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В настоящее время с целью конкурентоспособности и
импортозамещения перерабатывающего оборудования, сбережения
энергии и не вознобновляемых ресурсов, поиска сырьевых баз требуется
применение
энергосберегающих
технологий
и
оборудования,
обеспечивающих безотходное производство промышленной продукции с
заданными показателями качества.
Развитие технических решений в области расчета и
проектирования оборудования и технологий идет по пути использования
непрерывных энергосберегающих технологий, например, девулканизация
резиновой крошки методом экструзии с применением ультразвука [1].
В технологии ультразвуковой девулканизации самым важным
является определение оптимальных условий процесса. В этом
исследовании различные условия процессов используются для
установления диапазона параметров процесса для эффективной
девулканизации – с максимальной или заданной степенью
девулканизации. Размер перерабатываемых частиц выбирается в
соответствии с амплитудами ультразвуковых волн и размером
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формующего инструмента. Это позволяет определять визуально качество
на выходе из экструдера - частично девулканизованые образцы выходят
из экструдера в виде жгута, в тоже время не девулканизованные части
материала выходят из экструдера в виде порошка. Девулканизация
достигается благодаря тяжелым условиям обработки частиц размером
около 0,5 мм, а также благодаря давлению, создаваемому небольшим
диаметром формующего инструмента на выходе из экструдера, а также
высокими амплитудами ультразвука. Девулканизация практически не
возможна при большом диаметре перерабатываемых частиц с любым
диаметром формующего инструмента. К этому выводу можно прийти
исходя из отсутствия значительного роста давления в головке и
отсутствия необходимой мощности ультразвука [2].
Получены
экспериментальные
зависимости
давления
в
материальном цилиндре червячной машины (экструдера) от интервалов
времени с применением ультразвука и без его воздействия. Так, давление
заметно снижается с применением ультразвука, следовательно, падает
нагрузка на рабочие органы машины, уменьшается износ деталей и
уменьшается потребляемая мощность электродвигателя, что повышает
экономическую эффективность применения ультразвука в процессе
экструзии длинномерных заготовок из отходов резинотехнических
изделий (РТИ).
Ранее, нами установлено влияние режимных переменных
процесса и конструктивных параметров оборудования на показатели
качества резинотехнических заготовок при переработки методом
экструзии и предложено использовать для расчетов интегральные
критерии - степени пластикации и подвулканизации – имеющие связь с
показателями качества профильного экструдата; разработаны методики
расчета и проектирования экструзионного оборудования процессов
производства профильных длинномерных резиновых заготовок на базе
математических моделей, включающих уравнения расчета интегральных
критериев, характеризующих качество профильного экструдата, и
позволяющих
конструировать
энергосберегающее
оборудование
минимальной металлоемкости; получены расчетные зависимости для
определения величин сдвиговой деформации, возникающей в каналах
шнека и формующих каналах экструзионных головок, связывающие
режимные и геометрические параметры; создана экспериментальная
установка, позволяющая исследовать зависимости физико-механических
показателей профильного экструдата с величиной суммарной деформации
сдвига для шнекового оборудования и выбирать значения интегральных
критериев качества, при которых достигаются заданные показатели
качества перерабатываемых материалов [3, 4].
Для успешного решения задач по системному проектированию
энергосберегающего
оборудования
необходимы
добротные
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математические модели соответствующих процессов переработки, а, так
же алгоритмы и программное обеспечение для их реализации.
Так, например: разработана математическая модель процесса
экструзии, позволяющая прогнозировать качество длинномерных
заготовок из отходов РТИ в зависимости от режимных и конструктивных
параметров оборудования; разработаны алгоритмы и программы
оптимизации
экструзионного
оборудования,
позволяющие
минимизировать массу его основных элементов и энергозатраты на
производство длинномерных заготовок из отходов РТИ [5, 6].
В результате проведенной научно-исследовательской работы с
учетом системного анализа процесса расчета и проектирования,
разработаны методика инженерного расчета и программы для ЭВМ [5, 6],
которые можно применять при разработке исходных требований для
расчета и проектирования оборудования непрерывной девулканизации
ризиновой крошки и рекомендовать к использованию на предприятиях
резиновой промышленности, в научно-исследовательских, проектных и
производственных организациях.
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