ВЕСТНИК ПНИПУ
Механика

2012

№2

УДК 621.315

А.С. Елтышев, В.В. Черняев, Н.М. Труфанова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРА
НАД БАРЬЕРНЫМ ГРЕБНЕМ НА ПРОЦЕСС
ЭКСТРУЗИИ ПОЛИМЕРОВ
Представлена математическая модель и проведено численное исследование зависимости
процесса экструзии полимеров от геометрических параметров барьерного шнека. Рассмотрены наиболее типовые конструкции барьерных шнеков, позволяющих интенсифицировать процессы плавления перерабатываемых материалов. Приведена постановка задачи, включающая в себя уравнение
энергии и уравнения гидродинамики, граничные условия.
Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что при снижении величины радиального зазора увеличивается диссипативный разогрев расплавленного полимера циркулирующего над барьерным гребнем что, во-первых, приводит к падению вязкости расплава и, как следствие, к снижению давления на выходе, а во-вторых, может стать причиной появления или увеличения областей локальных перегревов. Другими словами, малый зазор над барьерным гребнем
может привести к снижению давления на выходе и ухудшению качества готового изделия вследствие
перегрева полимера. Вместе с тем, большая величина зазора может стать причиной того, что частицы
твердого, нерасплавленного полимера попадут в канал расплава, что также может вызвать снижение
качества готовых изделий из-за скачков давления и температуры на выходе.
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RESEARCH OF THE GAP EFFECT OVER THE CREST
OF A BARRIER ON THE PROCESS OF POLYMERS EXTRUSION
A mathematical model and numerical investigation of the dependence of the extrusion process
of polymers on the geometric parameters of the barrier screw is given. The most typical designs of barrier screws, allowing intensify the melting process of recyclable materials are considered. The formulation of the problem, which includes the energy equation and the hydrodynamic equations and boundary
conditions, is presented.
Analysis of the data led to the conclusion that reducing the radial clearance increases dissipative heating of the molten polymer circulating over the barrier crest. First, it leads to a decrease of melt
viscosity and consequently to reduction of the pressure at the outlet, and second it can cause the appearance or increase in areas of local overheating; that is, small gap above the crest of the barrier can
lead to a decrease in output pressure and quality of the final product due to overheating of the polymer.
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On the other hand, the large magnitude of the gap may be a reason that the particles of solid, unmelted
polymer melt will fall into the canal, which can also cause a decline in the quality of final products due to
the jump of pressure and temperature at the outlet.
Keywords: mathematical model, polymer, extrusion, melting, screw, barrier.

Зона плавления является одной из самых протяженных функциональных зон пластицирующего экструдера. В пределах этой зоны происходит плавление твердой пробки под действием тепла, подводимого
от корпуса, и тепла, выделяющегося в результате работы сил вязкого
трения расплава полимера.
Твердая пробка плавится до тех пор, пока не станет физически нестабильной и не разрушится. Частицы твердого разрушившегося полимера смешиваются с расплавом и продолжают плавиться за счет теплопроводности. Поскольку теплопроводность полимеров относительно низка,
процесс плавления нерасплавленных частиц протекает медленно. В результате возможна ситуация, при которой частицы нерасплавленного
полимера достигнут выходного сечения шнека и попадут в головку,
вызывая колебания температуры расплава, что не замедлит сказаться
на качестве конечного продукта [1, 2, 3].
Для предупреждения такой ситуации производителями экструзионного оборудования предложен ряд конструкций шнеков (рис. 1), в зоне
плавления которых имеется дополнительный (барьерный) гребень, отделяющий расплав полимера от твердой фазы. При этом по мере продвижения по каналу твердый полимер будет поджиматься к разогретому корпусу и плавиться. Расплав через барьерный гребень (направление течения
расплава показано стрелкой) будет попадать в канал жидкой фазы, служащий для переноса и гомогенизации расплавленного полимера [4, 5].
Начальное сечение

Начальное сечение

Конечное сечение

Конечное сечение

а

б

Рис. 1. Схема плавления полимера в барьерных шнеках: а – МЕ-90, б – Бар
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В шнеке МЕ-90 поджатие твердого полимера осуществляется как
за счет снижения высоты канала твердой фазы, так и за счет снижения
его ширины. В шнеке Бара переменным параметром является только
высота.
Анализ процессов, протекающих в шнеке, требует рассмотрения
уравнения энергии и уравнений гидродинамики. При этом система
уравнений, описывающих движение и фазовые превращения к канале
экструдера, примет вид
в твердой фазе:
Cs ρsV p

∂T ∂  ∂T  ∂  ∂T 
=  λs
,
 +  λs
∂z ∂x  ∂x  ∂y  ∂y 

(1)

где ρs , Cs , λ s – соответственно плотность, теплоемкость и коэффициент
теплопроводности твердого полимера; V p – скорость пробки гранул;
в расплаве полимера:
уравнение сплошности
∂Vx ∂Vy
+
= 0,
∂x
∂y

(2)

уравнения движения
 ∂V
∂V 
∂P
∂  ∂V  ∂   ∂V ∂V  
ρm  Vx x + Vy x  = −
+ 2  µ Э x  +  µ Э  x + y   , (3)
∂y 
∂x
∂x 
∂x  ∂y   ∂y
∂x  
 ∂x
∂V 
 ∂V
∂P
∂  ∂V  ∂   ∂V ∂V  
ρm  Vx y + Vy y  = −
+ 2  µ Э y  +  µ Э  x + y   , (4)
∂x
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∂y
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ρm  Vx z + Vy z  = −
+  µЭ
∂y 
∂z ∂x 
∂x
 ∂x

 ∂  ∂Vz
 +  µЭ
∂y
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,


(5)

уравнение энергии

∂T
∂T
∂T  ∂  ∂T  ∂  ∂T 
ρmCm  Vzm
+ Vx
+ Vy
 =  λm
 + µ Э F , (6)
 +  λm
∂z
∂x
∂y  ∂x 
∂x  ∂y 
∂y 

где ρm , Cm , λ m – соответственно плотность, теплоемкость и коэффициент теплопроводности расплава полимера; Vx , V y , Vz – компоненты
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скорости движения расплава полимера; T – температура; P – давление; F – функция диссипации; µ э – эффективная вязкость, являющаяся функцией скорости сдвига и температуры и определяющаяся степенным законом:
I 
µ Э = µ0 exp ( −β (T − T0 ) )  2 
2

( n −1)
2

.

(7)

В формуле (7) I 2 – второй инвариант тензора скоростей деформации;
µ 0 – вязкость при I 2 / 2 = 1 и T = T0 (начальная вязкость); β – температурный коэффициент вязкости; n – показатель аномалии вязкости, характеризующий степень отклонения вязкости жидкости от ньютоновской.
Граничные условия по температуре на внутренней поверхности
корпуса задаются формулой
T = T ( z ),

(8)

∂T
= 0,
∂n

(9)

а на поверхности шнека

где T ( z ) – заданное изменение температуры корпуса по длине, n –
нормаль к поверхности шнека. Граница раздела фаз определялась изотермой, соответствующей некоторой средней (в интервале фазовых
превращений) температуре плавления.
Граничные условия для составляющих скоростей на стенках канала и барьерном гребне задаются исходя из условия прилипания и непроницаемости:
Vz y= H = Vo cos ( θ ) , Vx y=H = Vo sin ( θ ) , Vy y=H = 0,

Vx г.ш = 0 , Vy г.ш = 0 , Vz г.ш = 0,

(10)

Vz y = y ( x ) = V p ,
s

где Vo – окружная скорость шнека; V p – скорость пробки полимера;
г.ш – граница шнека; H – высота канала шнека.
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Для того чтобы система определяющих уравнений была полной,
необходимо дополнить ее условием постоянства массового расхода
Go , которое должно выполняться в любом поперечном сечении по
длине канала:
W H

Go =

∫ ∫ ρ( x, y)V dxdy = const.

(11)

z

o o

Полученная система уравнений решалась методом конечных разностей. Рассматривались два типа барьерных шнеков – МЕ-90 и Бар
[4]. Результаты исследования приведены в таблице и на рис. 2, 3.
Технологические параметры процесса плавления
в шнеках с различным зазором
№ п/п

Зазор, мм

Величина

Шнек
Бар
20,50
4,81.108
282,14
0,305

МЕ-90
21,90
4,66.108
279,75
0,249

1

δбр = 1,30

lз.п , вит.
Pвых , Па.
Tвых , °C
Vп , м/с

2

δбр = 1,67

lз.п , вит.
Pвых , Па.
Tвых , °C
Vп , м/с

20,50
4,85.108
282,04
0,305

22,10
4,69.108
278,8
0,249

3

δбр = 1,00

lз.п , вит.
Pвых , Па.
Tвых , °C
Vп , м/с

20,50
4,77.108
282,04
0,305

21,70
4,53.108
280,2
0,249

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что при снижении величины радиального зазора увеличивается диссипативный
разогрев расплавленного полимера, циркулирующего над барьерным
гребнем, что, во-первых, приводит к падению вязкости расплава и, как
следствие, снижению давления на выходе, а во-вторых, может стать
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причиной появления или увеличения областей локальных перегревов.
И хотя в таблице средняя температура расплава на выходе, как в шнеке
Бара, так и в МЕ-90, почти не зависит от величины зазора, на рис 2, 3
можно заметить существенное отличие (до 11oC) максимальной температуры полимера в зоне ввода барьерного гребня (8–16-й виток). Что
касается равенства средних температур на выходе – это лишь результат
температурной гомогенизации расплава в зоне дозировки.

Рис. 2. Распределение максимальной температуры полимера в канале шнека Бара
в зависимости от величины зазора над барьерным гребнем: 1 – δ бр = 1,67 мм; 2 –
δ бр = 1,30 мм; 3 – δ бр = 1,00 мм

Рис. 3. Распределение максимальной температуры полимера в канале шнека МЕ-90
в зависимости от величины зазора над барьерным гребнем: 1 – δ бр = 1,67 мм; 2 –
δ бр = 1,30 мм; 3 – δ бр = 1,00 мм

Таким образом, малый зазор над барьерным гребнем может привести к снижению давления на выходе и ухудшению качества готового
изделия вследствие перегрева полимера. Вместе с тем, большая величина зазора может стать причиной того, что частицы твердого, нерасплавленного полимера попадут в канал расплава, что также может вызвать снижение качества готовых изделий из-за скачков давления и
температуры на выходе.

84

Влияние величины зазора над барьерным гребнем на процесс экструзии полимеров

Библиографический список
1. Янков В.И., Труфанова Н.М., Щербинин А.Г. Неизотермическое течение полимерных жидкостей в винтовых уплотнениях с продольной циркуляцией // Химическое и нефтегазовое машиностроение. –
2006. – № 3. – С. 12–15.
2. Янков В.И., Труфанова Н.М., Щербинин А.Г. Изотермическое
течение аномально-вязких жидкостей в винтовых уплотнениях с продольной циркуляцией // Химическое и нефтегазовое машиностроение. –
2006. – № 6. – С. 3–5.
3. Щербинин А.Г., Труфанова Н.М., Янков В.И. Пространственная математическая модель одночервячного пластицирующего экструдера. Сообщение 3. Проверка адекватности модели // Пластические
массы. – 2005. – № 5. – С. 43–45.
4. Субботин Е.В., Черняев В.В. Исследование влияния геометрии
шнека на процесс плавления // Вестник ПГТУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления. – Пермь: Изд-во
Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – № 3.
5. Щербинин А.Г., Труфанова Н.М., Янков В.И. Пространственная математическая модель одночервячного пластицирующего экструдера. Сообщ. 1. Математическая модель тепломассопереноса полимера
в канал экструдера // Пластические массы. – 2004. – № 6. – С. 38–41.
References
1. Jankov V.I, Trufanova N.M., Scherbinin A.G. Neizotermicheskoe
techenie polymernykh zhidkostey v vintovykh uplotneniyakh s pridolnoy
tsirkulyatsiey [Non-isothermal flow of polymer liquids in screw seals with
longitudinal circulation]. Khimicheskoe i neftegazovoe mashinostroenie.
2006, no. 3, pp. 12–15.
2. Jankov V.I, Trufanova N.M., Scherbinin A.G. Izotermicheskoe techenie anomalno-vyazkikh zhidkostey v vintovykh v vintovykh uplotneniyakh s pridolnoy tsirkulyatsiey [Isothermal flow of anomalously viscous
liquids in screw seals with longitudinal circulation]. Khimicheskoe i
neftegazovoe mashinostroenie. 2006, no. 6, pp. 3–5.
3. Scherbinin A.G., Trufanova N.M., Jankov V.I. Prostranstvennaya
matematicheskaya model odnochervyachnogo plastitsiruyushchego ekstrudera. Soobsh. 3. Proverka adekvatnosti modeli [Spatial mathematical model
85

А.С. Елтышев, В.В. Черняев, Н.М. Труфанова

of one-worm plasticizing extruder. The report No. 3. Check of adequacy of
model]. Plasticheskie massy, 2005, no. 5, pp. 43–45.
4. Subbotin, E.V., Chernyaev V.V. Issledovanie vliyaniya geometrii
shneka na protsess plavleniya [Investigation of the influence of screw geometry on the melting process] Vestnik Permskogo gosudarstvennogo universiteta. Mekhanika, 2009, no. 3.
5. Scherbinin A.G., Trufanova N.M., Jankov V.I. Prostranstvennaya
matematicheskaya model odnochervyachnogo plastitsiruyushchego ekstrudera. Soobsh. 1. Proverka adekvatnosti modeli [Spatial mathematical model
of one-worm plasticizing extruder. The report No. 1. Check of adequacy of
model]. Plasticheskie massy, 2004, no. 6, pp. 38–41.
Об авторах
Елтышев Андрей Сергеевич (Пермь, Россия) – студент кафедры
конструирования и технологии в электротехнике Пермского национального исследовательского политехнического университета (614990,
г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: ktei@pstu.ru).
Черняев Владислав Васильевич (Пермь, Россия) – кандидат
технических наук, доцент кафедры конструирования и технологии в
электротехнике Пермского национального исследовательского политехнического университета (614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29,
e-mail: ktei@pstu.ru).
Труфанова Наталия Михайловна (Пермь, Россия) – доктор
технических наук, профессор, завкафедрой конструирования и технологии в электротехнике Пермского национального исследовательского
политехнического университета (614990, г. Пермь, Комсомольский пр.,
29, e-mail: ktei@pstu.ru).
About the authors
Eltyshev Andrew Sergeevich (Perm, Russian Federation) – Student
of the chair Designing and technology in electrical engineering, Perm National Research Polytechnic University (614990, 29, Komsomolsky prospect, Perm, Russian Federation, e-mail: ktei@pstu.ru).
Chernyaev Vladislav Vasilyevich (Perm, Russian Federation) –
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the chair Design
and Technology in electrical engineering, Perm National Research Poly86

Влияние величины зазора над барьерным гребнем на процесс экструзии полимеров

technic University (614990, 29, Komsomolsky prospect, Perm, Russian
Federation, e-mail: ktei@pstu.ru).
Trufanova Nataliia Mikhailovna (Perm, Russian Federation) – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the chair Designing and technology in electrical engineering, Perm National Research Polytechnic University (614990, 29, Komsomolsky prospect, Perm, Russian Federation,
e-mail: ktei@pstu.ru).
Получено 15.05.2012

87

