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Аннотация: Исследован процесс получения волокнистых материалов  

из вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) экструзионно-дутьевым способом. 
Представлена схема и фотография экспериментальной установки с плавильным 
агрегатом экструзионного типа и подробно рассмотрен процесс получения волок-
нистых материалов экструзионно-дутьевым способом. В результате эксперимен-
тального исследования процесса получения волокнистых материалов экструзион-
но-дутьевым способом установлено, что ее производительность пропорциональна 
частоте вращения шнека экструдера. Доказано, что на производительность про-
цесса волокнообразования влияет тип вторичного ПЭТ. 

 
 

 
 

Процесс получения волокнистых материалов из вторичных термопластов 
можно реализовать двумя способами. Первый заключается в получении волокни-
стых материалов вертикальным способом (вертикально-дутьевой), который вклю-
чает истечение струи расплава из плавильного агрегата под гидростатическим 
давлением с последующим раздувом ее попутным воздухом при помощи дутьевой 
головки с кольцевым сходящимся соплом [1]; второй – в получении волокнистых 
материалов горизонтальным способом (экструзионно-дутьевой), при этом проис-
ходит истечение струи расплава из экструдера с последующим раздувом ее пото-
ком воздуха, направленным перпендикулярно струе, с помощью дутьевой головки 
щелевого типа [2]. 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки [3]: 
– производительность экструзионно-дутьевого способа получения волок-

нистых материалов из вторичных термопластов в 2…5 раз выше, чем у верти-
кально-дутьевого; 

– эксплуатационная надежность и долговечность оборудования, используе-
мого при экструзионно-дутьевом способе, выше, чем у вертикально-дутьевого; 

– безопасность в эксплуатации оборудования у первого способа существенно 
выше, чем у второго, это обусловлено отсутствием необходимости повышать дав-
ление расплавленного сырья выше атмосферного; 
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– экономичность оборудования, реализующего вертикальный способ получе-
ния волокнистых материалов, заметно выше, чем у экструзионно-дутьевого. 

В связи с низкой производительностью вертикально-дутьевого способа по-
лучения волокнистых материалов из вторичных термопластов, далее более под-
робно рассмотрим экструзионно-дутьевой. 

Экспериментальная установка (рис. 1) для реализации экструзионно-дутье-
вого способа получения волокнистых материалов содержит экструдер для плав-
ления исходного полимерного сырья – первичного или вторичного полиэтиленте-
рефталата (ПЭТ). По аналогии с известными конструкциями экструдеров [4], ус-
тановка выполнена в виде цилиндрической трубы с наружными нагревательными 
элементами, внутри которой размещен рабочий орган – однозаходный шнек. Экс-
трудер содержит экструзионную головку для формирования струи расплавленно-
го полимера, узел загрузки исходного сырья в виде бункера, силовой привод, со-
держащий электродвигатель и редуктор для вращения шнека, и электронную систему 
управления, включающую термодатчики и ПИД-регуляторы для задания и поддер-
жания необходимого температурного режима в рабочих полостях экструдера. 

Точный аналитический расчет шнековой пары – основного рабочего органа 
экструдера – затруднителен в связи с разнообразием сложных форм экструдеров  
и свойств перерабатываемого материала. Расчет шнековых экструдеров в настоя-
щее время проводится по приближенным, зачастую эмпирическим, формулам  
с большим количеством предположений. Так, в работе [5] распределение напря-
жений сдвига между корпусом экструдера и валом шнека полагается линейным.  
В работе [4] приводятся основанные на опытных данных аналитические зависи-
мости давления аномально вязкой среды от скорости движения, угловой скорости 
вращения, производительности экструдера.  

В работе [6] даются практические рекомендации по выбору шага винтовой 
нарезки шнека, глубины винтового канала, приводится эмпирическая формула 
для расчета критической частоты вращения шнека, а также других величин, таких 
как максимальный прогиб, максимальные касательные напряжения, производи-
тельность. 

 

 
 

Рис 1. Схема экструзионно-дутьевой установки  
с расчетной схемой плавильного агрегата (экструдера): 

1 – шнек; 2 – цилиндр; 3 – электрические нагревательные элементы; 
4 – экструдерная головка 
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Создание автоматизированного инструмента проектирования шнековых уст-
ройств, предоставляющего возможность проведения теоретически обоснованных 
кинематических и прочностных расчетов, расчетов износоустойчивости и напря-
женного состояния в различных точках перерабатываемого материала, позволит 
повысить качество принимаемых проектных решений при их синтезе, увеличит 
точность расчета и его информативность для проектировщика. Создание новых 
конструкционных решений с применением методов виртуальной инженерии  
позволяет экономить время и средства, связанные с проектированием, за счет 
применения компьютерного моделирования [7]. 

В основу рекомендаций по расчету и проектированию опытной модели экс-
трудера для плавления исходного полимерного сырья положены результаты рабо-
ты Шевченко М. Н. [8], в которой предложена система автоматизированного про-
ектирования шнековых экструдеров, включающая в себя следующие функции: 

1. Структурный синтез конструкции. Используя заданные примитивы эле-
ментов экструдера, составляем его структурную схему. На этом этапе возможен 
выбор различной геометрии (плоские или гофрированные стенки, цилиндрическая 
или конусоидальная форма корпуса и т.п.). База данных примитивов, необходимая 
для этой функции, должна содержать данные, предопределенные разработчиком 
системы.  

2. Редактирование существующих решений. Элементы экструдера, выбран-
ные в процессе структурного синтеза, как правило, имеют настраиваемые пара-
метры, такие как наклон винтовой линии, толщина лопастей. Система позволяет 
варьировать данные параметры в допустимых, с точки зрения выполнимости кон-
струкции, пределах. 

Результаты регистрируются в базе данных конструкций. 
3. Инженерные расчеты. Система автоматизированного проектирования вы-

полняет необходимые расчеты, исходя из заданных пользователем структуры, 
параметров конструкции и технологического режима (рабочее давление перед 
матрицей, скорость вращения шнека и т. п.), свойств перерабатываемого материа-
ла. Система должна обеспечивать возможность таких видов расчетов, как тепло-
вые, прочностные, расчеты напряженно-деформационного состояния в различных 
точках перерабатываемого материала и расчеты износоустойчивости. Результаты 
расчетов выводятся на экран в виде графиков зависимостей. 

4. Анализ влияния параметров. Система автоматизированного проектирова-
ния позволяет отобразить графики зависимостей выбранных параметров в соот-
ветствии с результатами инженерного расчета (например, зависимость момента  
от угловой скорости вращения или наклона винтовой линии). 

5. Моделирование технологического процесса, в результате возникновения  
в процессе производства нештатных ситуаций, таких как внезапное увеличение 
или уменьшение давления, предельные температурные условия, применение  
установки для нового материала с принципиально иными свойствами, в результа-
те чего показатели эффективности экструдера могут меняться скачкообразно. 
Система автоматизированного проектирования позволяет смоделировать поведе-
ние проектируемого решения в нештатных ситуациях. 

6. Разработка документации. В соответствии с выбранными стандартами  
изготовления конструкторской документации система производит проектные чер-
тежи, необходимые для выполнения спроектированного решения, и пояснитель-
ные записки к ним. 

Независимо от того, как будут выполняться расчет и проектирование опыт-
ной модели экструдера (в автоматическом режиме по указанной выше методике 
или без применения специальной программы), основное внимание следует уде-
лить выбору параметров шнека, который выполняет функции захвата, транспор-
тирования, перемешивания, нагревания, плавления и подачи исходного сырья  
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в экструзионную головку, из которой струя расплавленного полимера должна 
выходить в атмосферу. Расчетная схема шнека, представленная на рис. 1., вклю-
чает следующие основные геометрические параметры: L – длина рабочей части 
шнека; D – диаметр гребня шнека; h – глубина винтового канала; t – шаг винта;  
δ – толщина гребня; α0 – угол подъема винтовой линии. 

При переработке термопластов в основном применяют шнеки с постоянным 
шагом и переменной глубиной канала. Такая геометрия дает большую производи-
тельность, кроме того, шнеки с постоянным шагом просты в изготовлении. Шнек 
можно разделить на три основные зоны: загрузки, сжатия и дозирования. Участок, 
где перемещаются нерасплавленные частицы полимера, называют зоной загрузки; 
где полимер плавится и гомогенизируется – зоной сжатия; а участок, который 
обеспечивает подачу расплава в головку экструдера, – зоной дозирования. Конст-
рукция шнека определяет геометрию каждой из зон. Поэтому в зависимости  
от того, какой материал будет перерабатываться, подбирается шнек определенной 
конфигурации [6]. 

При расчете производительности экструдера следует иметь в виду, что опреде-
ляющее влияние на производительность машины оказывает дозирующая зона шнека. 
Производительность дозирующей зоны сильно зависит от геометрических пара-
метров самого шнека. В целом производительность экструдера зависит  не только 
от геометрических размеров шнека и числа его оборотов, но и в значительной 
степени от конструкции экструзионной головки [8]. 

На основе гидродинамического подхода к анализу взаимодействия рабочих 
органов с перерабатываемым материалом в дозирующей зоне экструдера принято 
рассматривать три составляющие потока движения расплава: прямой (вынужден-
ный) – поток расплава, движущийся по межвитковому пространству в направле-
нии от зоны загрузки к выходной зоне вдоль оси шнека, возникающий вследствие 
вращения шнека относительно цилиндра; обратный – поток расплава, движущий-
ся в противоположном направлении и вызванный перепадом давления по длине 
шнека, и поток утечек, движущийся в зазоре между наружной поверхностью вит-
ков шнека и внутренней поверхностью материального цилиндра в направлении  
от зоны дозирования.  

Подобное разделение на три потока в канале шнека следует считать услов-
ным, так как противоток возникает практически редко, а чаще имеет место неко-
торое ограничение прямого потока, возникающее в результате влияния сопротив-
ления головки. 

Объемную производительность экструдера Q, м3/с, можно определить  
по формуле [9] 

( )
KnQ

K
ϕ

=
+β+ γ

,                                                       (1) 
 

где K – коэффициент геометрической формы канала экструзионной головки, м3; 
n – частота вращения шнека, с–1; φ, β, γ – константы прямого, обратного потоков  
и потока утечек, м3. 

Константы прямого, обратного потоков и потока утечек для зоны дозирования 
шнека с постоянными геометрическими размерами определяются по формулам [9]: 

 

( )[ ] ;2cos2 αδ−π=ϕ itDh                                                  (2) 
 

( )[ ] ;242sin3
dLith αδ−=β                                              (3) 

 

[ ] ,10sintg322 δααπ=γ dLzD                                            (4) 
 

где i – число заходов винтовой нарезки; z – радиальный зазор между гребнем шнека 
и рабочим цилиндром, м; Ld – длина зоны нагнетания (зоны дозирования), м. 
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Коэффициент геометрической формы канала экструзионной головки K опре-
деляется по формуле [8] 

 

( )[ ] ,11
1

21
−

+= Σ kkK                                              (5) 
 

где k1 и k2 – коэффициенты геометрической формы отдельных участков канала, см3. 
Для получения цилиндрической струи расплавленного полимера достаточно, 

чтобы экструзионная головка имела всего лишь два участка: внутреннюю полость 
в виде конуса с центральным углом 20…30°, больший диаметр которого равен 
диаметру цилиндра, в котором размещен шнек, а меньший – диаметру требуемой 
струи, и цилиндрическую часть с диметром, равным диаметру требуемой струи,  
и длиной не более этого диаметра. 

Коэффициенты геометрической формы таких участков определяются соот-
ветственно по формулам [8]: 

 

1
4

1 128LDk π= ;                                                       (6) 
 

( )[ ]22
2

33
2 1283 dDdDLdDk ++π= .                                      (7) 

 

Исходные данные для расчета шнека должны быть подобраны таким обра-
зом, чтобы появилась возможность обеспечить производительность экструдера  
в пределах 10…30 кг/ч расплавленного полимера, а струя должна быть диаметром 
в пределах 2…6 мм. При расчете и проектировании опытной модели экструдера 
следует принимать во внимание рекомендации [10], представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Рекомендации по назначению основных параметров экструдеров 

 

Параметр Рекомендации 

Отношение длины 
к диаметру шнека, L/D 

20 и менее для питающих и плавящих экструдеров  

25 для раздувного формования, литья под давлением 
30 и больше для высокопроизводительных  
экструдеров и для экструдеров с зоной дегазации 

Стандартный 
диаметр, D, мм 

20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500 и 600 

Угол наклона 
винтовой линии, α0, ° 

17,65° для прямоугольной нарезки шнека, где t = D 
Новая тенденция:0,8 < t /D < 1,2 

Глубина канала в зоне 
дозирования, h, мм 

(0,05…0,07) D для D < 30 
(0,02…0,05) D для D > 30 

Зазор между гребнем 
шнека и материальным 
цилиндром, δ, мм 

0,1 для D < 30 мм 

0,15 для D > 30 мм 

Скорость вращения 
шнека, N, об/с 

1…2 (60…120 об/мин) для больших экструдеров 

1…5 (60…300 об/мин) для маленьких экструдеров 

Скорость экструзии, 
м/с, Vb = kDN 

0,5 для большинства полимеров 
0,2 для непластифицированного ПВХ 
1,0 для ПЭНП 

 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU 312

Представленная методика расчета производительности плавильного агрегата 
позволяет на стадии проектирования определить основные геометрические пара-
метры плавильной части оборудования и выбрать рациональные режимы техно-
логического процесса на действующем оборудовании, что позволит исключить 
дорогостоящие натурные испытания. 

Для исследования влияния параметров машин, агрегатов и процессов получения 
волокнистых материалов экструзионно-дутьевым способом из вторичных термопла-
стов по полученным расчетным данным был изготовлен экструдер, для которого так-
же разработаны и изготовлены экструзионные и дутьевые головки [11, 12]. 

Экспериментальная установка включает в себя плавильный агрегат – экстру-
дер (рис. 2, а) с производительностью 55 кг/ч (по паспорту), рабочим диаметром 
шнека 45 мм. Вращение шнека реализуется через редуктор с передаточным отно-
шением i = 16, при помощи электродвигателя мощностью 7,5 кВт, частота враще-
ния которого управляется при помощи частотного преобразователя. Вокруг  
наружной цилиндрической поверхности экструдера размещены три нагреватель-
ных элемента полукольцевого типа мощностью по 1 кВт. К переднему фланцу 
экструдера устанавливается экструдерная головка, в которую вмонтирован нагре-
вательный элемент мощностью 0,8 кВт (рис. 2, б). Экструдерная головка предна-
значена для формирования из расплава полимера – струи. Температура расплав-
ленного термопласта контролируется с помощью датчиков-термопар, которые 
соединены с релейным регулятором температуры. Температура расплавленного 
материала в экструдере контролируется в автоматическом режиме, при этом мак-
симальный предел температуры составляет 400 °С. Под экструдерной головкой 
установлена дутьевая головка щелевого типа для раздува струи расплавленного 
материала на элементарные волокна. Кроме этого, экспериментальная установка 
содержит блок подготовки воздуха [13], состоящий из компрессора, ресивера, 
фильтра – влагомаслоотделителя, пневматического регулятора давления, мано-
метра с пределом измерения 0,4 МПа класса точности 0,6 (на рис. не показаны). 

Экспериментальная установка для получения волокнистых материалов экс-
трузионно-дутьевым способом работает следующим образом. Перед началом ра-
боты вторичное ПЭТ сырье (гранулы или флексы) должно быть предварительно 
просушено. Работа начинается с разогрева плавильного агрегата до рабочей тем-
пературы 290…310 °С, затем проводится загрузка исходного сырья и включается 
шнек. Исходное сырье добавляется по мере выработки. 

После начала истечения расплавленной массы через сопло (фильеру) пла-
вильного агрегата (экструдера) включается подача сжатого воздуха к дутьевой 
головке щелевого типа, начинается процесс волокнообразования. Образованные 
дутьевым способом элементарные волокна осаждаются на поверхности ленточно-
го конвейера, формируя холст (рис. 3). 

 
 

 

 
а)  б) 

Рис 2. Экспериментальная установка для исследования процесса получения 
волокнистых материалов экструзионно-дутьевым способом: 

а – экструдер; б – экструзионная головка 
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Рис 3. Реализация процесса раздува струи расплава при формировании холста  
из элементарных волокон экструзионно-дутьевым способом: 

1 – струя; 2 – фильера; 3 – дутьевая головка; 4 – холст 
 

В процессе образования струи расплавленного полимерного сырья выполня-
лось определение необходимых температуры нагревания экструдера и скорости 
вращения шнека. При этом установлено, что для получения на выходе из экстру-
дерной головки одиночной струи расплавленного материала, имеющей достаточ-
ную температуру для раздува ее с образованием волокна, необходимо обеспечить 
дополнительное нагревание экструдерной головки. Заметим, что для получения 
на выходе из экструдерной головки других изделий, например, непрерывного 
твердого изделия, круглого или любого другого профиля, такого нагревания  
не требуется. В связи с этим все используемые в экспериментах экструдерные 
головки были оснащены встроенными в них дополнительными нагревательными 
элементами с возможностью нагревания расплавленного материала до температу-
ры 270…320 °С [14]. 

В процессе исследования экспериментальной установки производительность 
составила: при использовании гранулированного вторичного сырья до 48 кг/ч; 
флексов – до 32 кг/ч, при скорости вращения шнека 80 об/мин. Результаты экспе-
риментального исследования производительности экструзионно-дутьевого спосо-
ба получения волокнистых материалов в зависимости от типа сырья представлены 
на рис. 4. При этом качество волокнистого материала при использовании гранул 
или флексов практически одинаково. 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования производительности экспериментальной установки 

в зависимости от типа вторичного ПЭТ для фильеры диаметром dф = 4мм: 
1 – флексы; 2 – гранулированное сырье 
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Таким образом, в ходе экспериментального исследования процесса получе-
ния волокнистых материалов экструзионно-дутьевым способом установлено, что 
производительность экспериментальной установки пропорциональна частоте 
вращения шнека экструдера, а также доказано, что на производительность про-
цесса волокнообразования влияет тип вторичного ПЭТ. Полученные результаты 
могут представлять интерес для инженеров, занимающихся переработкой термо-
пластов экструзионно-дутьевым способом. 
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Abstract: The research presents the investigation of the process of producing 

fibrous materials from secondary polyethylene terephthalate (PET) by extrusion 
blowing method. A schematic and photograph of the experimental setup with an 
extrusion-type melting unit is presented, and the process of obtaining fibrous materials 
by an extrusion blowing method is discussed in detail. As a result of an experimental 
study of the process of production of fibrous materials by the extrusion blowing 
method, it was found that its productivity is proportional to the rotational speed of the 
screw of the extruder, and it was also proved that the productivity of the fiber-forming 
process is affected by the type of secondary PET.  
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Erhalten von Fasermaterialien durch Extrusion-Blasverfahren 
aus sekundären Thermoplasten 

 
Zusammenfassung: Die Arbeit ist der Erforschung des Prozesses der 

Herstellung der Fasermaterialien aus sekundärem Polyäthylenterephthalat durch 
Extrusion-Blasverfahren (РЕТР) gewidmet. Es sind das Diagramm und das Foto  
der experimentellen Anlage mit dem Schmelzaggregat des Extrusionstyps vorgestellt, 
und der Prozess der Herstellung der Fasermaterialien durch Extrusion-Blasverfahren  
ist im Detail betrachtet. 

Als Ergebnis der experimentellen Untersuchung des Prozesses der Herstellung 
von Fasermaterialien durch Extrusion-Blasverfahren wurde festgestellt, dass Ihre 
Leistung proportional zur Drehzahl der Extruderschnecke ist. Es wurde auch bewiesen, 
dass die Leistung des Faserverarbeitungsprozesses durch den Typ des sekundären PETP 
beeinflusst wird. 

 
 

Obtention des matières fibreuses par un moyen d’extrusion  
et de soufflage à partir des thermoplastiques secondaires 

 
Résumé: L’article est consacré à l'étude du processus de la production des 

matériaux fibreux à partir du polyéthylène téréphtalate secondaire (PTS) par un moyen 
d’extrusion et de soufflage. Sont présentés le schéma et la photographie d'une 
installation expérimentale avec une unité de fusion du type d’extrusion; est examiné en 
détail le processus de la production des matériaux fibreux d'extrusion et de soufflage. 

À la suite d'une étude pilote du processus de la production des matériaux fibreux 
par un moyen d’extrusion et de soufflage est constaté que la capacité de la production 
est proportionnelle à la vitesse de la rotation de vis d'extrudeuse, est prouvée la 
performance du processus. 
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