
пластикации  полимеров  или изготовления  плоских  листов  и плёнок.  В  нефте
перерабатывающей  промышленности  растёт  интерес  к  применению  профиль
ных изделий из полимерных материалов в качестве обшивки, например, гради
рен. В связи с этим актуально разработать валковую машину на базе рифлёных 
(профильных)  вальцов,  способных  изготавливать  изделия  сложного  профиля 
без последующих стадий формообразования. 

Для  новой  конструкции  валковой  машины  необходимо  разработать  ин
женерный метод расчёта, учитьшающий особенности вальцевания полимеров в 
межвалковых  зазорах  переменной  толщины.  Методу  расчета  предъявляется 
следующее  требование:  рассмотрение  во  взаимосвязи  особенностей  гидроди
намических характеристик расплавов полимеров   псевдопластических жидко
стей и формы конечного продукта. 

Цель  работы.  Разработать  способ  усовершенствования  процесса  изго
товления рифлёных листов методом непрерывного вальцевания. Получить ма
тематические  зависимости  для расчета основных параметров  процесса  вальце
вания  профильных  листов.  Экспериментально  изучить  свойства  полимеров  и 
изготовленных  из  них  изделий  для  выработки  оптимальных  режимов  произ
водства рифлёных листов  методом вальцевания. 
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Основные задачи работы 
1 Разработать  методику расчёта  основных  параметров  процесса  вальце

вания  полимерных  материалов  с  целью  получения  рифлёных  листов,  учиты
вающую  высокоэластичные  свойства  материала  и  заданнзто  геометрию  по
верхности валков. 

2  Разработать  констрз^цию  вальцов,  обеспсчиваюгцую  усовершенство
ванный процесс вальцевания полимерных материалов. 

3  Экспериментально  исследовать  гидродинамические  характеристики 
расплавов полимеров в процессе  вальцевания. 

4 Исследовать влияние эффекта разб)гхания полимеров на профиль гото
вого изделия и  технологические параметры процесса вальцевания. 

5  Исследовать  физикомеханические  свойства  полимерных  рифлёных 
листов: прочность, плотность и водостойкость  в зависимости от условий пере
работки материала в изделие. 

6  Используя  разработанную  методику  расчёта  основных  параметров 
процесса  вальцевания  полимерных  материалов,  учитывающую  высокоэласти
ческие свойства материала,  заданную геометрию поверхности  валков и резуль
таты  экспериментальных  исследований,  определить  оптимальные  технологи
ческие параметры процесса вальцевания. 

Научная новизна 
1  Получены  математические  зависимости,  позволяющие  рассчитать  ос

новные  технологические  параметры  процесса  вальцевания  и  конструктивные 
характеристики  установки  для  вальцевания  полимерных  материалов,  учиты
вающие  высокоэластические  свойства  перерабатываемых  материалов  и  задан
ную геометрию профиля. 

2 Введено понятие эффективного радиуса валков, определяемое  как ра
диус  цилиндрической  поверхности,  длина  которой  равна  длине  поверхности 
рифленого  валка. Эффективный  радиус  позволяет учесть криволинейную  фор
му  поверхности  валка,  и  тем  самым  рассчитать  производительность  и  мощ
ность привода установки. 

Разработан  новый  процесс  вальцевания  с применением  установки  для 
изготовления  полимерных  рифлёных  листов  (по  патенту  на  изобретение 
№2250165). 

Практическая  ценность.  На  основании  полученных  математических 
зависимостей  и  результатов  экспериментальных  исследований  разработана 
экспериментальная  установка для изготовления полимерных рифлёных листов. 
Разработанная  конструкция  «Устройство  вальцов  для  изготовления  полимер
ных  рифлёных  листов»  внедрена  для  использования  в  Сгерлитамакском  ЗАО 
«Каустик». 



Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
следующих  конференциях:  республиканской  научнопрактической  конферен
ции  «Проблемы интеграции науки, образования и производства южного регио
на  Республики  Башкортостан»  (г.  Салават,  2001  г.);  научнотехнической  кон
ференции  «Достижения  и  проблемы  технических  наук  в  машине  и  приборо
строении»  (г.  Уфа,  2001  г.);  республиканской  научнотехнической  конферен
ции  «Инновационные  проблемы  развития  машиностроения  в  Башкортостане» 
(г. Уфа, 2003 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в  четырёх 
научных  трудах,  на  разработанную  конструкцию  вальцов  получен  патент 
РФ № 2250165. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, трёх глав, основных выводов, списка литературы из 72 источников. 

Общий объём диссертации составляет  120  страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы диссертации,  её науч
ная и практическая значимость, формулируются задачи и цель исследования. 

В  первой  главе  приведён  анализ  конструкций  и методов  расчёта валь
цов для пердзаботки полимфных материалов. 

Показано,  что  при  наличии  многочисленных  конструкций  вальцов  до  сих 
пор нет эффективного оборудования для производства полимерных рифлёных лис
тов методом непрерывного вальцевания. 

Анализ  методов  расчёта  вальцованного  оборудования  показал,  что  су
ществующие  методики  подходят  для  расчёта  плоских  вальцов,  и  нет  точной 
методики для расчёта вальцов  рифлёной формы, в которой должна учитывать
ся точная геометрия рифления. 

Во  второй  главе  приведена  разработка  конструкции  вальцов  для  изго
товления полимерных рифлёных листов. 

На  основании  проведённого  анализа  конструкций  вальцов  на  кафедре 
оборудование  нефтехимических  заводов  (ОНХЗ)  Стерлитамакского  филиала 
Уфимского  государственного  нефтяного  технического  университета  (УГНТУ) 
разработана  и запатентована  универсальная  установка для  изготовления  поли
мерных рифлёных  листов методом  вальцевания, являющаяся  самостоятельной 
единицей,  способной  перерабатывать  широкий  спектр  полимерных  материа
лов,  и  обладающая  достаточно  высокой  производительностью  при  относи
тельной простоте конструктивного оформления. 

Вальцующий механизм содержит передний  1 и задний 2 валки, установ
ленные соосно с зазором 3. Поверхность валков выполнена в виде параболиче



ских  выступов  4  и  впадин  5.  Для  обогрева  валков  предусмотрены  термоэле
менты  6  и  7,  представляющие  собой  стальную  трубку  с  намотанным  на  неё 
электроизоляционным  материалом,  защищенным  слоем  асбестового  волокна  8 
(рисунок 1). 

За счёт вращения  переднего  1 и заднего 2 валков разогретый  материал 
увлекается в межвалковое пространство и подвергается деформированию. 

1  передний валок; 2   задний  валок; 3   межвалковый зазор; 4параболический 
выступ; 5  параболическая впадина; 6,7  термоэлементы, 8 асбестовое волокно 

Рисунок  1 Поперечный разрез вальцов 

Требуемая  толщина  формируемого  рифлёного  листа  обеспечивается  за
зором 3 между валками  1 и 2 и варьируется в пределах 0,002f0,004  м, устанав
ливается  с  учётом  высокоэластических  свойств  материала,  оцениваемого  ко
эффициентом  разбухания.  Выступы  4  и  впадины  5  образуют  рифление  поли
мерного листа. Ширина определяется  требованиями  к профилю готового изде
лия и изменяется в пределах от 0,180 до 0,225 м. 

Установленные термоэлементы  6 и 7  предназначены  для обогрева рабо
чей части валка  до температуры,  необходимой  для  переработки  исследуемого 
материала. Для  предотвращения  прогорания  электроизоляционного  материала 
на  его  поверхность  наматывается  асбестовое  волокно  8.  Большую  роль  для 
увеличения  деформации  материала  играет  разность  температур  между  валка
ми, поскольку налипание  материала  и снятие готового рифлёного листа произ



водится  с  менее  нагретого  валка.  Температура  переднего  валка  1 превышает 
температуру заднего валка 2 на 1015 К. 

Установка  работает  следующим  образом.  Производим  обогрев  рабочей 
части  валка  до температуры,  необходимой  для  переработки  исследуемого  ма
териала, для чего подаём напряжение на термоэлементы, подачу осуществляем 
плавно, с помощью  ЛАТРов,  следя  за показаниями  амперметров,  подключаем 
вторичный  прибор КСП   4. С помощью нажимного механизма  устанавливаем 
необходимый для работы зазор между валками. Величину зазора контролируем 
по  шкале  лимба  на  механизме  регулирования  зазора  с  точностью  до  0,2  мм. 
Загружаем  подогретый  материал  в  межвалковое  пространство.  Нажимаем 
кнопку "Пуск" на щите управления, после чего валки начинают вращаться на
встречу друг другу. Материал увлекается в межвалковое пространство, подвер
гается деформированию.  Большую роль для увеличения деформации  материа
ла играет разность температур между валками. 

Термоэлементы  предназначены  для  обогрева  рабочей  части  валка  до 
температуры, необходимой для переработки исследуемого  материала. 

Приведенная  конструкция  была  разработана  с  использованием  предла
гаемого  в данной  работе  метода  расчёта  основных  технологических  парамет
ров процесса вальцевания, к которым относятся производительность  установки 
Q  и  мощность  N,  необходимая  для  осуществления  вальцевания  полимера  в 
требуемом качестве. 

Производительность  установки  Q,  кг/ч,  определяли,  исходя  из  необхо
димости получения рифлёного листа заданного размера, по формуле 

Q = 36007с2К,ффпЬЬут1,  (1) 

где  Q производительность вальцов, кг/ч; 
^эфф   эффективный радиус валка, м; 
п   число оборотов заднего валка, с"'; 
h   толщина ленты материала, выходящего из зазора между  валками, м; 

Ъ — ширина ленты материала, снимаемого с валка, м; 

у  объемный вес смеси, кг/м^ (у = 0,91,1 кг/м'); 
т]  коэффициент использования машинного времени  (г\ =0,80,9); 
Эффективный радиус валка представляет собой  радиус  цилиндрической 

поверхности, длина которой равна длине поверхности рифлёного валка: 

лЯ. 
Л  j , J ,  — ^ФФ   .^.„  1^ . I U . A / I  + 4A:.V  +^4^^.^.  +Vl + 4A:,V 

2л"(Х]   l  X j ) ' ^ 
(2) 
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где  ki    постоянная  кривой  выступа,  м  ';  Xi    абсцисса  точек  кривой 
выступа, м; кг   постоянная  кривой впадины, м "'; Хг   абсцисса  точек кривой 
впадины, м. 

Мощность,  потребляемая  вальцами,  зависит  от  свойств  и  температуры 
обрабатываемого  материала,  окружных  скоростей  валков, зазора  между валка
ми: 

ДГ :з: L_Z  aSjZ.  ,  (3) 

п 
где  Tj  к.п.д. редуктора; 

со   угловая скорость вращения валков,  1/с; 
Мр    момент  для  преодоления  сопротивления  деформации  материала, 
который определяется по распорным усилиям, Н'м; 
М^   момент сопротивления трения в подшипниках с учетом силы тяже
сти валков и распорных усилий, Нм. 
Момент  сопротивления  от  распорного  усилия  можно  определить  по 

уравнению 

M,=PD,^^sm^,  (4) 

где  Р   распорное усилие, возникающее в зазоре между валками, Н; 
Оэфф   эффективный диаметр валков, м; 
а    угол захвата по среднему диаметру валков, град. 
Момент трения в подшипниках определяется по уравнению 

M^=M(P  + Gs)d,  (5) 

где  ц  коэффициент трения в подшипниках; 
GB  сила тяжести валка, Н; 
d  диаметр цапфы валка, м. 
Полученные  формулы  (1)  и  (3)  позволяют  определить  производитель

ность и мощность устройства  вальцов, осуществив тем  самым расчёт установ
ки. 

Разработанная  нами  методика  позволяет  рассчитать  основные  техноло
гические  параметры  процесса  вальцевания  и  конструктивные  характеристики 
установки для вальцевания полимерных материалов. 

Введено  понятие  эффективного  радиуса,  определяемое  как  радиус  ци
линдрической поверхности, длина которой равна длине  поверхности рифлёно
го  валка,  что  позволило  рассчитать  производительность  и  МОПЩОСТЬ  привода 
данной установки. 



в  третьей  главе  показано  исследование  гидродинамических  свойств 
расплавов  полимерных  материалов  и  прочностных  характеристик  рифлёных 
листов, полученных  вальцеванием 

Для изучения реологических  свойств  полимерных  материалов и прочно
стных  характеристик  рифлёных  листов  использовалась  экспериментальная 
установка,  смонтированная  в  лаборатории  НИР  на  кафедре  ОНХЗ  Стерлита
макского филиала УГНТУ. 

В качестве объектов исследования использовались широко  применяемые 
в химической  промышленности  полимерные  материалы:  полиэтилен  высокого 
давления  (низкой плотности) марки  15802020  (ГГОД) по ГОСТ  16337;  пласти
кат кабельный поливинилхлоридный  (ПВХ) марки  О40 по ГОСТ 5960. 

Реологические  свойства  полимерных  материалов  определяли  по  методу 
двух  капилляров  Е.В.  Бегли,  заключающегося  в  определении  характеристик 
напорного  установившегося  истечения расплавов  полимеров  из двух капилля
ров различной длины. 

Полз^али листы рифлёной формы (рисунок 2). 

Рисунок 2 Рифлёные листы, получаемые методом вальцевания 

Окончательные  зависимости  получали для  фиксированной  температуры 
в  виде  фэф  =f('C„cT)>  где  (рэф    эффективная  текучесть  расплава,  (Пас)"'; 
Тист  напряжения сдвига. Па. 

Готовое  изделие должно отвечать  заданным технологическим  параметрам: 
гладкость  поверхности, полотно должно быть однородным  (без пузырьков  и раз
личных включений), хороший  съём  полотна с поверхности  вальцов. Для опреде
ления оптимального режима вальцевания проводились эксперименты. В результа
те  проведённых  экспериментов  при различных  температурах  бьшо установлено, 
что оптимальная температура вальцевания ПВД 403^23К, ПВХ  433ь443 К. 
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Представленные  на  рисунке  3  кривые  течения  необходимы  для  оценки 
качества и оптимальных режимов переработки полимеров. 
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а)  б) 
1) Т = 423 К; 2) Т = 403 К  1) Т = 433 К; 2) Т = 443 К 
Рисунок  3  Зависимости текучести расплава  от напряжения  сдвига ПВД 

марки 15802020 (а) и кабельного пластиката марки О40 (б) 

Течение  полимеров  сопровождается  возникновением  эластических  де
формаций  в расплаве,  поэтому  в нём  появляется  весь  комплекс  механических 
релаксационных  явлений,  которые  могут  вызвать,  вопервых,  изменение  раз
меров изделия  по сравнению  с формующим  зазором  (разбухание  изделия), во
вторых,  шероховатость  и  даже  бугристость  на  поверхности  изделий  и,  в
третьих, исказить форму изделия. 

Релаксация накопленных в процессе вальцевания напряжений влияет на ка
чество  изделий  и проявляется  в виде разбухания, происходящего  под действием 
нормальных напряжений   перпендикулярных  направлению движения массы рас
плава. Нормальные напряжения возникают вследствие стремления  ориентирован
ных молекул перейти в ненапряжённое состояние (эффект Вайсенберга). 

Применительно  к процессу  вальцевания  под коэффициентом  разбухания 
К, понимали отношение площади формующего зазора вальцов S, м ,̂ к площади 
поперечного сечения рифлёного листа S„, м', т.е.  к  = J  S /  S  . 
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Для  ПВД  15802020  и  композиции  ПВХ  О40  устанавливали  зависи
мость  коэффициента  разбухания  от  числа  оборотов  валков. Температура  про
цесса  вальцевания  для  ПВД  находилась  в  интервале  403ь443К,  для  ПВХ 
423н453  К; число оборотов изменялось ступенчато  от  15 до 3 0 с ' . Межвалко
вый зазор в данной серии выставляли равным  А = 3,010"' м. 

Результаты  опытов представлены  на рисунке  4 графическими  зависимо
стями коэффициента разбухания от числа оборотов валков К = f (п). 

Анализ результатов, представленных  на рисунке 4, показывает увеличение 
коэффициента  разбухания  К (как для ПВД, так и для ПВХ) в среднем на 556 % 
при возрастании числа оборотов валков с  15 до 30 с '  . Это объясняется ростом (в 
единицу  времени)  накопленной  в  полимерном  материале  упругой  деформации, 
обусловленной значительными сдвиговыми напряжениями при вальцевании. 

Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  с  повьшгением  температуры  в 
пределах рабочего диапазона 403*453 К конечное значение коэффициента раз
бухания возрастал на 3ь6%. 

Коэффициент  разбухания  для  ПВД  марки  15802020  составлял 
К = 1,3251,45; для композиции ПВХ О40  К = 1,10+1,24. 

К 
1,5 

п, с 

 ПВХ марки О40;  ПВД марки  15802020 
Рисунок  4    Зависимость  коэффициента  разбухания  полимерных 

материалов от числа оборотов валков (межвалковый зазор А = 3,0'10"  м) 

Йаряду  с установлением  зависимости  коэффициента  разбухания  от чис
ла  оборотов  валков  определяли  также  влияние  на  величину  К  значения  меж
валкового  зазора, который  варьировали  в диапазоне А = 2,0ь4,0" 10'  м. В соот
ветствии с рисунком 5 для исследованных полимеров коэффициент разбухания 
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возрастает с уменьшением  межвалкового  зазора,  что объясняется  увеличением 
распорного  усилия  в  межвалковом  зазоре  и соответственно  сдвиговых  дефор
маций в массе расплава. 

Для  композиции  ПВХ  коэффициент  разбухания  изменялся  в  диапазоне 
К  =  1,28̂ 1,67 и  при  снижении  толщины  рифлёного  листа  с  4,0  до  2,0'10"^  м 
увеличивался в среднем на 25+26%. 

Для ПВД  значение  коэффициента  разбухания  составляло  К = 1,0851,38, 
возрастая с уменьшением толщины листа на 22+24%. 

К 

| \ 4 4 3 

^ ^ V  ^ ^  л  /" як 

\ Ч > ч Ж ) ^ 

KN/^"^ 

1,2 

1,1 

П 8 

Ш 

А, м 
2,5  3 

ПВХ марки О40; 

3,5  4 

) —   ПВД марки  15802020 

Рисунок  5    Зависимость  коэффициента  разбухания  полимерных 
материалов от величины межвалкового зазора 

Результаты  экспериментальных  исследований  использовались  при  варь
ировании  размеров  межвалкового  зазора  для  обеспечения  гарантированной 
толщины рифлёных листов. 

В процессе отработки режимов вальцевания композиции ПВХ марки О40 и 
ПВД марки  15802020 было установлено, что удовлетворительное полотнообразо
вание и дегазация (удаление паров воды) массы начинается при содержании влаги 
в сьфье не более  10+12%. В противном случае наблюдается срыв массы с валков, 
так как избыточное количество влаги препятствует процессу пластикации. 
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а 

Зависимости  для  исследуемых  полимеров  приведены  в  соответствии  с 

рисунком 6 в виде w = f (т). 
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Рисунок  6    Зависимость  изменения  содержания  влаги  в  полимерной 
массе в процессе вальцевания 

В  результате  экспериментов  было  установлено,  что  при  максимальной 
начальной  влажности  загружаемого  полимера    10+12%  уже  через  300+360  с 
вальцевания  массы на рифлёных  валках остаточная  влажность  полотна  снижа
ется  до  приемлемого  уровня:  менее  0,3+0,4%   для  ПВХ  и  менее  0,1%  для 
ПВД. 

Далее  для  выявления  наилучших  режимов  работы  вальцов  с  профиль
ными  валками  и  исследования  свойств  готовых  рифлёных  листов  из  ПВД  и 
ПВХ  устанавливали  зависимости  от  температуры  и  времени  вальцевания: 
прочности  рифлёного  полотна,  т.е.  разрушающего  напряжения  при  растяже
нии;  плотности  материала  готового  изделия.  Определяли  влияние  плотности 
полимера на его водопоглощение. 

В соответствии с рисунком  7, а плотность рифлёных листов из компози
ции  ПВХ  была  максимальной  при  температуре  443+448  К  и  составляла 
1350+1360  кг/м'.  Для  ПВД  максимальная  плотность  достигала  значений 
920+925 кг/м^ в интервале температур 403+413 К. 
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Совместное  графическое  изображение  зависимостей  разрушающего 
напряжения  ар, МПа,  и  плотности  рифлёного  листа  р,  кг/м^  , от  температуры 
процесса  вальцевания  Т,  К,  позволило  установить  корреляцию  между 
величинами Ор и р. 

Установлено,  что  наибольшее  значение  плотности  соответствует  для 
ПВХ 1360 кг/м^ (при Т = 443 К), для ПВД  925 кг/м^ (при Т = 408 К). 

Результаты  зависимости  р  =  f  (т) для  рекомендуемых  температур  валь
цевания приведены на рисунке 8. 

Установлено, что рабочему диапазону времени вальцевания  соответствуют 
следующие плотности рифлёных листов: для ПВХ  134(Ь13бО кг/м' (время валь
цевания 4+10 минут);  для  ПВД   915+925 кг/м'  (время  вальцевания  240+540 с). 
Оптимальное время обработки материала вальцеванием составляло 300+540 с. 

При изучении свойств рифлёных листов в настоящей работе  использова
ли показатель   водостойкость, который применяли для прогнозирования  пове
дения готовых изделий  в процессе эксплуатации  при контакте с влагой. Водо
стойкость полученных рифлёных листов выражали через коэффициент водопо
глощения  е,  %,  характеризующий  увеличение  общей  массы  образца  за  счёт 
поглощения  влаги  из  окружающей  среды, в течение регламентированного  пе
риода  времени  (24  часа).  Проводили  сопоставление  полученных  значений  с 
аналогичными  характеристиками  для  полимерных  материалов,  указанных  в 
справочной литературе. 

Ор, МПа  р, кг/м^ 
10,0

423  426  429  432  435  438  441  444  447  450  453 

т,к 
а)   ПВХ;  ПВД 



15 

Стр,  М П а 

2 , 0 

/ 

/ 

Г 

t 

^ 
И   ^ 

р, кг/м 
псп 

• 9 0 0 

•  850 

• 8 0 0 

• 7 5 0 

393  396  399  402  405  408  412  415  418  421  424  427 

т,к 
б)  ПВХ  пвд 

Рисунок  7   Зависимость  разрушающего  напряжения  и  плотности 
рифлёного  листа от температуры  процесса вальцевания для материала ПВХ (а) 
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На рисунке 9 приведены  экспериментальные  зависимости  водопоглоще
ния образцов из ПВХ и ПВД  Е, %, от плотности рифлёных листов. 

Для  кабельного  пластиката  марки  О40  наименьшее  водопоглощение 
е = 0,115% наблюдалось  при плотности  полотна  р = 1360 кг/м',  что  соответст
вует максимальной  плотности  из рабочего диапазона  по температурам  перера
ботки  (образец  получен  непрерывным  вальцеванием  при  температуре  валка 
Т  =: 443  К).  Для  ПВД  марки  15802020  минимальное  водопоглощение  е  = 
0,096% наблюдалось при плотности полотна р = 925 кг/м^ (Т = 423 К). 

е, % 
0,20 

Рпвх, кг/м 
5 

Рпвд, кг/м^ 

 материал  ПВД марки  15802020 (Т = 413 К); 

— О  материал  ПВХ марки О40 (Т = 438 К). 
Рисунок 9  Зависимость водопоглощения полотна от плотности 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1 Разработан  новый  процесс  вальцевания  с применением  установки  для 
изготовления  полимерных рифлёных листов методом вальцевания  (по  патенту 
№ 2250165). 

2 Разработан  метод расчёта основных  технологических  параметров про
цесса  вальцевания  на установке для  изготовления  полимерных рифлёных лис
тов  методом  вальцевания,  рассматривающий  влияние  геометрических  и кине
матических  параметров  валков  на величину распорного  усилия,  необходимого 
для вальцевания полимера с учётом его высокоэластических свойств. 

3 Введено понятие эффективного радиуса валка, представляющего  собой 
радиус  цилиндрической  поверхности, длина которой равна длине  поверхности 
рифлёного валка. 

4  Получены  математические  зависимости  для  определения  производи
тельности  Q  и  мощности  N  установки  для  изготовления  полимерных  рифле
ных листов. 

5 В  результате  исследований  вязкотекучих  и эластических  свойств рас
плавов  композиции  ПВХ  марки  О40 и ПВД  марки  ] 5802020 построены кри
вые течения и определен  коэффициент разбухания расплавов, а также установ
лено допустимое содержание влаги в исходном сырье. 

6 Установлено,  что  при  температуре  процесса  вальцевания  Т = 403i453 
К  коэффициент  разбухания  К увеличивается  (как  для  ПВД,  так  и для  ПВХ) в 
среднем на 5̂ 6 % при возрастании числа оборотов валков с 15 до 30 с  . 

Для композиции ПВХ коэффициент разбухания изменялся в диапазоне К 
  1,2851,67 и при снижении толщины рифлёного  листа  с 4,0 до 2,0'Ю''' м уве
личивался в среднем  на 25+26%. Для ПВД значение коэффициента  разбухания 
составляло К =  1,08+1,38,  возрастая с уменьшением толщины листа на 22<24%. 

7 Выявлено,  что  удовлетворительное  полотнообразование  и  дегазация 
массы  полимера  начинается  при  содержании  влаги  в  сырье  не более  10+12%. 
Установлено,  что  через  300+360 с вальцевания  массы  на рифлёных  валках ос
таточная  влажность  полотна  снижается  до  приемлемого  уровня:  менее 
0,3+0,4%  для ПВХ и менее 0,1%  для ПВД. 

8 Прочность  рифлёных  листов  при  растяжении  для  композиции  ПВХ 
марки О40  в интервале температур вальцевания 433+443 К составляет  7,2+8,0 
МПа.  Для  ПВД  марки  15802020  3,7+4,1  МПа  (  Т = 403+423  К). Плотность 
рифлёных  листов  из  композиции  ПВХ  была  максимальной  при  температуре 
443+448 К  и  составляла  1350+1360 кг/м^  Для  ПВД  максимальная  плотность  
920+925 кг/м^ (Т = 403+413 К). Оптимальное  время обработки  материала валь
цеванием составляет 300+540 с. 
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9 Установлено, что  с ростом плотности  материала  рифлёных  листов  во
допоглощение  снижается  и  для  ПВХ  марки  040  при  плотности  полотна 
р=  1360  кг/м^  составляет  0,11%;  для  ПВД  марки  15802020    0,09%  при 
плотности полотна 925 кг/м^. 
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