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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Одним из важнейших направлений развития химической техноло
гии является  совершенствование  гидродинамических  и тепловых про
цессов,  протекающих  в  производственных  машинах  и аппаратах.  По
лимерные растворы  и расплавы  при течении в каналах машин и аппа. 
ратов химической технологии  в ряде случаев показывают эффекты, не 
характерные  для  ньютоновских  жидкостей. В частности,  полимерные 
жидкости  являются  материалами  с  вязкоупругими  свойствами,  кото
рые ответственны  за многие эффекты, происходящие  при  переработке 
текучих  полимерных  систем  и  получении  конечного  продукта.  К  та
ким эффектам можно отнести образование эластической турбулентно
сти  струи  при  экструзии  и особенности  миграции  газовых  пузырьков 
при каландровании полимерных смесей. С точки зрения  исследователя 
эти свойства должны быть предсказаны заранее, понята их физическая 
суть,  по  возможности  описаны  соответствующими  математическими 
моделями и использованы в расчетной и инженерной практике. 

Актуальность темы 

При переработке полимеров (каландрование, экструзия, литье под 
давлением  и т.д.)  качество  получаемых  изделий  во  многом  определя
ется  наличием  газовоздушных  включений  в полимерной  смеси  и воз
можными  искажениями  свободной  поверхности  изделия,  начиная  от 
матовости  поверхности  и  так  называемой  акульей  кожи  до  крупных 
волн и даже разрушения расплава. 

На  искажение  свободной  поверхности  при  каландровании  и экс
трузии значительное влияние оказывают многие факторы. В том числе 
дестабилизирующее  влияние  оказывают  пульсации  давления,  связан
ные  с  образованием  застойных  зон  в  угловых  областях  формующей 
головки  экстру дера,  образование  радиальной  температурной  неодно
родности экструдата, периодическое  проскальзывание экструдата, свя
занное  с  ориентацией  макромолекул  полимеров  в  пристенных  слоях 
расплава  (л  эффект)  и  наличием  значительных  пиков  напряжений  и 
давления  в  выходном  сечении  формующей  головки.  Поняв  причины 
неустойчивого  движения  полимеров,  можно  оказывать  влияние  на 
этот процесс, контролировать его и управлять им. 

Исследования  носят  межотраслевой  характер  и проведены  в соот
ветствии  с  Координационным  планом  РАН  «Теоретические  основы 
химической  технологии»  на  19862000  гг.,  НИР  отделения  Химии  и 
химической  технологии  АН  Татарстана  по теме: «Механика  реологи
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ческих  сред  в каналах сложной  геометрии», этап  на 2001  год «Совре
менное  представление  о  реологических  конституционных  соотноше
ниях для многофазных полимерных систем», этап на 2003 год «Иссле
дование закономерностей  формирования  надмолекулярных  структур», 
этап  на  2004  год  «Исследование  степени  ориентации  макромолекул 
расплава резиновых смесей  в  формующих  инструментах  промышлен
ных экструдеров». 

Цель работы 

Целью работы является  исследование факторов, влияющих на ка
чество  изделий, получаемых каландрованием  и экструзией, и предло
жение мер по снижению дефектов в получаемых изделиях. 

Для  достижения  сформулированной  цели  были  поставлены  сле
дующие задачи: 
1. Разработать  математическую  модель  течения  вязкоупругой  жидко
сти в зазоре  между  вращающимися  валками с использованием  клино
вого устройства. 
2.  Разработать  математические  модели  движения  газовых  пузырьков 
для  различных  случаев  сдвиговых  потоков  вязкоупругой  жидкости  и 
миграции  газовых  пузырьков  в  канале,  образованном  поверхностями 
вращающегося валка и неподвижного клина. 
3.  На  основе  результатов  математического  моделирования  течения 
неньютоновской  жидкости  в зазоре  между  вращающимися  валками  с 
использованием  клинового  устройства,  математического  моделирова
ния  движения  газовых  пузырьков  в  зоне  деформации  и  эксперимен
тальных  исследований  оценить  влияние  реологических  свойств  жид
кости  и технологических  параметров  процесса  на  поведение  газовых 
пузырьков и выходные характеристики процесса каландрования. 
4.  Путем  математического  моделирования  исследовать  факторы, 
влияющие  на качество  изделий,  получаемых  экструзией:  образование 
застойных  зон  в  угловых  областях  формующей  головки  экструдера, 
образование  радиальной  температурной  неоднородности  экструдата, 
периодическое  проскальзывание  экструдата  в  пристенных  слоях  рас
плава. 

Научная новизна 

Научная новизна и значимость  работы состоит в том, что, по мне
нию  автора,  впервые  созданы  математические  модели течения  вязко
упругой  жидкости  между  валками  каландра  с использованием  клино
вого  устройства  и  в  формующей  головке  экструдера,  учитывающие 
наличие  поверхностей  раздела  фаз;  исследованы  условия  направлен
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ной  миграции  газовых  пузырьков  и  факторы,  влияющие  на  дефекты 
свободной поверхности экструдата. 

К новым результатам можно отнести: 
  поставлена  и решена задача движения  вязкоупругой  жидкости в  за
зоре между  вращающимися  с разными угловыми скоростями  валками 
с использованием клинового устройства; 
  поставлена  и  решена  задача  движения  газовых  пузырьков  для  раз
личных случаев сдвиговых потоков вязкоупругой жидкости; 
  поставлена  и решена  задача  миграции  газовых  пузырьков  в  канале, 
образованном  поверхностями  вращающегося  валка  и  неподвижного 
клина; оценено влияние реологических  свойств жидкости на скорость 
миграции и траекторию газовых пузырьков; 
 экспериментально исследовано движение резиновой смеси в межвал
ковом  зазоре и миграция  газовых пузырьков  в зазоре  между  валком и 
клином; 
  проведено  математическое  моделирование  течения  вязкоупругой 
жидкости  в каналах со ступенчатым  сужением; получены  новые дан
ные  по  влиянию  упругих  свойств  жидкости  на  структуру  течения 
вблизи входной области формующей головки экструдера; 
  проведено  математическое  моделирование  неизотермического  тече
ния  вязкоупругой  жидкости  в  каналах  со  ступенчатым  сужением  с 
учетом влияния высокоэластичности жидкости на процесс диссипации 
механической  энергии течения;  показано, что изменение  температуры 
в поперечном  направлении  канала  может достигать  значительных  ве
личин; 
 путем математического моделирования экструзии вязкоупругой жид
кости  с учетом  параметра,  определяющего  внутреннюю  микрострук
туру  этой  жидкости,  термокапиллярного  эффекта  и особенностей  те
чения в окрестности межфазных границ и линии трехфазного  контакта 
получены  новые  данные  по  влиянию  упругих  свойств  жидкости  на 
распределение  степени  ориентации  макромолекул  вблизи  твердой 
стенки и линии трехфазного  контакта; 
 на основе результатов моделирования  предложены  меры по устране
нию застойных зон в угловых областях формующей насадки экструде
ра, по выравниванию температуры  вязкоупругой жидкости  в попереч
ном направлении  канала и снижению  степени ориентации  макромоле
кул  при течении  вязкоупругой  жидкости  вблизи твердых стенок фор
мующих головок экструдеров. 
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Практическая значимость 

Результаты  работы  по движению  вязкоупругой  среды  в  межвал
ковом  зазоре  и  миграции  газовых  пузырьков  в  каналах  различного 
профиля послужили основой для создания в ОАО  «Нижнекамскшина» 
методик расчета  технологических  режимов  каландрования  резиновых 
смесей. 

Результаты  работ  по  моделированию  течения  вязкоупругих  жид
костей во входном канале формующей головки экструдера,  моделиро
ванию  процессов,  происходящих  при  экструзии  резиновых  смесей  в 
условиях  неизотермичности,  моделированию  неизотермической  экс
трузии  вязкоупругих  жидкостей  с  учетом  пристенного  скольжения 
(ягэффекта)  и  особенностей  течения  в  окрестности  межфазных  гра
ниц  и  линии  трехфазного  контакта  использовались  в  ОАО  «Нижне
камскшина»  для  проектирования  новых  формообразующих  насадок 
экструдеров  и отработки новых технологий экструзии резиновых сме
сей. 

Проведенная  модернизация  экструдеров  в  производстве  автока
мер  УК13М,  УК14М,  20514,  6.9516,  8.4015  и  автошин  КАМА
205(165/70R13),KAMA578(175/70R13),  БЛ85(175/70Ю4),  КАМА
ART(205/70R14),  KAMAFLAME(205/70R16),  KAMA  201(225/75R15) 
KAMAEBPO(185/65R1486H)  на  ОАО  «Нижнекамскшина»  позволила 
уменьшить количество брака в изделиях шинной  промышленности. 

Достоверность полученных данных 

Достоверность  полученных  экспериментальных  данных  по изме
рениям удельного давления в зоне деформации, траектории пузырька в 
зазоре  между  клином  и  валком,  физикомеханических  показателей 
обеспечивалась  применением  аттестованных измерительных средств и 
апробированных  методик  измерения  и  обработки  данных,  анализом 
точности измерений, повторяемостью результатов. 

Достоверность  теоретических  результатов  гарантируется  приме
нением  современных  методов  математического  моделирования,  бази
рующихся  на общих  законах  сохранения,  использованием  теории  по
добия, апробированных аналитических и численных методов решения, 
обоснованностью  используемых допущений. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  путем 
сравнения  полученных  теоретических  результатов  с  данными  экспе
риментов,  а также  путем  сравнения  с известными  экспериментальны
ми данными и с результатами расчетов других авторов. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

Математическая  модель движения вязкоупругои жидкости в зазо
ре  между  вращающимися  с различными  угловыми  скоростями  валка
ми  с  использованием  клинового  устройства.  Математическая  модель 
движения  газового  пузырька  в сдвиговом  течении  вязкоупругои  жид
кости в каналах  различного  профиля.  Результаты  экспериментальных 
исследований  движения  резиновой  смеси  в  межвалковом  зазоре  и 
движения  газовых  пузырьков  в  зазоре  между  валком  и  клином.  Ре
зультаты  математического  моделирования  изотермического  и  неизо
термического  течений  вязкоупругои  жидкости  во  входном  участке 
формующей  головки  экструдера.  Результаты  математического  моде
лирования  неизотермического  течения  вязкоупругои  жидкости  в  вы
ходном участке формующей головки экструдера с учетом зависимости 
конфигурации макромолекул от условий течения. Результаты исследо
ваний,  направленных  на  снижение  дефектов  в  изделиях,  получаемых 
каландрованием и экструзией. 

Апробация работы 

Основные  результаты  работы  доложены  на  отчетных  научно
технических  конференциях  КХТИКГТУ,  г.  Казань,  19892007г.г.; 11
ой  региональной  научнотехнической  конференции  «Математическое 
моделирование  в процессах  производства  и  переработки  полимерных 
материалов», г. Пермь,  1990г.; XV Всесоюзном  симпозиуме по реоло
гии, г. Одесса,  1990г.; ПІей региональной  научнотехнической  конфе
ренции  «Математическое  моделирование  в процессах  производства  и 
переработки  полимерных  материалов»,  г.  Пермь, 1992г.; научно
технической  конференции  «Математические  методы  в химии  и хими
ческой технологии»,  г. Тверь,  1995г.;  ІѴ ой конференции  по интенси
фикации  нефтехимических  процессов  «Нефтехимия96»,  г.  Нижне
камск,  1996г.; научной  конференции  «Проблемы  нефтехимического  и 
органического  синтеза»,  г. Нижнекамск,  1998г.; международной  науч
нотехнической  конференции  «Техникоэкономические  проблемы 
промышленного  производства»,  г.  Набережные  Челны,  2000г.;  11ом, 
12ом  и  13ом  симпозиумах  «Проблемы  шин  и  резинокордных  сис
тем»,  г.  Москва,  2000г.,  2001г.,  2002г.;  Российском  национальном 
симпозиуме  по  энергетике,  г.  Казань,  2001г.;  Ѵ Іой  международной 
конференции  нефтехимических  процессов  «Нефтехимия2002»,  г. 
Нижнекамск,  2002г.;  международной  научнопрактической  конферен
ции «Инновационные процессы в области образования, науки и произ
водства»,  г. Нижнекамск,  2004г.;  Ѵ ІІой международной  конференции 
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по интенсификации  нефтехимических  процессов  «Нефтехимия2005», 
г. Нижнекамск,  2005г.; межвузовской  научнопрактической  конферен
ции  «Актуальные  проблемы  образования,  науки  и  производства»,  г. 
Нижнекамск,  2006г.;  ХХой  международной  научной  конференции 
«Математические  методы  в  технике  и  технологиях»,  г.  Ярославль, 
2007г. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  55  печатных 
работ, в том числе  1 монография,  15 публикаций в центральных изда
ниях, включенных в перечень периодических изданий ВАК РФ. 

Объем  работы.  Содержание  диссертации  изложено  на 334  стра
ницах машинописного текста, содержит  146 рисунков. Список исполь
зованной литературы включает 288 наименований. 

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, семи глав, 
заключения, списка литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 

формулируются цели и задачи исследования,  научная новизна и прак
тическая значимость работы. 

В  первой  главе  приводится  обзор литературы  по теме  диссерта
ции, в котором отмечено следующее. Движение твердых частиц и ка
пель  в  прямолинейных  каналах  достаточно  полно  рассматривалось 
другими авторами как теоретически, так  и экспериментально.  Однако 
в  доступных  источниках  отсутствует  анализ  движения  газовых  пу
зырьков  в вязкоупругих  средах и не рассматривается  прикладная  сто
рона задачи.  Кроме того, во  всех предлагаемых  моделях  учитывались 
только случаи простого сдвигового потока и течения Пуазейля в кана
лах  с  параллельными  стенками  и не рассматривались  другие  возмож
ные случаи сдвиговых потоков. При этом  теоретические модели, опи
сывающие  процесс  каландрования  с  использованием  клинового  уст
ройства,  ограничивались  применением  обобщенного  ньютоновского 
конститутивного  соотношения.  Влияние  упругих  (релаксационных) 
свойств вязкоупругих жидкостей, характерных для  полимерных мате
риалов,  оставалось  неисследованным.  Главу  завершает  обзор  работ, 
посвященных  экструзии  полимеров.  При  численном  моделировании 
течения  полимеров  в  формующем  инструменте  и  на  выходе  из  фор
мующего  инструмента  требуется учитывать  не только сложное  вязко
упругое  поведение  полимеров  и наличие  статической линии  контакта 
трех  фаз,  но  и  неизотермичность  процесса  экструзии.  Неизотермич
ность  процесса  экструзии  способна  в  значительной  мере  влиять  не 
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только  на  степень разбухания  экструдата,  но  и на его устойчивость  к 
образованию  волн  на свободной  поверхности  экструдата.  Считается, 
что  возникновение  эффекта  эластической  турбулентности  связано  с 
ростом пристенных напряжений.  При достижении  пристенных напря
жений  некоторого  критического  значения  экструдат  начинает  сколь
зить  вдоль твердой стенки. Это,  в свою очередь, снижает  напряжение 
на стенке и, соответственно, уменьшает степень ориентации  макромо
лекул,  что  приводит  к восстановлению  условия  прилипания  полимер
ной  жидкости  к  стенке.  Таким  образом,  происходит  периодическое 
изменение  свойств жидкости  вблизи  стенки  от вязкоупругого  к высо
коэластическому  и  обратно  и  периодические  изменения  граничных 
условий  на стенке, что приводит к осцилляциям  в жидкости и появле
нию  периодических  волн  на  свободной  поверхности  экструдата.  Для 
исследования  причин  этого  явления  необходим  анализ  изменения 
конфигурации  (растяжения  и  ориентации)  макромолекул  при  экстру
зии полимеров в области течения жидкости. 

Во  второй  главе  рассматривается  несимметричный  процесс дви
жения  вязкоупругой  жидкости  в  межвалковом  зазоре  с  применением 
клинового  устройства.  В  качестве  реологического  конститутивного 
соотношения  используется  модифицированное  соотношение  Ривлина
Эриксена,  предсказывающее  эффект  аномалии  вязкости  и  ненулевую 
первую разность  нормальных  напряжений  в сдвиговом течении. Зада
ча  решается  в  изотермическом  приближении,  массовые  и  инерцион
ные  силы  принимаются малыми по сравнению с силами трения. 

Клиновое устройство  вводится  в зазор со стороны загрузки мате
риала (рис.2.1). 

Учитывая, что минимальный зазор достаточно мал по сравнению с 
радиусом  кривизны  валков  2Но  « R,  можно  получить  уравнения  дви
жения в виде: 

Ж ^  + ^  5 Р . о  (2.1)  ^  +  ^  = 0  (2.2) 
дх  Зх  5у  ду  Эх  ду 

Ъ =  М> 
ѳ ѵ ѵ  

ду 

"'  aw  Г^,  V» 

ду 
С

2

3
)  tB=A.tf 

ду 
(2.4) 

с условиями на границах  области течения: 
между валком и клином: 
Ѵ Х=Ѵ 2  = (Ѵ ,  n p H y  =  hw  (2.5)  Ѵ х = 0 п р и у = пк;  (2.6) 

между валками: 



Ѵ х=Ѵ 2=хѴ ,  при  y = hw  (2.7) 

P=0;  ^  = 0  при  х = х „  (2.9) 
ax 

Vx = V, при  у = hv  (2.8) 

где  n  индекс течения;  A  функция ВейссенбергаЛоджа;  f =  уС,  

фрикция; Хі координата точки отрыва материала от поверхности вал
ков. 

Рис.2.1. Схема зоны деформации 

Для удобства зона деформации разбивается  на две области: клин
валок и валоквалок. Условием  стыковки  является равенство удельно
го давления на границе областей. 

Для решения задачи  применяется метод возмущений. Распределе
ние скорости  V  и давления  Р,  ищется в виде разложения по степеням 

1 1  f t ! 

малого параметра  a = т^—""^"Ѵ  к<  1' 
W2RwHj 

Р, = Р0 + оР, + 0(а2); V = Ѵ 0 + аѴ , + 0(а2).  (2.10) 

После  подстановки  разложений  (2.10)  и  безразмерных  перемен
ных  в уравнения  (2.1)(2.4) и решения полученных уравнений совме
стно  с  граничными  условиями  (2.5)(2.9)  получены  распределения 
скорости  движения  жидкости, давления  в зоне деформации,  касатель
ных  и  нормальных  напряжений;  распорные  усилия  на  валки  и  мощ
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Рис.2.2. Зависимость  давления  в зоне  деформации 

от полоз/сепия  клипового  устройства 

ность, затрачиваемая на преодоление сил трения в зазоре. 
Проведена  оценка  влия
ния  положения  клина 
(рис.2.2),  величины  ми
нимального  зазора, 
фрикции,  глубины  за
грузки  материала  в  за
зор,  а  также  реологиче
ских  свойств  среды  на 
кинематические  и  энер
госиловые  параметры 
процесса. Расчеты пока

зывают,  что упругость  среды  незначительно  влияет  на  распределение 
скоростей  и давления  и существенно  влияет  на толщину  листа  на вы
ходе из зоны деформации. 

В  третьей  главе  рассматривается  миграция  газового  пузырька  в 
сдвиговом  потоке  вязкоупругои  жидкости  в  канале  с  параллельными 
стенками  (рис.3.1)  и  в  канале,  образованном  поверхностями  вращаю
щегося  валка  каландра  и  неподвижного  клина.  Движение  невозму
щенного  потока  (без  пузырька)  предполагается  одномерным,  жид
кость  удовлетворяет  модифицированному  соотношению  Ривлина
Эриксена. Предполагается,  что  размер пузырька мал по сравнению с 

V*w  .  S=l 

У  / / / / / /  7 

Рис.3.1.  Схема процесса движения  сферического  пузыря 
в сдвиговом течении:  1   сдвиговое течение  с вогнутым  профиле:» скорости;  2  

простой  сдвиг; 3   сдвиговое течение  с выпуклым  профилем  скорости;  4   пуазей

лево  течение 

диаметром канала, а его форма сферическая. Массовые и инерционные 
силы  принимаются  малыми  по  сравнению  с  силами  трения,  процесс 
течения  удовлетворяет  уравнениям  движения  и  неразрывности  для 
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медленных  течений.  Для  решения  задачи  принимается,  что  система 
координат  имеет  начало  в  центре  пузырька  и  перемещается  относи
тельно  неподвижной  стенки  со скоростью  пузырька.  Задача решается 
методом возмущений. 

Уравнения  движения  и  неразрывности  жидкости  в  безразмерной 
форме записываются в виде: 

Ѵ  т = 0  (3.1) 

VU  = 0  (3.2) 

х=рТ+В(1)+А.p{l)+l  f  B(2)  (3.3) 

со следующими граничными условиями: 
вдали от пузырька: 

U  » V  при  г»да  и  U = VwexUs  настенке;  (3.4) 

на поверхности пузырька (г = 1): 

U = US  (3.5)  Vl=p  + a~,  (3.6) 
к 

где:  V    векторный  оператор;  "г   тензор  напряжений;  U   скорость 

жидкости;  р    давление  в жидкости;  р    давление  внутри  пузырька; 

В (1), В (2)    тензоры  РивлинаЭриксена;  I    единичный  тензор; 

X =—3  малый  параметр;  s,  =—;  Ф2> Фз    коэффициенты  при 

первой  и  второй  разностях  нормальных  напряжений;  V    скорость 
невозмущенного  потока жидкости; Vw   скорость  подвижной  стенки в 

сдвиговом  потоке;  ех   единичный вектор;  Us    скорость пузырька; о 

 межфазное натяжение на границе жидкостьгаз;  к =  у,   безразмер

ный  радиус  пузырька;  a, d   радиус  пузырька  и диаметр  канала  соот

ветственно;  S = d/d    безразмерное  положение пузырька относитель

но стенок канала; *  обозначение размерных параметров. 
Поля невозмущениой скорости и давления принимаются в виде: 

V = (a + |3z + y z 2 ) 5 x  U s ; Q  =  2у  х + 4 у ( Р  z + у  z 2 ) ( l  + 2 8 , ) * . , 

где:  a = Vw • S;P = Vw • k;  у = 0   для простого сдвигового течения; 

a  = Vw • S;  (3 = 2VW • Sk;  у = +Vwk    для  сдвигового  потока  с  во
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гнутым профилем скорости  (5Q/5x>0) ; 

a  = 4V r o a xS(lS);  P = 4V m a x ( l 2S) ;  Y = 2Vwk2  для  Пуазейлева 

течения; Vmax  максимальная скорость в Пуазейлевом течении. 
Для решения задачи  (З.І)(З.б) применялось разложение  искомых 

функций по малому параметру Х\: 

U s  =  U f 4 ? , 1 U ? ) + ^ 1
2 U ^ ) + . . . ; U  =  U ( 0 ) + > . 1 U w + ^ U ( U ) + . . . ; 

p  = p(0) + X , p w + A . 2 p ( U ) + . . . ; S = : S ( 0 ) + A . l S
w + X 2 S ( U ) + . . .  (3.7) 

Для  получения  решения  в нулевом  приближении  применялся  ме
тод  отражений  ( U аппроксимировалась  серией  альтернативных  чле
нов, удовлетворяющих  граничным условиям  на поверхности  пузырька 
и  на стенке). Для  получения  полей  скорости  в окрестности  пузырька 
использовалось разложение Ламба, для полей скорости вблизи стенки
метод Факсена. 

Для получения  решения  в первом приближении  применялась тео
рема  взаимности  Лоренца.  Результат  решения  задачи  в  размерной 
форме записывается  в следующем виде: 

Я., и^* = і—[ф 3ар , 2В І (к)  + Ф3а2р ,/В2(к) + ФзаѴ Вз(к) + 
12л ц0 

+ Ф2а*р*В4(к) + Ф2аа*р'В5(к) + Ф2ар*2В6(к)  + 

+ Ф2а2рУВ7(к)  + Ф 2 аУ 2 В 8 ( к ) ] ,  (3.8) 

где: В, (к)   В8 (к)   ряды  по степеням  безразмерного  радиуса  пузырь

ка  к. 
В  результате  решения  задачи  установлено,  что  скорость  боковой 

миграции  пузырька зависит  от вида потока,  в котором  находится  час
тица,  коэффициентов  при  первой  и  второй  разностях  нормальных  на
пряжений  Ф2  и  Ф3,  вязкости  среды  (J. 0  и размеров  пузырька. Про
ведена оценка  влияния  перечисленных  факторов  на скорость ми
грации и траекторию  пузырька. Установлено, что частица смещается в 
направлении  уменьшения  скорости  сдвига:  в направлении  неподвиж
ной  стенки  для  сдвиговых  потоков  (рис.3.2)  и  в  направлении  цен
тральной линии в Пуазейлевом течении. Скорость миграции и величи
на поперечного смещения увеличиваются с ростом размеров пузырька. 
Показано,  что  увеличение  упругости  среды  приводит  к  увеличению 
скорости миграции пузырька и к увеличению его поперечного  смеще
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Рис.3.2.  Траектория пузыря в сдвиговом потоке 
с вогнутым профилем скорости 
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РисЗ.З. Влияние размеров пузырей на их траекторию 
в канале между валком и клипом. 
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ния;  увеличение  вяз
кости  дает  обратный 
эффект. 
Постановка  и  реше
ние  задачи  в  сходя
щемся  канале,  обра
зованном  поверхно
стями  вращающегося 
валка  каландра  и  не
подвижного  клина, 
аналогичны  преды
дущему  случаю.  Вид 
невозмущенного  по
тока  был  принят  для 
случая  вогнутого 
профиля скорости. 
В результате решения 
задачи  было установ
лено,  что  увеличение 
размеров  пузырьков 
приводит  к  увеличе
нию скорости их сме
щения  к  поверхности 
клина  и  к  быстрому 
выходу  из  зоны  де
формации  (рис.3.3). 
Увеличение  упруго
сти среды дает анало
гичный результат, 

увеличение же вязкости дает обратный эффект. Анализ влияния  поло
жения  клина  на траекторию  пузырьков  показал, что существует опти
мальное  среднее  положение  клинового  устройства,  обеспечивающее 
максимально быстрое смещение пузырьков к неподвижной стенке. 

В четвертой  главе  рассматривается  экспериментальное  исследо
вание процесса движения резиновых смесей на пятивалковой установ
ке с размером валков 200x600мм, а также  движение  газовых  пузырь
ков  в зазоре между клином и валком  на одновалковой опытной  уста
новке  с размером валков 160x100мм. 
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Эксперимент 

Теория  /у* 

/ / 

Г 

7,98  6,84  5,70  4,56 3,42  2,281,14  0  1.14 х*102,м 

Рис.4.1. Распределение удельного давления 
в зоне деформации. 

положения клинового устройства и скорости 
скорость движения пузырьков и их траекторию 

В  качестве  пара
метра  измерения 
на  пятивалковой 
установке  было 
выбрано  распре
деление  давления 
в  зоне  деформа
ции.  На  одновал
ковои  установке 
проводилась  оцен
ка  влияния 
свойств  среды, 

движения жидкости на 

Эксперимент 
Теория 

Х'102.м 

Рис.4.2.  Траектория пузырька в зазоре 
между клином и валком. 

Результаты  измере
ния  удельного  давле
ния  показали,  что 
расхождение  между 
теоретическими  ре
зультатами  и  опыт
ными  данными  не 
превышает  8% 
(рис.4.1), что говорит 
об  адекватности 
математической  мо
дели  реальному  про
цессу. 

Сравнение теоретических  расчетов  с  результатами  эксперимен
тов, полученными на одновалковои установке, показывает их хорошее 
качественное совпадение (рис.4.2). 

В  пятой  главе  рассматривается  изотермическое  течение  вязко
упругой жидкости во входном канале формующей головки экструдера 
(рис.5.1).  Втекающая  в головку  жидкость  имеет  полностью  развитый 
профиль, затем входит в головку экструдера, характеризуемую  резким 
сужением  потока, и далее движется  в плоской  щели или в цилиндри
ческом капилляре. На твердых стенках выполняется условие прилипа
ния, на выходе  из канала  задаются  условия  установившегося  потока. 
Для описания вязкоупругих свойств жидкости была  выбрана  релакса
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Рис.5.1. Схема канала с резким сужением 

ционная  модель  Максвел
лаZ?  (UCM),  предсказы
вающая  упругие  свойства 
жидкости: 

х  +  X  т  =  U.D  (5.1) 

где А,  время релаксации, ju. 

  вязкость,  D   тензор ско
ростей деформации, 

х = Ѵ  Ѵ т( Ѵ Ѵ т  + т Ѵ Ѵ т) 
верхняя  конвективная 

производная. 

В этом случае уравнения движения запишутся в виде: 

дг  dz 

V 

_а 

a 

э 

2ц 
a 

+  • 

a 
и 

df,  Шг 

a ( p V , v , ) + 1 F ( p v , v , ) =  T + M a 

a  a 
д(  ai 

a 
^  д 

д 
a 

j 

д/,  Шг 

ал  a  a 

a 
+
  ^ 

(air 

д(  _  a/. 
т „  2 ц a  a 

\ 

+ 
/ 

a( 
ik{ 

* z r ~ W 
д/,  91. 

+ li
~a 

a 

a/,  9fr 

a  a a  a 
Граничные  условия  поставлены  в соответствие  с описанием  мате

матической модели процесса. 
Для моделирования течения расплава полимера в зоне насадки экс

трудера были использованы  две расчетные  схемы процесса:  одна схе
ма  (рис.5.1)  представляет  собой  канал,  характеризующийся  резким 
сужением;  другая  схема  характеризуется  плавным  переходом  из  ши
рокой  части  канала  в узкую  часть,  являющуюся  элементом  формооб
разующей насадки. 

Расчеты  проводились  методом  контрольных  объемов с  использова
нием модифицированного  алгоритма SIMPLER. При написании  источ
никовых  членов  была  применена  схема  расщепления  напряжений  на 
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вязкоупругую и вязкие части: 

=  т,  2ц 
ЭѴ . 

•»т, 
2ц  ЭѴ , .  , 

т„  —  —»т1 
=  T z r    Ц 

1  5V.  аѵ . 
3z  rr  rr  R  Sr  гг  a  ' U  Sr  Sz  J 

Здесь  т' обозначена вязкоупругая  часть тензора напряжений. Вся рас
четная  область  делится  на  контрольные  объемы.  Узловые  точки  рас
полагаются  в геометрических  центрах этих контрольных объемов. Уз
ловые  точки  для  давления  расположены  в  центрах  основной  сетки. 
Для  продольной  и  поперечной  компонент  скорости  применена  шах
матная  сетка.  Сетка  для  продольной  компоненты  скорости  сдвинута 
вправо,  узловые  точки  поперечной  компоненты  скорости  лежат на 
правых  гранях  контрольных  объемов  для  давления.  Сетка  для  попе
речной  компоненты  скорости  сдвинута вверх, узловые точки лежат на 
верхних гранях контрольных объемов для давления. Расчеты проводи
лись  на четырех  различных  сетках,  соответствующих  различной  фор
ме расчетной области и характеризующихся  переменным  шагом и раз
личным  количеством  узлов. Расчеты  проведены для  различных  чисел 

Деборы  (De = —,  где  А,  время  релаксации  напряжений;  t    харак

терное время процесса) в интервале от нуля до пяти и для постоянного 

значения  числа Рейнольдса  Re=0.05. На рис.5.25.3  приведены  данные 

по численному  моделированию течения жидкости UCM в плоском ка

нале при значении числа Деборы De=2.0. 

DC 

Рис.5.2.Контуры  линий  тока в канале  Рис.5.3.Контуры  линий  тока в  канале 
со ступенчатым  сужением  со скругленным  сужением 
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Из  этих  рисунков  можно  видеть,  что  сглаживание  входного  участка 
приводит  к некоторому  уменьшению  размеров  области  циркуляцион
ного течения при небольших значениях времени релаксации напряже
ния. Данный вывод четко прослеживается  на рис.5.4, на котором при
ведены  также  данные  по  экспериментальному  исследованию  зависи
мости  размеров  циркуляционной  области для  2,5% раствора полиизо
бутилена и полибутена в декалине  [D.V.Boger, MJ.Crochet,  R.A.Keller, 
J.NonNewtonian  Fluid Mech.   1994.   v.52.   p.153161.], хорошо опи
сываемого конститутивной реологической моделью типа UCM. 

Представленные  экспериментальные  данные  удовлетворительно 
согласуются  с  полученными  в  настоящем  исследовании  теоретиче
скими результатами. 

Поскольку  одной  из  целей  настоящего  исследования  являлся 
анализ  влияния  неньютоновских  свойств  жидких  полимерных  мате
риалов  на  размеры  и  форму  циркуляционной  зоны  вблизи  входного 
участка  формующей  головки  экструдера,  приведена  зависимость  ин
тенсивности течения  в вихревой области от числа Деборы. С этой це
лью  введена  безразмерная  величина,  имеющая  смысл  интенсивности 
вихревого  течения  в  зоне  циркуляционного  потока: 

90,24 

1,0  2,0  3,0  4,0  5,0 
Число Деборы, De 

Рис5.4.3аеисимость  безразмерной об
ласти  циркуляционного  течения  от 

числа Деборы.  1   результат моделирова
ния для входа с острой кромкой; 2  ре

зультат моделирования для входа со 
сглаженной кромкой; •    эксперимен

тальные данные для входа с острой кром
кой; •    экспериментальные данные для 

входа со сглаженной кромкой. 

0,0  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0 
Число Деборы, De 

Рис.5.5. Зависимость  интенсивности 
вихревого течения  от числа  Деборы. 
1 результат моделирования для входа с 

острой кромкой; 2  результат моделиро
вания для входа со сглаженной кромкой. 
ш    экспериментальные  данные для вхо
да  с  острой  кромкой;  •    эксперимен
тальные  данные  для  входа  со. сглажен
ной кромкой. 
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ф_то/  ^ г д е  \ j / Q _ значение  функции  тока  в  ядре  циркуляционной 
/ т і 

области;  Ѵ /±  значение функции тока на оси канала. Из рисунков (5.4

5.5)  следует, что упругие  свойства  экструдата  заметно влияют на раз
меры и интенсивность циркуляционной области. 

Для  исключения  образования  вихревых  зон  на  входе  в формую
щую  головку  экструдера  предлагается  использовать  естественный 
входной профиль, определяемый нулевой линией тока. 

В шестой главе рассматривается  сужающееся течение вязкоупру
гой жидкости в условиях неизотермичности. 

Основные уравнения, описывающие медленное установившееся 
неизотермическое течение в отсутствии внешних сил, записываются в 
виде: 

Ѵ ѵ  = 0  (6.1)  Vp2r , 0 VD  = VZ  (6.2) 

pU = Vq  + T:L  (6.3) 

(6.4) 
о t 

( l  g ) D   X 5 D 

'8t 

где рплотность; Uудельная  внутренняя  энергия; q   тепловой  поток; 

L = V  v ;  Х  время  релаксации,  р = ЛЈ5І1о = Т )  + T ) s ;  g « i + —  t r S ; 
Ло  чр 

rip   неньютоновская  составляющая  вязкости;  Б   материальный  пара

метр,  определяющий  поведение  реологической  модели  ФанТъен

Тапнера. 

Учитывая  влияние  вязкоупругих  свойств  жидкости  на  процесс 
диссипации  энергии,  запишем  уравнение  энергии  (6.3) в виде 

p e j  =   V . q + a S : D  + ( l  a ) — ;  (6.5) 
р
  21 

где  коэффициент  а  определяет  влияние  упругости  жидкости  на вели
чину  объемного  источника  тепла:  со=€ соответствует  случаю  упругого 
поведения  жидкости,  а = 1   случаю  вязкой  диссипации  механической 
энергии. 

В  работе  считается,  что  наибольшая  кинематическая  вязкость  и 
время  релаксации  напряжений  зависят  от температуры  согласно WLF 
соотношениям: 
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ть(Т) =  ат(Т).т,о(То) 

ЦТ) =  ат(Т)ЦТ0) 

гдег)0(Т0)и?і.(Т0)  вязкость й время релаксации при заданной опорной 

температуре. Коэффициент  а т  , в соответствии с законом WLF, опре

 С  ( Т  Т  ) 
деляется  из  соотношения  lgaT  =  —  —.  Коэффициенты  С,  и 

L2 + (1 — 10) 

С2  имеют следующие значения:  С, =4.54  и С2  =150.36К. 

Граничные условия поставлены  в соответствие с описанием мате
матической модели процесса: в верхней области потока жидкость име
ет  полностью  развитый  профиль,  затем  входит  в насадку  экструдера, 
характеризующуюся  резким  сужением, и далее движется  в цилиндри
ческом  капилляре.  На твердых  стенках  выполняется  условие  прили
пания. На выходе  из канала  задаются  условия  установившегося  пото
ка. 

На рис.6.1 представлены полученные  численно изотермы при тече
нии упруговязкой жидкости  при различных значениях числа Вайссен

X' V 
берга  ( We =  ,  где  V   характерная  скорость;  d   характерный 

d 
линейный размер) и заданной температуре стенки, равной 462К. Ана
лиз  изотерм  показывает  заметное  влияние  упругости  жидкости 
на  распределение  температуры.  Пиковые  значения  температуры 
при этом практически  не изменяются. Эти  искажения  связаны с нали
чием более мощных циркуляционных структур, образующихся  в угло
вых  зонах  с  внешней  стороны  сходящегося  потока.  Как  показывают 
расчеты, рост циркуляционных течений  связан  с ростом пиков напря
жений и их перемещением от стенок и вверх по потоку. 

Расчеты показывают, что влияние упругости жидкости сказывает
ся только  вблизи области сужения  и приводит к образованию  и росту 
пиков функции теплового источника, что, в свою очередь, приводит к 
скачкообразному  росту температуры  вблизи  сужения. Как следует  из 
результатов  расчетов, учет упругих  эффектов  приводит  к некоторому 
сглаживанию  резкого  скачка  температуры  в  точке  сужения  потока, 
характерного  для  случая  необратимой  вязкой  диссипации  механиче
ской энергии  потока. В дальнейшем, при продвижении по потоку раз
ница между температурами, рассчитанными для двух предельных слу
чаев  СХ = 1 и  а  =  0 ,  уменьшается до нуля. 
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Одним из результатов, полученных в данной работе, является пред
сказание величины градиента температуры  в поперечном сечении экс
трудата на выходе из формующей головки. 

1 
Тгпіп=462К 
Tmax=478K 

1,5  1,5 

Tmin=462K 
Tmax=478K 

• 

••••/.Г"
1  • . ;  . . . 

Г 
\ 

і 

'*\ 

і 

\ 

І 

We=0  We=3.0 
Рис.6.1. Изотермы  при различных  значениях  числа  Вайссенберга 

Температурная  неоднородность  является  негативным  фактором 
при переработке  полимерных  материалов.  С целью уменьшения  этого 
градиента температуры  проведены расчеты теплового источника и по
перечного  распределения  температуры  при  нагреве  и охлаждении уз
кой части исследуемого канала (рис.6.2). 
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Рис.6.2. Распределение  значения  функции  теплового  источника  (а) и распределе
ние  температуры  в выходном  сечении  канала (Ь) 
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Как показали расчеты, нагрев узкой  части  канала уменьшает по
перечный  градиент температуры  в выходном  сечении;  например, уве
личение температуры только на  10° с 462К до 472К уменьшает темпе
ратурный перепад почти вдвое, с 18° до 10°. 

Таким  образом,  определенный  нагрев  узкой  части  канала  фор
мующей  головки  приводит  к уменьшению температурной  неоднород
ности экструдата  в выходном сечении канала и может быть использо
ван технологами  для улучшения  качества  подготовки резиновых  сме
сей. 

В седьмой главе рассматривается  неизотермическое течение вяз
коупругой жидкости на выходе из головки экструдера с учетом конфи
гурации макромолекул. Считается, что втекающая в головку жидкость 
имеет  полностью  развитый  профиль.  На  стенках  головки  экструдера 
использованы  граничные  условия  прилипания,  на  свободной  поверх
ности  тангенциальные  напряжения  равны  нулю  или  сбалансированы 
термокапиллярными силами, нормальные напряжения сбалансированы 
поверхностным  натяжением,  применено  условие  непроницаемости  и 
симметрии  на  осевой  линии  канала.  Для  описания  вязкоупругих 
свойств  жидкости  была  выбрана  модель  ФанТьенТаннера.  Микро
структура  расплава,  определяемая  степенью  распутывания  и  частич
ной  ориентацией  макромолекул,  характеризуется  тензором  конфигу
рации. Степень  ориентации  (степень  образования  ориентированных  в 
одном  направлении  макромолекул)  обычно  определяется  тензором 

ориентации  по  формуле  % = /йй)—,  где  и    единичный  вектор, 

имеющий  направление  вытянутой  макромолекулы;  I   единичный 

тензор.  Скалярный  параметр, определяющий  ориентацию  макромоле

кул,  определяется  в  терминах  инварианта  тензора  ориента

ции^  і  _  \—.\\   В  работе  использовалось  свойство  пропорцио

нальности  величины  |^  I  разности главных напряжений. Температур

ная  зависимость  вязкости  полимера  определяются  уравнением  Арре

ниусаФренкеля. 
Задача  решалась  методом  контрольного  объема.  В  результате 

численного  моделирования  были  определены:  форма  вытекающей  из 
фильеры  струи,  распределение  температуры  и напряжений  в  струе<и 
распределение  степени  ориентации  макромолекул  с  учетом  влияния 
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Н 

) и конвективной тепло
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1,5 

1  4 

1,3 

1,2 

1  1 

1,П 

( )  5 

z 
1С 

мК' 
отдачи  в  окружающую  среду  ( В і ~  0.05,  где  число Ві  характеризует 
теплоотдачу со стороны жидкости в окружающий газ). 

Из  рис.7.17.3  видно,  что 
учет  влияния  термокапил
лярной  конвекции  оказывает 
заметное  влияние  на  форму 
экструдата.  При  этом  изме
няется  как  степень  разбуха
ния,  так  и  местоположение 
максимума  толщины  экстру
дата.  Различия  особенно 

Рис. 7.1. Форма вытекающей из капилляра  заметны  на  расстоянии  пяти 

струи. Ібез учета термокапиллярной  характерных  размеров  щели 

копвещии;2 с учетом влияния термока  (пять ТОЛЩИН). 
пиллярной конвекции; De=1.0. 

Также хорошо видно, что термокапиллярная  конвекция  несколько 
увеличивает  область  максимального  значения  функции  1̂ 1  (степени 

ориентации  макромолекул)  на  свободной  поверхности  вблизи  выход
ного  сечения  капилляра.  При  этом  термокапиллярная  конвекция  за
метно  искажает  общую  картину  распределения  степени  ориентации 
макромолекул  в струе расплава. Рост степени  ориентации  происходит 
в основном  в  пристенной  области  течения  расплава,  причем  макси

мальный рост  степени ориентации происходит вовсе не во всей при

стенной  области,  а  только  в  довольно узкой  зоне  течения, распола

гающейся  вблизи  выходного  сечения.  При  этом  повышенная  степень 
ориентации  макромолекул  распространяется  и на небольшую  область 
приповерхностного  слоя  экструдата.  Это  может  свидетельствовать  о 
существенном  влиянии  пиков напряжений  на положение  пиков степе
ни  ориентации  макромолекул.  Анализ  рис.  7.17.3  показывает,  что 
учет  температурной  зависимости  поверхностного  натяжения  заметно 
увеличивает  как  степень расширения  экструдата, так и смещение осе
вой  координаты  максимума  расширения  вниз  по  потоку.  Данная  си
туация не может не учитываться при проектировании технологических 
линий  в  шинной  промышленности.  Учет температурной  зависимости 
поверхностного  натяжения  приводит  к заметному  росту  степени  ори
ентации в выходном сечении канала. 
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Рис.7.2.  Распределение  степени  ориен  Рис.7.3.  Распределение  степени  ориен

тации  макромолекул  в потоке расплава  тации  макромолекул  в потоке  расплава 

вблизи  формующей  головки  экструдера.  вблизи  формующей  головки  экструдера 

Термокапиллярный  эффект не учтен  с учетом  термокапиллярного  эффекта 

Проскальзывание  начинается  именно  в этой зоне  и только  потом, 
с  ростом  напряжений,  распространяется  вглубь  экструзионной  голов
ки. Поэтому  зона, расположенная  в непосредственной  близости  от вы
хода  из  экструзионной  головки,  является  наиболее  опасной  для  воз
никновения эластической турбулентности. 

Полученные  данные  показывают,  что  подогрев  узкой  части  фор
мующей  головки  приводит к уменьшению степени ориентации макро
молекул  вблизи  выходного  сечения  экструзионной  головки. Получен
ный эффект  может быть  объяснен  следующим  образом.  Нагрев  узкой 
части  головки  приводит  к уменьшению  вязкости  расплава  полимеров 
и к ослаблению влияния упругости жидкости, что должно приводить к 
соответствующему  уменьшению  вязких  напряжений  вблизи  выходно
го сечения экструзионной  головки. 

Таким образом, подогрев узкой части формующей  головки являет
ся  инструментом  для  уменьшения  степени  ориентации  макромолекул 
и образования  надмолекулярных  структур  вблизи  выходного  сечения 
экструзионной  головки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Практическое  освоение  новых  технологий  и модернизация  суще

ствующего  оборудования требует детального  изучения течений  вязко
упругих жидкостей  в рабочих каналах оборудования с учетом  особен
ностей,  накладываемых  неньютоновскими  свойствами  жидкостей.  В 
соответствие  с  этим  были  детально  изучены  процессы  движения 
неньютоновских  жидкостей  в зазоре между  вращающимися  валками с 
использованием  клинового  устройства,  процессы  миграции  газовых 
пузырьков в неньютоновских  средах, движущихся в каналах различно
го  профиля,  процессы  движения  неньютоновских  жидкостей  в  зоне 
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насадки экструдера и на выходе из нее и сформулированы  рекоменда
ции по проведению процессов и модернизации существующего обору
дования с целью уменьшения  брака в получаемых  изделиях. Рассмот
ренные  процессы  (каландрование  и экструзия) являются  основными в 
производстве изделий шинной и резинотехнической  промышленности. 

В результате проведенных исследований было установлено: 
1. Упругость  жидкости  вносит  существенные  коррективы  в тече

ние жидкости в рабочих каналах каландров и экструдеров. 
2. Газовый  пузырек  смещается  в направлении уменьшения скоро

сти  сдвига:  в  направлении  неподвижной  стенки  для  сдвиговых  пото
ков  и  в  направлении  центральной  линии  канала  в Пуазейлевом  тече
нии. С ростом размеров пузырька увеличивается скорость миграции и 
величина поперечного смещения. Увеличение упругости среды приво
дит к увеличению скорости миграции пузырька. 

3.  Существует  оптимальное  положение  клинового  устройства, 
обеспечивающее  наиболее быстрый выход пузырей из зоны  деформа
ции. 

4. Форма  и размеры  вихревой  области  в угловых  зонах  формую
щей головки экструдера существенно зависят от упругих свойств жид
кости: размеры вихревой области растут с увеличением упругости при 
постоянном расходе. Сглаживание угловой точки несколько уменьша
ет размеры вихревой  области, при этом существенно уменьшается  ин
тенсивность  циркуляции  в вихревой  области,  что соответствует  обра
зованию  «мертвых»  зон  с  наружной  части  сходящегося  потока.  Срыв 
вихревых  потоков  в  основное  течение  приводит  к ухудшению  одно
родности механических свойств изделий, что является  нежелательным 
явлением  в производстве  изделий  химической  промышленности.  Для 
исключения  негативного  эффекта  вихревых  зон  предлагается  исполь
зовать  естественный  входной  профиль,  являющийся  границей  цирку
ляционного течения. 

5.  В  результате  преобразования  части  механической  энергии  в 
тепловую  возникает  поперечный  градиент  температуры  в  выходном 
сечении  формующей  головки  экструдера,  который  существешшм  об
разом зависит как от реологических  свойств жидкости, так и от темпе
ратурной зависимости этих реологических свойств. Эта температурная 
неоднородность  Приводит к образованию  физической  по свойствам, а 
в  некоторых  случаях  и химической  неоднородности,  образующейся  в 
результате преждевременной полимеризации (подвулканизации) смеси 
в формующей  головке. Это явление  неизбежно сказывается  на качест
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ве получаемой продукции. 
6. В области  выхода из формующей  головки экструдера  возника

ют резкие изменения давления и напряжений, которые приводят к уве
личению степени ориентации макромолекул в пристенных слоях тече
ния расплава. При этом максимальный  рост степени ориентации про
исходит  не вблизи  всей пристенной  области,  а только  в довольно уз
кой зоне течения, располагающейся около выходного сечения 

7. Для уменьшения поперечного градиента температуры и степени 
ориентации макромолекул  вблизи выходного сечения формующей го
ловки предлагается подогрев узкой части формующей головки. 
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