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Аннотация: Описаны принцип действия, состав и возможности измерительного комплекса для прогнозирования качества смешения высоковязких полимерных композиций. Приведены примеры их конкретного использования.

_____________________________________
В современной экономике очень важны вопросы оценки и прогнозирования
качества производимой продукции. При производстве высоковязких полимерных
композиций, в частности клеевых, ранее использовались различные методы, общими недостатками которых являлись относительно большое время, требующееся для оценки качества, или же приблизительность полученных результатов. Последний недостаток есть, например, у метода оценки с помощью заранее изготовленных эталонных образцов, с которыми визуально или с помощью спектрофотометра сравнивается полученный результат.
Предложенные авторами методики оценки качества и методики проведения
экспериментов могут быть реализованными с помощью разработанной модельной
установки (рис. 1), которая также может служить и для выявления закономерностей течения перерабатываемых материалов в каналах рабочих органов смесителей, и для проверки адекватности разработанной математической модели исследуемого процесса [1, 2].
Установка разработана на базе пластографа (торсионного реометра) PlastiCorder® австрийской фирмы Brabender®, который был оснащен дополнительным
тахометром-генератором 3, модельной приставкой 6, лазером 9 и регистрирующими приборами: цифровой камерой высокого разрешения (10 мегапикселей) 10,
головкой фотометрической 12 и персональным компьютером 14.
Дополнительный тахометр-генератор 3 установлен на валу основного тахометра-генератора и служит для регистрации угловой скорости вращения двигателя в реальном времени с помощью персонального компьютера 14. Необходимость
такого шага была продиктована тем, что цепь основного тахометра-генератора
использовалась в схеме электронной стабилизации скорости вращения двигателя
и, следовательно, отсутствовала возможность подключения к этой цепи дополнительных контуров без нарушения работы существующей схемы.
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Рис. 1. Схема экспериментально
ой модельной установки
у
для исследования
процессов см
мешения высоковязких поли
имерных комп
позиций:
1 – пласттограф Брабенд
дера; 2 – самоп
писец; 3 – допо
олнительный тахометр-генера
т
атор;
4 – электр
родвигатель; 5 – тахометр; 6 – модельная при
иставка; 7 – ред
дуктор-раздвоиттель;
8 – прозрачная смеси
ительная камер
ра со сменны
ыми смесительн
ными элементтами;
9 – лазер газовый ЛГ-755-1; 10 – видеокамера; 11 – фотометр ФПЧ; 12 – головка фотоф
метрическая; 13 – блок п
питания и управления; 14 – пеерсональный ко
омпьютер

Приставка 6 состоит из редукто
ора-раздвоителля 7 и прозраачной смеситеельной
камеры 8 со
с сменными смесительны
ыми элементам
ми. В качествее приборов, регистрирующих
х ход процессса смешения,, использоваллись цифроваяя камера выссокого
разрешени
ия (10 мегапиккселей) 10, фо
отометр ФПЧ
Ч 11, состоящи
ий из фотометтрической головвки 12 и блока питания и управления
у
13, и персональьный компьюттер 14,
оснащенны
ый платой ан
налого-цифро
ового преобраазователя (АЦ
ЦП) НВЛ-08. Блок
аналогового ввода обесспечивает соглласование внеешнего измеряяемого напряж
жения
со входны
ым сигналом А
АЦП, преобраззование этого
о сигнала в ци
ифровой код и передачу кода на шину данн
ных персоналльного компью
ютера IBM PC
C AT. Этот бллок соителя,
стоит из аналогового коммутатора, буферного дифференциаального усили
схемы выб
борки-хранени
ия, интегральн
ного АЦП, иссточника опор
рного напряжеения и
схемы син
нхронизации.
В кач
честве источн
ника света исспользовался газовый лазер
р 9 марки ЛГ
Г-75-1
мощностью
ю 125 мВт. К
Конструкция камеры
к
8 поззволяет исполльзовать смеси
ительные модулли различной конфигураци
ии (рис. 2). Рабочие органы
ы вращаются в одну
сторону. Луч
Л лазера откклоняется зер
ркалом с нару
ужным напылеением (на рисс. 1 не
показано),, проходит чеерез перерабаттываемый маттериал и далеее улавливаетсся фотометричееской головкой 12. Расстоян
ние, проходим
мое лучом лаззера в рабочем
м пространстве камеры 8, заависит от степ
пени прозрачн
ности исследу
уемой композзиции.
Например, для раствораа натуральногго каучука в нефрасе
н
C2-80
0/120 оно состтавляло 15 мм. Опыты показзали, что это максимально
ое расстояниее, при котором
м осуществляеттся уверенная передача светтового потокаа через внутрееннее простраанство
камеры.
ние электродввигателя 4 мо
ощностью 1,5
5 кВт осущесттвлялось от специс
Питан
ального бллока питания, оснащенногго системой электронной стабилизации
с
числа
оборотов. Вращение ваала электродви
игателя перед
давалось реду
уктору-раздвои
ителю
ние между вы
ыходными валлами которого
о составляло 35
3 мм. Частотта вра7, расстоян
щения раб
бочих органовв варьировалассь в диапазонее 2,1…8,4 с–1.
Фикссация колебан
ний концентрации исследу
уемой смеси в ее элементарном
объеме оссуществляласьь по следующ
щей схеме. Си
игнал, снимаеемый с ФПЧ-БПУ,
регистрировался компььютером 14, оснащенным
о
платой анало
ого-цифрового
о преЛ-08, далее реззультаты эксп
периментов регистрировал
р
лись и
образоватееля типа НВЛ
I
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Рис. 2. Виды насадо
ок, применяем
мые в экспери
иментах:
а – эллипти
ические; б – экссцентриковые;
в – трееугольные; г – зубчатые
з

обрабаатывались с помощью специально
о разработан
нных компььютерных
программ [3].
дназначена длля проведения следующих экспериментов
э
в:
Усстановка пред
− исследованиее реологическких свойств полимерных
п
композиций на
н разных
стадиях
х их деформи
ирования в зон
не смешения. На этом же этапе
э
на основвании полученн
ных зависимосстей крутящего момента от
о угловой ско
орости вращеения шнеков и корреляции
к
реезультатов, по
олученных на вискозиметрее «Реотест-2»;
неоднородно
− исследованиее изменения во
в времени коэффициента
к
ости композици
ии при различчных частотах
х вращения шнеков
ш
для см
месительных кулачков
различн
ных конфигурраций и разли
ичных конценттрациях полим
мера в раствор
рителе;
− определение технологичесской мощностти, затрачиваеемой на дефо
ормировамой композиц
ции в каналах
х рабочих ор
рганов при раазличных
ние пеерерабатываем
технологических парраметрах и ко
онструкциях смесительных
с
органов.
дки четыВ описываемыхх эксперименттах использоввались смеситтельные насад
рех вид
дов: эллиптичческие, эксцен
нтриковые, тр
реугольные и зубчатые (см
м. рис. 2)
[4]. Их геометрическкие параметры
ы приведены в табл. 1.
ний выбирали
ись материаллы с концентр
рацией раствворяемого
Длля исследован
компон
нента 20, 50 и 80 %. Такой
й выбор диапаазона изменен
ния концентрааций обусловлен
н тем, что п
при изготовлеении по непр
рерывному сп
пособу подаввляющего
больши
инства компоозиций началльная конценттрация раство
оряемого ком
мпонента,
загруж
жаемого в зонуу питания, сосставляет не бо
олее 70–80 % [5, 6]. В далььнейшем,
по мере продвижени
ия к выходном
му отверстию смесителя, пр
роисходит добавление
Т
Таблица
1
Геоометрическиее параметры смесительны
ых насадок
Виды кулачков

Геометри
ические параметтры

Эллипттические
Эксцен
нтриковые
Треуго
ольные
Зубчаттые

aэл = 0,019 м; bэл = 0,014 м
rэксц = 0,017 м
rтр = 0,019 м; Rтр = 0,034 м
rзуб = 0,015 м; nзуб = 17; aзуб = 0,002 м; bзубб = 0,004 м; h = 0,004 м
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растворителя, то есть имеет место картина ступенчатого уменьшения концентрации. Такая схема обеспечивает необходимые условия для успешного смешения,
растворения, диспергирования и/или гомогенизации. Кроме того, именно в зонах
питания смесителей с высококонцентрированной композицией рассеивается наибольшая доля мощности, расходуемая на смешение.
Исследуемая композиция должна быть полупрозрачной субстанцией, способной пропускать свет. Это является необходимым условием проведения части
экспериментов, так как для определения коэффициента неоднородности смеси
использовалась методика, требующая пропускания через исследуемую композицию луча света с частотой в видимой области спектра.
В смесительную камеру загружалось такое количество исследуемого материала, чтобы она была полностью заполнена.
В качестве примера в табл. 2 приведены данные о плотности растворов натурального каучука в нефрасе C2-80/120.
Для оценки технологической мощности, затрачиваемой в процессе приготовления высоковязких полимерных композиций, необходимо знание величины эффективной вязкости композиции в зависимости от скорости сдвига и температурных режимов обработки. Для проведения реологических исследований обычно
используют капиллярные или ротационные вискозиметры различных типов, к
недостаткам которых можно отнести ограниченный диапазон скоростей сдвига в
существующих капиллярных и ротационных вискозиметрах.
Поэтому для оценки интенсивности деформационного воздействия смесительных элементов различной конфигурации на перерабатываемый материал по
отдельным рабочим зонам смесителя был использован модернизированный пластограф Брабендера с заменой редуктора смесительной камеры и рабочими валами с вращением в одну сторону. Установка на валах пластографа рабочих элементов различных конфигураций (см. рис. 2) позволяет моделировать и оценивать
характер силового воздействия на материал по аналогии со смесителем непрерывного действия, однако сложная геометрия и неравномерность скоростей сдвига затрудняют пересчет получаемой зависимости вращающего момента от скорости вращения рабочих органов в реологические единицы – напряжения и скорости
сдвига. Для интерпретации результатов измерений были использованы поправки,
вычисленные калибровкой прибора по ньютоновской жидкости, вязкость которой
не зависит от характера силового воздействия и зависимостям вязкости от скорости сдвига для полимерных композиций.
Реологические исследования свойств растворов высоковязких полимерных
композиций с различной концентрацией проводились методом ротационной вискозиметрии на приборе «Реотест-2», что позволило расширить рабочий диапазон
скоростей сдвига. Полученные зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига показали, что исследованные материалы относятся к неньютоновским жидкостям степенного закона вида τ = kγ& n
Таблица 2
(описывает зависимость между напряжением τ и скоростью сдвига γ& ), Значения концентрации и плотности
растворов натурального каучука
а обработка кривых течения позвов нефрасе С2-80/120
лила определить реологические константы k и n этого закона в диапазоне скоростей сдвига от 40 до 400 с–1
[7, 8].
Исследования, проведенные на
ротационном вискозиметре «Реотест-2», позволили представить и

Концентрация C, %

Плотность ρ, кг/м3

20
50
80

730
789
848

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2009. Том 15. № 4. Transactions TSTU.

839

обрабо
отать данные, полученные на пластограф
фе Брабендера с целью неп
посредственной
й оценки реоллогических сввойств полим
мерных компо
озиций при раазличных
режимаах их обработтки.
Пр
ример зависим
мостей крутящ
щего моментаа от скорости вращения ротторов для
зоны зу
убчатых кулаачков представвлены на рис.. 3. Такие же зависимости были определен
ны для зон элллиптических, эксцентриковвых и треуголльных кулачко
ов.
е уравнеДаалее, аппрокссимировав поллученные данные и найдя аналитически
а
ния дляя зависимостеей Mкр от ω и τ от γ& , мож
жно определитть постоянныее Брабендера, позволяющие
п
непосредствеенно переход
дить от зависи
имости M кр = f (ω) к
реологи
ическому ураавнению, описсывающему заависимость наапряжения от скорости
сдвига..
По
олученные тааким образом реологически
ие зависимостти можно испо
ользовать
для рассчета мощноссти, затрачивааемой на проц
цесс смешени
ия и для прогн
нозирования про
оцесса раствоорения полимеера в ходе смеешения.
Даалее, с помощ
щью разработаанного програаммного обесспечения, бази
ируясь на
описан
нных выше пооказателях, мо
ожно рассчитаать и спрогноззировать для зон
з с разными смесительным
с
ми элементами
и такой показзатель качествва высоковязкких полимерных
х композиций
й, как коэффи
ициент неодн
нородности см
меси. Для про
озрачных
(полупр
розрачных) композиций эттот коэффициент можно раассчитать по методике,
м
предусматривающей
й пропусканиее через смесь в процессе см
мешения лучаа лазера и
регистр
рацию на выхходе его интеенсивности; а для непрозр
рачных – поссредством
опредееления дисперрсии цвета в пробах комп
позиции, взяты
ых на разных
х стадиях
смешен
ния из различн
ных зон.
Тааким образом
м, разработанн
ный измеритеельный компллекс позволяетт прогнозироватть качество смешения полимерных ком
мпозиций, в чаастности даетт возможность проводить
п
оцеенку интенсиввности процеесса смешенияя для широкого класса
смеситтелей (вальцы
ы, роторные и лопастные смесители
с
пер
риодического и непрерывногго действия и др.) с примен
нением соврееменной вычи
ислительной техники, с
малыми затратами ввремени и удо
овлетворителььной (не болеее 12 %) точносстью, что
допусттимо для проц
цессов смешен
ния высоковяззких полимерн
ных композиц
ций.
Mкр, Н⋅м
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Рис. 3. Зависи
имость крутящ
щего момента от
о частоты вра
ащения шнеко
ов
в зоне зубчатых кулаачков для расттворов натура
ального каучук
ка в нефрасе С2-80/120:
С
1, 2, 3 – кон
нцентрация кауч
чука в растворее 20, 50, 80 %, соответственно
с
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Abstract: The paper describes the principle of operation, composition and
possibilities of the measurement system for forecasting of the quality of mixing of highviscosity polymer composites. The examples of practical application are given.
Meßkomplex für die Prognostizierung der Qualität der Mischung
der hochzähflüssigen Polymerkompositionen
Zusammenfassung: Es sind das Prinzip des Funktionierens, den Zustand und
die Möglichkeiten des Meßkomplexes für die Prognostizierung der Qualität der
Mischung der hochzähflüssigen Polymerkompositionen beschrieben. Es sind die
Beispiele der Konkretbenutzung angeführt.
Complexe de mesure pour la prévision de la qualité du déplacement
des composites polymères de la haute viscosité
Résumé: Est décrit le principe du fonctionnement, la composition et possibilité
du comlexe de mesure pour la prévision de la qualité du déplacement des composites
polymères de la haute viscosité. Sont cités les exemples de l’application concrète.
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