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Пояснительная записка 

 

 Данные методические указания предназначены для проведения 

практических занятий, предусмотренных рабочей программой профессионального 

модуля «Ведение технологического процесса переработки полимерных 

материалов и эластомеров, изготовление и применение высокомолекулярных и 

высокоэффективных соединений и устройств»   

 Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений, профессиональных.(выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующей 

профессиональной деятельности).  

Количество часов, отведенное на выполнение практических работ - 86 (в 

соответствии с рабочей программой). 

Продолжительность практического занятия два академических часа. 

Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 

самостоятельной деятельности  студентов является инструктаж, а также 

анализ и оценка выполнения работ и степень овладения студентами 

запланированными умениями. 

В результате проведения практических занятий студент должен уметь: 

-производить расчет и учет хранения и расхода сырья и материалов, 

технологического топлива, энергии, количества готовой продукции и отходов; 

-рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса; 

-анализировать причины нарушений технологического процесса и брака 

продукции, участвовать в разработке мероприятий по их предупреждению и 

ликвидации; 

-разрабатывать простые схемы технологических процессов, обеспечивая их 

соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным 

документам; 
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-использовать информационные технологии для решения профессиональных 

задач; 

-использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной 

деятельности; 

 Для того чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной 

деятельности, практические занятия носят репродуктивный и частично- 

поисковый характеры. 

Форма организации студентов на практических занятиях фронтальная или 

индивидуальная. 

Этапы и содержание практического занятия: 

1.Вступительна часть  

1.1 Мотивация темы, цель занятия. 

1.2 Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов 

1.3 Характеристика содержания, порядка проведения и оценки 

результатов практической работы 

2.Актуализация теоретических знаний студентов. 

3.Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя. 

4.Контроль качества по теме занятия. 

     5.Заключительная часть занятия, (обобщение, выводы по теме, оценка 

       работы студентов на занятии. Домашнее задание.) 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Указания по выполнению практических работ. 

Практическая работа №1 

Расчет производительности одношнекового экструдера. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу, справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

Производительность экструдера 𝑄 (См
3
/мин) зависит от частоты вращения шнека, 

давления в конце шнека и эффективной вязкости расплава. Суммарный расход 

материала или производительность экструдера определяется как алгебраическая 

сумма прямого потока обратного потока и потока утечки. Поток утечки очень мал 

(особенно для новых экструдеров), поэтому 

𝑄 =  
𝜋2𝐷2ℎ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜑

2
𝑛 −

𝜋𝐷ℎ3 𝑠𝑖𝑛2 𝜑

12𝐿

𝑃 ∙ 60

ƞк
                                                                1  

𝑄𝑣  = 
𝑄∗𝜌∗60

106
      (кг/ч) 

Для одношнекового экструдера с переменной (уменьшающейся) глубиной 

нарезки спирального канала  и постоянным шагом расчет производительности 

 в см3 мин   можно проводить следующим образом: 

𝑄 =
𝐴1𝐾𝑛

𝐾 + 𝐵1 + 𝐶1
                                                                                                                 2  

Здесь 𝐴1, В1, С1 - постоянные, соотвественно, прямого в двух обратных потоков 

при переменной нарезки шнека, см3: 

𝐴1 =
𝜋3 𝑡 − 𝜆 ∗ 𝑒 𝜍

𝑎 + 𝑡2𝑏
                                                                                                               3  

К – коэффициент геометрической формы головки, см3; λ – число заходов нарезки 

шнека (обычно равно 1); 𝜍 - коэффициент геометрических параметров шнека 

𝜍 = 1 −
6,9𝐷

2 ℎ2 − ℎ3 
𝑙𝑔

ℎ2

ℎ3
+

𝐷2

2ℎ2ℎ3
                                                                                 4  

a – коэффициент, 1 см2 ; 
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𝑎 =
𝜋2

ℎ2ℎ3
 
𝐷 ℎ2 − ℎ3 

2ℎ2ℎ3
                                                                                                       5  

b – коэффициент, 1 см4 ; 

𝑏 =
2,3

 ℎ2 − ℎ3 𝐷
3
𝑙𝑔

ℎ2 𝐷 + 𝑑3 

ℎ3 𝐷 + 𝑑1 
+

2ℎ2ℎ3 +  ℎ2 + ℎ3 𝐷

2𝐷2ℎ2
2ℎ3

2                                           6  

ℎ1 – глубина спирального канала в начале зоны загрузки (под загрузочной 

воронкой), см: 

ℎ1 =  0,12 ÷ 0,16 𝐷 

ℎ2 - глубина спирального канала в начале зоны сжатия, см; 𝑡 =  0.8 ÷ 1.2 𝐷 – шаг 

нарезки, см; е =  0.06 ÷ 0,1 𝐷 – ширина гребня шнека, см; i – степень уплотнения 

материала: 

𝑖 = 𝑉загр 𝑉доз                                                                                                                        7  

𝑉загр - объем спирального канала на длине одного шага в загрузочной зоне (под 

горловиной), см3; 

𝑉загр =
𝜋 𝐷2 − 𝑑1

2 

4
 𝑡 − 𝑒                                                                                               8  

𝑉доз - объем спирального канала на длине одного шага в зоне дозирования, см3; 

𝑉доз =
𝜋 𝐷2 − 𝑑3

2 

4
 𝑡 − 𝑒                                                                                                9  

𝑑1 - диаметр сердечника (вала) шнека у загрузочной воронки, см: 

𝑑1 = 𝐷 − 2ℎ1                                                                                                                    10  

𝑑з - диаметр сердечника (вала) шнека в зоне дозирования, см: 

𝑑з = 𝐷 − 2ℎз                                                                                                                     11  

𝑖 =
ℎ1 𝐷 − ℎ1 

ℎ3 𝐷 − ℎ3 
                                                                                                                 12  

тогда ℎ3 - глубина стирального канала в зоне дозирования 

ℎ3 = 0,5  𝐷 −  𝐷2 −
4ℎ1 ∙ 𝐷

𝑖
 𝐷 − ℎ1                                                                           13  

ℎ2 = ℎ1 −
ℎ1 − ℎ3

𝐿
𝐿0                                                                                                      14  
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𝐿0 = 𝐿 − 𝐿н – длина шнека до зоны сжатия, см; 𝐿н =  0,4 ÷ 0,6 𝐿 - длина 

напорной части шнека, см: 

В1 =
𝜋𝑡 𝑡 − 𝜆 ∗ е 

12𝐿н 𝑎 + 𝑡2𝑏 
                                                                                                       15  

Практически обратный поток В1, составляет 5 – 10 % от прямого потока А1 

С1 =
𝜋𝐷𝛿3𝑡2

10𝑒𝐿н 𝜋2𝐷2 + 𝑡2
                                                                                                 16  

Поток утечки  С1  обычно очень маленькая величина и мало влияет на величину 

производительности нового экструдера. Поток утечки зависит, главным образом, 

от величины радиального зазора  𝛿 ,  

обычно принимают 𝛿 = 0,1 ÷ 0,2 мм  

Для одношнекового экструдера с уменьшающимся шагом нарезки (при 

постоянной глубине канала) производительность 𝑄2  в см3 мин   считают так: 

𝑄2 =
𝐴2𝐾𝑛

𝐾 + 𝐵2 + 𝐶2
                                                                                                            17  

где 𝐴2, 𝐵2, 𝐶2 – постоянные, соответственно, прямого и двух обратных потоков 

при переменном шаге нарезки шнека, см2 

𝐴2 =
𝜋3𝐷 𝐷 − ℎ 2ℎ𝐽1

4𝜋2 𝐷 − ℎ 2𝐽2 − 𝐽3
                                                                                               18  

𝐵2 =
𝜋ℎ3 𝐷 − ℎ ∆𝑡

3 4𝜋2 𝐷 − ℎ 2𝐽2 − 𝐽3 
                                                                                         19  

𝐶2 =
𝜋𝐷2𝛿3∆𝑡

5𝑒 𝐷 − ℎ  𝜋 𝐷 − ℎ 𝐽4 + ∆𝑡𝐽5 
                                                                          20  

Для шнека с переменным шагом угол подъема спиральной линии  𝜑  будет тоже 

переменной величиной: 𝑙𝑔𝜑 = 1 𝜋𝐷  

Рекомендуют выбирать шаг шнека у загрузочной воронки, равный 

𝑡1 =  0.75 ÷ 1.25 𝐷 

Степень уплотнения материала  𝑖   в шнеках может быть 1 – 6 и обычно зависит 

от перерабатываемого полимерного материала. Если, как и в предыдущем 

расчете, величина степени уплотнения заранее выбрана, то можно определить 

величину шага в начале шнека  𝑡1  и в конце  𝑡3  
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𝑖 =
𝑡1 − 𝑒

𝑡2 − 𝑒
                                                                                                                            21  

тогда  

𝑡3 =
𝑡1 + е2 𝑖 − 1 

𝑖
                                                                                                            22  

По экспериментальным данным длину зоны  𝐿н  шнека, в которой материал 

находится в расплавленном состоянии, принимают равной 

 0,65 ÷ 0,75 𝐿, т. е. 𝐿н =  0,65 ÷ 0,75 𝐿 

Далее  

𝑚 =
2𝐿н

𝑡1 + 𝑡3
                                                                                                                       23  

где m – число шагов в напорной части шнека 

∆𝑡 =
𝑡1 − 𝑡3

𝑚 − 1
         и       ∆𝑡 =

𝑡1
2 − 𝑡3

2

2𝐿н − 𝑡1 − 𝑡3
                                                              24  

𝐽1, 𝐽2, 𝐽3 - коэффициенты  

𝐽1 = 𝑡1 − 𝑡3 + 2,3∆𝑡𝑙𝑔
𝑡1

𝑡3
  в см                                                                                  25  

∆𝑡 – разница между двумя соседними шагами, в зоне дозирования остается 

постоянной 

𝐽2 =
2,3

2𝑒
  2𝑒 + ∆𝑡 𝑙𝑔𝑙 + ∆𝑡𝑙𝑔

𝑡1

𝑡3
                                                                               26  

𝐽3 =  𝑡1 − 𝑡3  𝑡1 + 𝑡3 + 2∆𝑡 + 6𝑒 + 4.6𝑒 ∆𝑡 + 2𝑒 𝑙𝑔𝑖   в см2                      27  

𝐽4, 𝐽5 – коэффициенты  

𝐽4 = 2,3𝑙𝑔
𝑡𝑔

𝜑1

2

𝑡𝑔
𝜑3

2

+ 2
sin

𝜑1 + 𝜑3

2
sin

𝜑1 − 𝜑3

2
cos𝜑1 cos 𝜑3

                                                       28  

𝐽5 = 2
cos

𝜑1 + 𝜑3

2
sin

𝜑1 − 𝜑3

2
sin 𝜑1 sin 𝜑3

− 2.3𝑙𝑔
𝑡𝑔

90 − 𝜑1

2

𝑡𝑔
90 − 𝜑3

2

                                            29  

𝜑1 – угол подъема винтовой линии в зоне загрузки 

𝜑1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡1

2𝜋𝑅ср
                                                                                                          30  

𝑅ср – средний радиус 
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𝑅ср =  𝐷 − ℎ 2                                                                                                              31  

𝜑3 - угол подъема винтовой линии в зоне дозирования 

𝜑3 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑡3

2𝜋𝑅ср
                                                                                                          32  

Максимальное давление расплава  𝑃м  в конце шнека является одним из 

важнейших технологических параметров, от которого зависит качество 

экструдата и производительность машины. Величину 𝑃м  в Па  можно 

приближенно подсчитать  

𝑃м =
𝜋𝐷𝐿дƞ𝑛

ℎср
2 𝑡𝑔𝜑

                                                                                                                  33  

где 𝐿д =  3 ÷ 5 𝑡 - длина зоны дозирования, см; ℎср - средняя глубина нарезки в 

напорной зоне шнека, см; n – частота вращения шнека, об/с 

Величина 𝑃м превышает действительное давления  𝑃д  расплава перед головкой в 

1,2 ÷ 1,5 раза  

𝑃д =
𝑃м

1,2 ÷ 1,5
                                                                                                                34  

От величины скорости сдвига ỳ  в с−1  расплава в канале шнека зависит 

эффективной вязкости расплава  

ј = 𝜋𝐷н ℎ                                                                                                                        35  

 

Задание 1. 

 Определить примерную объемную производительность одношнекового 

экструдера с D = 9 см, h = 0,7 см, φ − 17,5°, n = 50 об мин , Lн = 10D, P =

15 МПа,ƞк = 3,5 ∗ 10−4 МПа ∗ с, ρр = 775 кг м3.  

Решение. 

𝑄 =
3,142 ∗ 92 ∗ 0,7 ∗ sin 17,5 ∗ cos 17,5

2
50 −

3,14 ∗ 9 ∗ 0,73 ∗ sin2 17,5

12 ∗ 10 ∗ 9

∗
15 ∗ 60

3,5 ∗ 10−4
 

𝑄 = 1924 см3 мин                   или                  𝑄в =
1924 ∗ 60 ∗ 775

106
= 89,5кг ч  
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Задание 2. 

Определить производительность экструдера, перерабатывающего ПЭНП. Шнек 

экструдера имеет постоянный шаг и переменную глубину спирального канала. 

Основные данные: 𝐷 = 90 мм;  𝜆 = 1; 𝑛 = 50 об мин ; К = 4,18 × 10−3см3; 𝑖 =

2.3;𝐿 = 23𝐷 = 2070 мм. ρр = 790 кг м3.  

Задание 3. 

Определить производительность экструдера, перерабатывающего 

пластифицированный ПВХ. Шнек экструдера имеет постоянную глубину 

спирального канала и переменный шаг нарезки. Основные данные: 𝐷 =

90 мм;𝐿 = 20𝐷;  𝜆 = 1; 𝑛 = 50об мин ; К = 3,36 × 10−3см3; 𝑖 =

1,9.Выбираем: ℎ = 0.12𝐷, 𝑡1 = 𝐷, 𝑒 = 0,09𝐷,  ρр = 1050 кг м3.  

Контрольные задания. 

Рассчитать возможную производительность одношнекового экструдера при 

изготовлении листа из ПЭНП. Шнек экструдера имеет постоянный шаг и 

переменную глубину спирального канала.  Исходные данные: диаметр шнека: 

𝐷 = 90 мм;𝐿 = 25𝐷;  𝜆 = 1; 𝑛 = 60 об мин ;  К = 5,85 × 10−3см3; 𝑖 = 2,1. 

Lн=0,5L 

 

 

 

Показатели Варианты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D, мм 20 32 45 63 125 150 160 200 200 125 

L/D 20 25 20 23 20 24 25 20 25 23 

Lн 10 D 11D 9 D 10 D 9 D 9 D 10 D 8 D 9 D 10 D 

K*10 
-3

,см
3 2,34 2,5 2,8 4,1 6,8 7,4 7,9 8,9 9,2 9,3 

n, об/мин 90 100 80 70 40 40 35 30 30 45 
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Практическая работа №2 

Расчет производительности двухшнекового экструдера. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

Двухшнековые экструдеры, имеющие специальные профили для смешения и 

перетирания материалов, несовмещенные шнеки, обеспечивают лучшее смешение 

термопластичных  материалов с различными наполнителями и добавками, что 

особенно важно при  изготовлении композиционных материалов. В процессе 

переработки на двухшнековых экструдерах осуществляется хорошее удаление из 

материала влаги и летучих, обеспечивается равномерное окрашивание и 

диспергирование пигментов. 

1.Максимальная производительность двухшнекового экструдера Q (в кг/ч) 

без учета свойств перерабатываемого материала может быть приблизительно 

подсчитана: 

Q = 3,64*10
-2 

D
2 
 

D-диаметр шнеков, мм 

Установленная мощность привода N (кВт): 

N = 5,25*10
-3

 D
1,84

 

2.Приближенно реальная производительность двухшнекового экструдера, 

учитывающая некоторые технологические и конструктивные параметры 

переработки, Q в (кг/ч) может быть подсчитана следующим образом: 

 Q= Qn - Qут 

Qn – величина прямого потока, кг/ч: 

Qn= 6*10
-5

К 𝜌𝜆𝜗𝑛 
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К-коэффициент заполнения шнеков,  

𝜌-насыпная плотность материала, кг/м
3
, 

𝜆 число заходов, обычно 𝜆 =1  

𝜗-объем свободного пространства на длине одного витка, см
3 

𝑛- частота вращения шнеков, об/мин 

Qут – величина условного потока утечки, кг/ч. ( Величина условного потока 

утечки небольшая. Она зависит в основном от величины 𝛿  , а также от рабочих 

параметров в зоне дозирования: температурного режима, величины скорости 

сдвига, эффективной вязкости расплава полимера и давления материала на 

выходе). 

𝜗=(𝜋𝐷𝑡𝑔𝜑 − 𝑒)[𝜋 𝐷 − ℎ ℎ − 𝐹сопр] 

𝐹сопр-площадь сопряжения витков, см
2
 

𝐹сопр= 
𝛼 .

2
* (D-h)h  

𝛼 . –угол, определенный по формуле  (радиан) 

Cos 𝛼/
 = 1- 

2ℎср.

𝐷−ℎср 
 +

ℎср.
2

2(𝐷−ℎср)2
 

Тогда  Qут = (2𝜋 −  𝛼/)𝐷𝛿3tg𝜑 𝑃м/(12𝜂𝑏у) 

by-условная ширина гребня витка, см 

by = е + ℎсрtgφ 

Максимальное давление расплава  𝑃м  в конце шнека является одним из 

важнейших технологических параметров, от которого зависит качество 

экструдата и производительность машины. Величину 𝑃м  в Па  можно 

приближенно подсчитать  

𝑃м =
𝜋𝐷𝐿дƞ𝑛

ℎср
2 𝑡𝑔𝜑
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где 𝐿д =  3 ÷ 5 𝑡 - длина зоны дозирования, см; ℎср - средняя глубина нарезки в 

напорной зоне шнека, см; n – частота вращения шнека, об/с 

ℎ3 = 0,5  𝐷 −  𝐷2 −
4ℎ1

𝑖
 𝐷 − ℎ1                                                                          

ℎср =
ℎ1 + ℎ3

2
      

𝑄𝑣  = 
𝑄∗𝜌∗60

106
      (кг/ч) 

3.Производительность  двухроторных смесителей непрерывного действия с 

кулачковыми насадками (типа модификатора)  Q  в см3 мин   может быть 

приближенно подсчитана по формуле: 

Q = 2Kкn   πh  t − by  Df + DFd

cos2 φ

2
− DFcf − hf − Fcoпр𝑡  

где Kк = 0,6 – коэффициент, учитывающий влияние смесительных кулачков; n – 

частота вращения шнеков, об мин ; h – глубина канала нарезки, см; t – шаг 

нарезки, см; by  - условная ширина гребня витка, см; 

by = е + htgφ 

е – наименьшая ширина нарезки шнека, см: φ - угол наклона спиральной линии 

шнека; Fd = 0,64 – коэффициент, учитывающий влияние боковых стенок; 

 Fс = 1,05 – коэффициент, учитывающий кривизну канала; f = 0,28 - 

поправочный коэффициент; Fсопр. - площадь сопряжения (зацепления), см
2
. 

Задание 1. 

Рассчитать примерную производительность и установленную мощность привода 

двухшнекового экструдера с D=90 мм. 

Задание 2. 

Рассчитать производительность двухшнекового экструдера. Исходные данные: 

ПЭНП, D =9см,  𝜆 =1, i=2.3, t=D , K =0,5 насыпная плотность исходного 
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материала  p=790кг/ м
3
,  e=0,6см,  h1=0,13 D , n=30об/мин. 𝜑=17,5,вязкость 

расплава 𝜂= 22*10
2 
Па*с., 𝛿 = 0,02 мм 

Задание 3. 

Рассчитать производительность двухроторного смесителя с кулачковыми 

насадками и с вращением роторов в одну сторону. Данные для расчета взять из 

предыдущего задания. 

Технические характеристики двухшнековых экструдеров. 

Условное 

обозначение 

Произво- 

дительность, 

кг 

Частота 

вращения 

червяка, об/мин 

 

Установленная 

мощность, кВт 

Число темпера 

турных 

зон двигателя нагревате- 

лей 

ЧП 2-45х12 

ЧП 2-45х15 

ЧП 2-63х12 

ЧП 2-63х15 

ЧП 2-90х12 

ЧП 2-90х15 

ЧП 2-125х12 

ЧП 2-125х15 

ЧП 2-160х12 

ЧП 2-160х15 

40 

40-53 

80 

80-100 

150 

150-200 

280 

180-470 

480 

480-650 

5-25 

10-50 

4-20 

8-40 

3-15 

6-30 

4-20 

6-30 

3,6-18 

5,5-27 

 

3,2 

 

8 

 

12 

32 

55 

75 

75 

 

4 

 

7 

 

12,8 

20 

25 

40 

48 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

6 

 

 

 

Контрольные задания. 

Рассчитать производительность двухшнекового экструдера при изготовлении 

труб из ПВХ композиции. Исходные данные D =83мм,  𝜆 =1,  t=D , K 

=0,5,насыпная плотность исходного материала  𝜌=1050кг/ м
3
,  e=0,7см,  h1=0,14 D 

, n=30об/мин. 𝜑=17,5 вязкость расплава 𝜂= 22*10
2 
Па*с. 𝑖 = 2,1. 

Показатели Варианты 
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1 2 3 4 5 

D, мм 45 63 90 125 160 

e, мм 4 5 7 8 9 

n, об/мин 25 30 25 25 25 

 

Практическая работа №3 

Определение расхода мощности в одношнековом экструдере. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

Мощность  в Вт , потребляемая экструдером  N , расходуется на передвижение 

массы материала вдоль спирального канала к головке и далее  N1  , а также на 

срез материала  расплава  в зазоре между гребнем шнека и внутренний стенкой 

цилиндра  N2  : 

N = N1 + N2  

Для шнека с переменной глубиной нарезки: 

N1 = 9,8 ∗ 10−7  
π3 t − l LJƞ

t
n2 + A1∆P ∗ n  

где A1- постоянная прямого потока, см
3
; n – частота вращения шнека, об с ; J – 

коэффициент, см
2
; 

J =
π2D2 − 4t

π2
+

 D + d3 
3 −  D + d2 

3

3 d3 − d2 
+

2.3π2D5 l𝑔
h2

h3

 t2 + π2 + D2  h2 − h3 
 

 

∆P – перепад давления в головке, Па; d2 – диаметр вала в начале напорной зоны, 

см: 

d2 = D − 2h2    

d3 = D − 2h3 
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Мощность N2 : 

N2 = 9,8 ∗ 10−7
π3D3LJƞ

δt
n2 

где δ – величина зазора между стенкой цилиндра и гребнем шнека; в этих расчѐтах 

следует брать δ = 0,25 ÷ 0,35 мм. 

Для графического определения вязкости расплава в спиральном канале шнека 

находим скорость сдвига γск  в с−1  

γск =
π2 D − hср  D − 2hср 

hср
 π2 D − 2hср 

2
+ t2

 

где hср =  h2 + h3 2  

для графического определения вязкости расплава в зазоре между гребнем шнека и 

стенкой цилиндра γб: 

γб =
π2D2n

δ π2D2 + t2
 

На практике для определения средней вязкости расплава  в Па ∗ с  в цилиндре 

экструдера можно использовать зависимость: 

ƞср =
 B1 + C1 ∆P

A1n − Q
 

здесь n – частота вращения шнека, об с ; Q – производительность экструдера, 

см3 с;  ∆Р  – перепад давления в головке, Па. 

Для шнека с переменным шагом нарезки величина 

N3  мощность, потребляемая в спиральном канале на протолкивание массы  будет 

равна  в Вт : 

N3 = 9.8 ∗ 10−7  
π5 d + h 3𝑑2ƞ

h
 G − eR n2 + A2∆Pn  

где G – коэффициент, см
-1

; 

G =
2.3

2∆t
log

cos2φ3

cos2φ2
+

π φ2 + φ3 

360 d + h 
 

θ
2
 - угол подъема спиральной линии в начале напорной зоны; 

φ2 = arctg
t2

π D − h 
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t2 - шаг нарезки в начале напорной зоны, см: 

t2 =
t1 + e i − 1 

i
 

θ
3
 – угол подъема спиральной линии в конце зоны дозирования: 

φ3 = arctg
t3

π D − h 
 

R – коэффициент, см
-2

: 

R =
2.3

π3 d + h 2
lg

t2
2 cos2 φ2

t3
2 cos2 φ3

+
π φ2 − φ3 

180 d + h ∆t
 

Для графического определения вязкости расплава в канале шнека необходимо 

скорость сдвига 𝛾  в с−1 : 

γ =
π2 D − h dh

30h 4π2d2 +  t2 + t3 
2
 

Мощность  в Вт , потребляемая шнеком с переменным шагом на срез расплава в 

зазоре  N4   

N4 = 4.9 ∗ 10−7  
π3D2 D + h e 2 t2 − t3 + 2.3∆t log t2 − log t3 ƞn2 

δ∆t
  

Для графического определения вязкости расплава в зазоре между  гребнем шнека 

и стенкой цилиндра γб  в с−1 : 

γб =
π2D2n

δ 4π2D2 +  t2 − t3 
2
 

Мощность двигателя  Nдв   привода экструдера должна быть выше на величину 

КПД − 0,4 ÷ 0,6, чтобы компенсировать неучтенные потери: на преодоление сил 

трения на механические потери в приводе экструдера и др., т.е. 

Nдв =
N

0,4 ÷ 0,6
 

Мощность  в Вт , потребляемую экструдером, можно подсчитать в зависимости 

от средней вязкости по формуле: 

N =
π3D3n2

h
Lƞср +

An∆P

cos2 φ
+  

π2D2ne

δtgφ
 Lƞср 
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Необходимая для привода шнека мощность  в кВт  может быть также получена 

из уравнения энергетического баланса экструдера: 

N = 32 ∗ 10−5Qвc Tр − T0  

где Qв – производительность экструдера,  кг ч  ; с – удельная теплоемкость 

материала,  кДж кг ∗ К  ;  Тр - температура расплава, К; Т0 - температура 

загружаемого материала, К. 

Задание 1. 

Определить мощность, потребляемую экструдером, который перерабатывает 

ПЭНП с производительностью Q=100 кг/ч. Исходные данные:Т0=20
0
С, Тр=180

0
С, 

с = 3 кДж/ (кг К) при Т=493 К. ∆Р=124.5*10
5
Па 

Задание 2 

Рассчитать мощность, потребляемую экструдером. Исходные данные:D=9см,  

t= D,Т0=20
0
С, Тр=180

0
С,  

с = 3 кДж/ (кг К) при Т=493 К. ∆Р=124.5*10
5
Па 

 

Контрольные задания. 

1.Современные экструдеры используют приводы очень большой мощности. На 

какие  цели затрачивается мощность привода экструдера в каждой зоне? 

Возможно ли снижение затрат мощности и как этого достигнуть? Обоснуйте это 

решение. 

 

Практическая работа №4 

Определение расхода мощности в двухшнековом экструдере. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 
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Теоретическая подготовка. 

Шнеки двухшнековых экструдеров  смесителей  могут вращаться в одну сторону 

и в разные стороны. При вращении шнеков в одну сторону создается более 

высокое давление в цилиндре, однако при этом могут происходить значительные 

колебания производительности. 

Витки шнеков перекрывают друг друга, и между ними образуются радиальные 

зазоры 𝛿1 и 𝛿2 и клиновидный боковой зазор 𝑧𝑤  между поверхностями, 

соприкасающимися в перекрытии витков шнека. 

Расход мощности  в Вт  в клиновидных участках шнеков, вращающихся в одну 

сторону, можно определить по уравнению 

𝑁𝑧одн = 9.8 ∗ 10−7 ∗ 𝑧
ƞ

𝑎

𝛼᾽

2
 2𝜋𝑛 2 𝐷 − ℎ 3ℎ 

здесь z – общее число клиновидных участков, зависящее от числа витков шнека, находящихся в 

зацеплении  равно общему числу шагов нарезки шнека ,𝛿 = 𝛿1 = 𝛿2 – радиальный зазор между 

витками и сердечником шнека, см; а – боковой зазор между витками, см; 𝛼᾽ - угол, радиан: 

cos 𝛼᾽ = 1 −
2ℎ

𝐷 − ℎ
+

ℎ2

2 𝐷 − ℎ 2
 

При встречном вращение шнеков рекомендуется формула: 

𝑁𝑧встр = 𝜋2𝑛2ƞ 𝐷 − ℎ 3
𝐿

𝛿
9.8 ∗ 10−7 

 

Задание 1. 

Рассчитать  мощности, потребляемые двухшнековым экструдером при 

одностороннем и встречном вращении шнеков, если D= 9см,   n=0,5 об/с,  h =0,82 

см,   𝜂 = 12* 10
2 
 ПА*с,  L = 15 D= 135 см,  𝛿 = 0,1 см,  𝛼= 0,2 см, 

Z= 15, 𝛼= 0,635 рад. 

Задание 2. 

Составить  сравнительную характеристику одношнековых и двухшнековых 

экструдеров в таблице. 
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Практическая работа №5 

Тепловой расчет экструдера. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

В основе переработки полимерных материалов в изделия лежат сложные 

тепловые процессы. Тепловой баланс процесса экструзии позволяет установить 

наиболее оптимальные режимы переработки, дает возможность понять влияние 

технологических параметров на производительность экструдера и качество 

готовой продукции. 

Тепловой баланс экструдера: 

Ен + Еш = Ем +Е0 +Еп 

Ен  -теплота, поступающая от внешних обогревателей, 

Еш – теплота, выделяющаяся при работе шнека (внутренняя теплота трения) 

 Ем –теплота, которая уходит с нагретым материалом, 

 Е0 –теплота, уносимая системой охлаждения (водой, воздухом) 

 Еп –потери теплоты в окружающую среду через кожух экструдера. 

Количество теплоты, подводимой внешними электронагревателями (Вт) может 

быть подсчитано по формуле: 

Ен= U
2
 / R 

U – падение напряжения,(В) 

R – сопротивление проводника, Ом 

Так как конечная температура, до которой необходимо довести расплав полимера 

известна, то Ен  можно определить из уравнения теплового баланса: 
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Ен =Gм * cм* (tк – tн) + Gв* cв *(tв2 –tв1)+Eп –Eш 

Ем=Qм cм (tк –tн) 

Gм –количество полимерного материала, перерабатываемого экструдером в 

единицу времени, кг/с 

 cм –средняя удельная теплоемкость полимера в интервале температуре 

переработки ,Дж/(кг К), 

  tк , tн – конечная и начальная температуры полимера, К 

 Gв- количество воды, поступающей на охлаждение шнека, кг/с 

 cв – удельная теплоемкость воды, Дж/ (кг К) 

tв1 , tв2 – конечная и начальная температуры воды ,К 

Е0 = Gв* cв *(tв2 –tв1) 

Размеры шнека и диаметр трубки, по которой подается вода, известны. Тогда 

Gв= рFv 

 Р – плотность воды, кг/м 
3
 

F- площадь поперечного сечения, м 
2 

v- скорость течения воды, м/с  = 0,1-0,8 

Перепад температур (tв2 –tв1) принимают равным 5-10 
0
 С 

Тепловые потери Еп =F a (tн –tс ) 

F –наружная поверхность корпуса или головки,   м
2               

 F=𝜋 ∗ 𝑑к   𝑙к   

𝑑к   -диаметр корпуса с изоляцией, м  (0,12) 

𝑙к- длина корпуса, м (25D) 
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a – коэффициент теплопередачи при свободной конвекции, кВт/ (м
2 

К) для 

приближенных расчетов 𝛼 = 9,74 + 0,07∆𝑡  

tн – температура наружной поверхности изолированного корпуса = 50-80 
0 
С 

tс – температура окружающей среды ,
 0 

С 

Количество внутренней теплоты трения рекомендуют определять по формуле: 

Еш= (
𝜋3𝐷3𝑛2𝜂𝐿н

ℎн
+

𝑄𝑃

𝑐𝑜𝑠 2𝜑
+

𝜋2𝐷2𝑛2𝜂𝑒𝐿н

𝛿𝑡𝑔𝜑
) ∗ 9,8 ∗ 10−7 

𝐿н-длина напорной зоны шнека, 108 см 

ℎн-глубина нарезки спирального канала в напорной части шнека, см(можно 

вместо ℎн брать среднее h) 

𝛿- величина зазора между гребнем шнека и цилиндром,  0,03см 

е –ширина гребня шнека, 0,7см 

𝜑=17,5
0 

Первый член уравнения показывает количество энергии, затрачиваемой на работу 

сдвига частиц внутри материала, без учета трения материала о стенки цилиндра и 

шнек 

Второй-количество энергии, потребное на проталкивание материала вперед по 

цилиндру 

Третий-количество энергии, которое необходимо затратить на срез расплава в 

зазоре между гребнем шнека и цилиндра. 

Это уравнение позволяет провести качественный анализ параметров, 

оказывающих влияние на процесс экструзии. 

Задание 1 

Определить количество тепловой энергии, которое необходимо подвести к 

корпусу экструдера с  D=90 мм,  L=25D,  n=50 об/мин при переработке ПЭНП с 

производительностью Q =100 кг/ч =0,028кг/с. Удельная теплоемкость полимера 



24 
 

2,8 Дж/ (кг К). Количество  воды, поступающей на охлаждение Gв =318 кг/ч. 

Удельная теплоемкость воды (из справочной литературы). 𝜂=11*10
2 

Па*с, ℎн = 

ℎ1 + ℎ2 + ℎ3(данные из расчетов практической работы №1), 𝑃=15*10
6
 Па. 

 

Практическая работа №6 

Расчет технологических параметров экструзии. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

При разработке экструзионной линии для изготовления конкретного изделия 

необходимо учитывать те закономерности, которые определяют процесс на 

каждом отдельном участке и выбирать оптимальные параметры для всех стадий 

при равной их производительности. 

Грануляция.  

При расчете грануляторов рассчитывают скорость вращения ножа гранулятора . 

Длина гранул Lгр  (см), образующихся при гранулировании: 

L гр= u T  

u – скорость экструзии, м/с 

u =
4𝑄0

𝜋𝑑𝑝
2       или       u=

4𝑄в

60𝜋𝑑𝑝  
2 𝜌𝑧

 

dp- диаметр отверстия в решетке, м 

𝑄0-объемный расход расплава через одно отверстие гранулирующей решетки,м
3
/с 

𝑄0 = 𝑄/𝑧 

𝑄-объемная производительность экструдера, м
3
/с 
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Qв- массовая производительность экструдера, кг/мин 

Z-число отверстий в решетке 

𝜌-плотность материала при температуре расплава, кг/ м
3
 

T-период резания гранул, с 

Т=
60

Кн𝑛
 

Кн-число ножей 

𝑛-частота вращения ножей, об /мин 

𝑛 =
𝑢

кн𝐿гр
 

Частота вращения ножей зависит от свойств перерабатываемого материала 

(рекомендуется принимать не более1500 об /мин во избежание быстрого износа 

ножей и фильеры) 

Скорость ножа  

uн =𝜋𝑅𝑛/30 

R-радиус держателя ножа или расстояние от оси вращения ножа до точки резания, 

м 

Если производительность экструзионной машины отличается от расчетной, то 

частоту вращения ножей регулируют так, чтобы сохранить постоянную величину 

гранул. 

Производство труб и профилей. 

Производство труб, шлангов, профилей состоит из следующих стадий: 

выдавливание заготовки, калибровка, охлаждение, отбор (вытягивание), резка и 

штабелирование (при производстве шлангов осуществляется их намотка на 

барабан. 
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Важное значение для изготовления с оптимальной производительностью 

качественных труб и профилей имеют разные размеры калибрующей насадки и 

охлаждающей ванны, которые зависят от размеров изделия, свойств 

перерабатываемого материала, температуры расплава на выходе из головки и 

скорости экструзии трубы. Длина калибрующей насадки должна быть 

достаточной для предварительного охлаждения изделия и фиксации его 

геометрической формы.  

Lн =
ϵ

a

 D2 − δ2 δ2

D2
u 

Lн - длина калибрующей насадки, м (на практике длина насадки редко превышает 

1м; так, при производстве труб из непластифицированного ПВХ Lн =

 4 ÷ 6 Dн, из полиолефинов Lн =  5 ÷ 7 Dн) ;  

где е – безразмерная физическая константа, определенная экспериментально (для 

полиэтиленов 휀 = 0,1, для ПВХ 휀 = 0,4); а – коэффициент температуро - 

проводимости полимерного материала, м2 с ; и – скорость прохождения трубы 

через насадку, м с : 

Для труб, толщина стенки 𝛿 которых по сравнению с диаметром Dн мала 

 пример,𝛿 ≤ 0,1𝐷н  : 

Lн =
ϵ

a
δ2u 

При отсутствии данных о скорости можно использовать преобразованное 

уравнение 

Lн =
ϵ

πa
Q  1 +

δ

Dн
 

δ

Dн
 

где Q – объемная производительность агрегата, м3 с . 

Скорость выдавливания трубы 𝑢в из формующей головки: 

u0 =
Qв

60πDсрδrρ
 

Здесь 𝑄в – производительность экструдера, кг ч ; Dср - средний диаметр 

кольцевого зазора головки, м; δr  – толщина кольцевого зазора головки, м: 
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Скорость отвода трубы может колебаться от 0,1 м мин  для труб большого 

диаметра  1000 − 1600 мм  до 20 − 30 м мин  для Dн = 32 мм, для 

толстостенных труб 𝑢 =  0,5 ÷ 5  м мин  

Скорость отвода трубы может быть приблизительно подсчитана по формуле: 

u ≤
π2 Lн + Lв 

9.2cρ Rн − Rв  
Rн − Rв

λр
+

1
α 

log  
4
π

Тр − Тв

Тпл − Тв
 

 

Здесь Lв – длина охлаждающей ванны, м; с – удельная теплоемкость полимера 

при средней температуре расплава, Дж  кг ∗ К  ; 𝜌 - плотность полимерного 

материала при средней температуре расплава, кг м3 ; λр – теплопроводность 

расплава материала, Вт  м ∗ К ;  𝛼  - коэффициент теплоотдачи от металлической 

стенки к полимеру, Вт  м2 ∗ К  .  

(Rн − Rв) =0,055-0,0455=0,0095 м –расстояние от оси вращения ножа до точки 

резания 

Изоляция проводов и кабелей. 

Нанесение полимерного покрытия на электропроводники осуществляется в Т – 

образной головке, где расплав встречается с проходящими через головку 

проводов. 

Линейные скорости наложения изоляции постоянно растут и в зависимости от 

диаметра провода и толщины изоляции могут составлять от 

2000 м мин до 10 м мин . 

Расход полимерного материала на один метр изоляции G  в кг м   можно 

определить по формуле 

G=𝜋K1 K2 n (d+𝛿 н) 𝛿н 𝜌 

Здесь n – число жил в кабеле; К1 = 1,055 – коэффициент, учитывающий укрутку 

жил; К2 = 1,11; для многопроволочных сечений до 10 мм2 - К2 = 1,17; выше 

16 мм2 −  К2 = 1,22; d – диаметр провода, м; 𝛿н – толщина изоляции, м. 

Производительность кабельного агрегата 𝑄  в м3 мин  : 
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Q=2𝜋𝑢0(r+𝛿/2) 𝛿 

где и0 – скорость отвода провода, м мин ; r – радиус провода,  м. 

Общий объемный расход расплава Q на покрытие проводника является суммой 

объемных расходов, осуществляемых под действием давления расплава в головке 

Qр и скорости движения Qд 

Q= Qр+ Qд 

Qр=КРr/𝜂 

K=𝜋(R ф+Rс) (Rф-Rс)
3
 /(12L) 

R ф-радиус фильеры, 

Rс-радиус провода 

 L-длина формующей части фильеры 

Производство экструзионно-выдувных (полых) изделий. 

Процесс осуществляется в две стадии: вначале выдавливают горячую 

высокоэластическую трубчатую заготовку, а затем помещают ее в форму, где 

после раздува сжатым воздухом она охлаждается и принимает конфигурацию 

готового изделия. 

Для расчета производительности необходимо знать размеры заготовки (l 3 и 𝛿 3) 

l 3=1,15 lи 

lи - длина изделия. Длину заготовки берут на 15 % больше длины изделия для 

того, чтобы можно было оформить днище изделия: 

Dн = Dи /휀 р 

Dн -наружный диаметр заготовки, 

휀 р -коэффициент раздува (1,5-5) 

Толщину заготовки определяют с учетом постоянства массы изделия и заготовки 
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𝛿 = [𝐷и − (𝐷и
2 − 4휀р

2𝐷и𝛿и + 4휀р
2𝛿и

2)1/2
] / (1,72휀р) 

Оптимальная скорость выдавливания: 

V=1,6𝜌р𝑙3
2 /𝜂н 

𝜌 р- плотность расплава 

𝜂н- наибольшая (ньютоновская)вязкость расплава, для ПЭНП  =1.1*10
4
Па*с 

Объемный расход расплава: 

Q=𝜋𝛿з 𝐷н − 𝛿з 𝑉з 

Время цикла  формования изделия определяют по формуле: 

𝜏ц = 𝜏1 + 𝜏2 + 𝜏3 + 𝜏4 + 𝜏5 

𝜏1 = 𝑙з/𝑉з 

𝜏1-время экструзии заготовки (не должно превышать 15с, чтобы исключить 

чрезмерное охлаждение заготовки окружающим воздухом) 

𝜏2-время смыкания формы,1с 

𝜏3-время раздува заготовки, 

𝜏4-время охлаждения, 

𝜏5-время раскрытия формы и удаления готового изделия,1с 

Время раздува 𝜏3рассчитывают: 

𝜏3 = 𝑊Кт /С     или 𝜏3 = 𝑊[1 − (𝑃2 − 𝑃1)/𝑃1]/ C 

W-объем внутренней полости изделия, 

Кт =Т1/Т2=0.25-0,7-коэффициент,учитывающий изменение удельного объема, 

вызванное изменением температуры и давления. 

Т1-температура воздуха перед дутьевым соплом, 

Т2-температура воздуха в конце цикла раздува в полости изделия 
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С- объемный расход воздуха, нагнетаемого в заготовку, 

Р1-давление сжатого воздуха при температуре Т1(см.таблицу 1) 

Р2-давление сжатого воздуха при повышенной температуре. 

Оптимальное давление раздува 0,4-1,0 МПа. 

Время охлаждения 

𝜏4 = 4𝛿и
2ln[(Тз − Тф)/(Ти − Тф)] /(𝜋2𝛼) 

𝛼 = 1,12 ∗ 10−7 

Время охлаждения, рассчитанное по формуле меньше реального на 15-20% 

𝜏р=(1,15−1,25)𝜏4 

Экструзионная машина готовит расплав полимерного материала(пластицирует и 

гомогенизирует)в продолжении всего времени цикла, за исключением времени 

выдавливания заготовки 

𝜏э = 𝜏ц − 𝜏1 

Поэтому объемная производительность экструдера равна  

Q0=𝜗з/𝜏э 

𝜗з-объем заготовки. 

Массовая производительность  

Qв=Q0𝜌р 

Таблица1 

Скорость прохождения сжатого воздуха в зависимости от диаметра сопла и 

давления. 

Давление 

перед 

соплом, 

МПа 

Скорость воздуха 

 в см3 с   при диаметре 

сопла, см 

Давление 

перед 

соплом, 

МПа 

Скорость воздуха 

 в см3 с   при диаметре 

сопла, см 

0,4 0,8 1,6 3,2 0,4 0,8 1,6 3,2 

0,0071 0,79 3,17 12,5 50,9 0,250 4,98 19,9 79,6 319 
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0,0143 1,13 4,48 17,4 71,7 0,286 5,5 21,9 87,7 351 

0,0214 1,36 5,49 21,6 87,8 0,321 5,97 23,8 95,6 382 

0,0286 1,58 6,31 24,8 101,0 0,357 6,5 25,8 103,7 416 

0,0357 1,75 7,02 27,6 112,2 0,429 7,46 30 119,2 480 

0,0429 1,93 7,7 30,8 122,7 0,50 8,5 33,9 135,5 543 

0,050 2,07 8,3 33,1 132,4 0,57 9,49 37,9 151,6 605 

0,0643 2,35 9,4 37,4 150 0,64 10,47 42,8 168,2 671 

0,0857 2,69 10,7 43 171,6 0,71 11,5 45,8 183,6 736 

0,107 2,98 11,9 47,5 190,5 0,786 12,52 49,8 199,8 862 

0,143 3,48 13,9 55,2 222 0,857 13,5 54,1 216 895 

0,178 9,97 16,0 63,6 254 0,893 14,0 56,0 224 961 

0,214 4,48 18,0 71,5 286      

 

Контрольные задания . 

1.Рассчитать скорость вращения ножа гранулятора при гранулировании ПЭНП с 

производительностью Qв=100 кг/ч=1,67кг/мин при dр=3 мм, Z=50, Кн=2, R=0,15м, 

Lгр=3 мм, 𝜌=800 кг/ м
3
 

2.Рассчитать частоту вращения ножа гранулятора при изготовлении гранул. Если 

дано 

показатели варианты 

1 2 3 4 5 6 

материал ПЭНП ПЭВП ПВХ ПП ПС АТМ-2 

Qв, кг/ч 

dр, мм 

Z, шт 

R,м 

Lгр, мм 

250 

3 

120 

0,25 

2,5 

230 

3 

100 

0,25 

2,5 

150 

3,5 

90 

0,15 

3 

200 

3 

100 

0,2 

3 

100 

3 

75 

0,15 

3 

210 

3,5 

80 

0,15 

3 

 

3.Рассчитать длину калибрующей насадки при экструзии полиэтиленовых труб: 

 𝛿=2,8мм, скорость отвода трубы u=6,5 м/мин , a=1,1*10
-7

м
2
/с. Dн =32 мм. 

4.Рассчитать возможную скорость отвода трубы,  если Lн =0,8 м, Lв =2,5м, 

с=3кДж/(кг*К), 𝜌=800 кг/м
3
,𝜆 р=0,35Вт/(м*К). Изготавливается труба из ПЭНП: dн 

=110мм,  𝛼=55,6Вт/(м
2
К),Тр=170

0
С, Тв=35

0
С, Тпл=105

0
С 
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5.Рассчитать производительность экструзионного кабельного агрегата и расход 

полимерного сырья на один метр изоляции однопроволочного провода 

d=1,4мм, 𝛿 =0,4мм, u= 300м/мин. r –  0,7*10
-3

 м. 

6.Рассчитать объемный расход расплава и время цикла формования изделия из 

ПЭНП. Исходные данные: длина изделия lи=200мм, наружный диаметр изделия 

Dи=100мм,толщина стенки 𝛿и=0,7 мм, 휀 р=2,5, T1=333K,P1=0,71МПа,диаметр 

сопла dс=16см,𝜌 р=850 кг/м
3
(8,5*10

3
Н/м

3
),объем внутренней полости изделия 

W=1526 см
3
,Тз=150

0
С, Ти=50

0
С, Тф=30

0
С,объем заготовки𝜗з = 57,6см

3 

7.В процессе производства поверхность изделия (труб, профиля, листа) стала 

тусклой, пропал глянец (блеск), прочность изделий понизилась. Объясните, в чем 

причина дефекта? Что необходимо предпринять для его устранения? Обоснуйте 

ваше  решение. 

8.В процессе экструзии поверхность изоляции кабеля стала губчатой, появились 

волнистые складки. Объясните в чем причины появления подобных дефектов? 

Что необходимо предпринять для их быстрого устранения? Обоснуйте ваше  

решение. 

9.Как влияет конструкция формующего инструмента на производительность 

экструдера? Укажите от чего зависит коэффициент геометрической формы 

головки. 

 

Практическая работа №7 

Выбор экструзионного оборудования, материалов. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 
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При выборе материала следует исходить из назначения изделия, условий его 

эксплуатации и метода изготовления. Согласно ГОСТ 15467-70,качество 

продукции - это совокупность свойств продукции, которая обуславливает 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением. Выбирая материал, следует позаботиться о необходимой для 

переработки его в изделия технологии и о необходимом оборудовании. Наоборот, 

разрабатывая или приобретая технологическое оборудование, необходимо 

предусмотреть обеспечение будущего производства изделий требуемым 

материалом. Все материалы в настоящее время выпускают по признаку 

перерабатываемости. Их различают по вязкости и делят на литьевые и 

экструзионные марки. Марки полимера с большой вязкостью перерабатывают 

методом экструзии. Если разработчик изделия выбирает материал по какой  то 

одной характеристике,а не по комплексу свойств, то материал выбран технически 

и экономически необоснованно. 

На первом этапе выбора необходимо составить перечень требуемых свойств, 

которым должен удовлетворять полимерный материал. Например для напорной 

трубы необходимо учесть способность выдерживать достаточно высокой 

внутреннее давление жидкости, химическую стойкость материала к 

транспортируемой жидкости, интервалы рабочих температур, стойкость к 

воздействию внешней среды. 

На втором этапе необходимо сопоставить технические требования к изделию 

(трубе) с характеристиками подходящих полимерных материалов. 

 

Задание 1. 

Требуется выбрать полимерный материал для изготовления труб, 

транспортирующий ацетон со следующими технико-экономическими свойствами: 

рабочая температура, химстойкость, внутреннее рабочее давление, размеры труб, 

стоимость материала. 

материал Код плотность Оптовая Рабочая Хим Внутр. Размеры 
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ОКП цена температура стойкость Рабочее 

давление 

труб 

Полиэтилен 

ВД 

111100 + + + + + + 

Полиэтилен 

НД 

111200 + + + + + + 

Полипропилен  113100 + + + + + + 

ПВХ 121000 + 0 + - + + 

 

В таблице приведена группа материалов, по которым ведется поиск. Материалы 

имеют код ОКП общего классификатора. Символ (+ ) означает соответствие 

материала заданным требованиям, (-)-несоответствие, (0)- отсутствие сведений. В 

следующей таблице даются упорядочные значения плотности, оптовой цены, 

рабочей температуры, химстойкости, допустимое внутреннее давление, размеры. 

Код ОКП 

матерала 

Оптовая 

цена 

Руб/кг 

Плотность 

Кг/м
3 

Рабочая 

темпе-

ратура, К 

Хим 

стойкость 

Давле- 

ние 

МПа 

Размеры труб 

d 

,мм 

Толщина 

стенки 

Масса, 

кг 

111100  913-929 293 + 0.1-0.2 16 2 0.088 

111200  949-953 293 + 0.1-0.2 16 2 0.091 

113100  900-910 293 + 0.1-0.2 16 1.2 0.081 

121000  1400-1700 293 - 0.1-0.2 16 1.2 0.09 

 

Из таблицы следует, что предъявляемым требованиям  походит материал с кодом 

113100 - полипропилен 

Контрольные вопросы (по вариантам). 

1.Какие факторы и параметры следует учитывать при выборе экструдера для 

изготовления конкретного изделия? Обоснуйте ваше решение. 

2.Подберите экструзионный агрегат для изготовления труб (пленок, листов, 

гранул, полых изделий) из ПВХ (ПЭНП, ПЭВП, ПП). Объясните чем вы 

руководствовались при выборе экструдера. 
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3.По каким параметрам можно сравнить технико-экономические особенности 

одно - и двухшнековых экструдеров? Выявите преимущественные области 

применения тех и других машин.  Укажите, каковы различия  принципах работы 

одно - и двухшнековых экструдеров. 

4.Одношнековые экструдеры имеют ряд характерных недостатков. 

- практически нельзя регулировать в широком диапазоне время пребывания 

полимерного материала в цилиндре, что сказывается на переработке многих 

материалов. 

-недостаточный градиент скорости сдвига перерабатываемого материала 

сказывается на перемешивающей и гомогенизирующей способности экструдера. 

-довольно слабая транспортирующая способность шнека при  работе с 

мелкодисперсным порошком, волокнистой путанкой, пастой. 

Что по вашему мнению можно сделать для снижения этих недостатков и 

улучшения работы машины? 

5.В зависимости от задач переработки (крупнотоннажное производство 

композиционного материала, изготовление различных изделий из 

композиционного материала или чистого полимера) выбирают одно- или 

двухшнековые машины с различными конструктивными параметрами, подбирают 

также и специфические параметры переработки. На какие конструктивные и 

технологические особенности переработки вы предложили бы обратить внимание 

в случае: 

 -переработки композиции с нетермостабильным связующим, 

-переработки композиции с определенным размером частиц и волокнистого 

наполнителя, 

-с термостабильным связующим и наполнителем, требующим высокой степени 

диспергирования? Обоснуйте ваши решения. 
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6.Формующий инструмент (головка) должен обеспечивать равномерную подачу 

расплава к оформляющим каналам. Конструкция его должна исключать всякую 

возможность нарушения стабильности процесса течения расплава, обеспечивать 

равенство скоростей потока расплава по ширине и периметру выходного канала, 

исключать колебания температуры расплава. 

Сформулируйте условия (факторы и параметры), которые необходимо знать, 

чтобы их контролировать и регулировать для обеспечения надежной работы 

формующего инструмента, а следовательно. и изготовления качественных 

изделий. 

7.При экструзии стержня или профильного изделия особенно заметно увеличение 

диаметра (разбухание) стержня или увеличение толщины стенки профиля по 

сравнению с соответствующими размерами формующего инструмента. Объясните 

,с чем связано это явление? Какие задачи необходимо решать технологу для 

получения изделий со стабильными заданными размерами? 

8.Сформулируйте и обоснуйте: от каких факторов и параметров зависит качество 

гранул? Как отрегулировать процесс грануляции, чтобы получать гранулы 

высокого качества. 

9.Подберите материал для изготовления тары под пищевые продукты. Укажите 

,какими особенностями должен обладать такой полимерный материал? 

10.Какими наиболее специфическими эксплуатационными свойствами должна 

обладать изоляционная пленка электротехнического назначения. Обоснуйте ваши 

предложения. 

11.Подберите соответствующий материал и предложите технологический метод 

производства оптической прозрачной пленки. Какие наиболее важные задачи 

необходимо при этом решать технологу. 

 

Практическая работа №8 

Расчет основных параметров процесса литья под давлением. 
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Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

1.Оптимальный удельный оюъем и плотность изделий. 

Масса изделия, его плотность  могут быть повышены увеличением давления 

формования, а также за счет снижения температуры впрыскиваемого материала. 

При повышении температуры переработки расплав будет расширяться и 

,следовательно, при впрыске в форму займет больше места, а значит изделие 

будет получаться более плотным. 

Зависимость между давлением, температурой и удельным объемом, м
3
/кг 

 (1/𝜌 = 𝜗у  величиной обратной плотности) на стадии формования и уплотнения 

расплава полимера может быть выражена видоизмененным уравнением Ван-дер-

Ваальса: 

( Р+𝜋)(1/𝜌 − 𝜔) =10
-3

R
/
T           (1)  

Р - давление, МПа. 

Т- средняя температура, К 

𝜌- плотность при температуре переработки, кг/м
3 

𝜋-коэффициент, характеризующий силу межмолекулярного взаимодействия, МПа 

𝜔-коэффициент, характеризующий величину пространства, занимаемого 

молекулами, м
3
/кг 

R
/
=R/M 

Где R
/
- коэффициент, характеризующий молекулярную структуру полимера, 

кДж/(кг*К), R=8,31кДж/(кмоль*К)- универсальная газовая постоянная, М- 

мольная масса структурной единицы полимера, кг/моль. 
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Материалы М, кг/моль 𝜋,Мпа 𝜔,м
3
/кг R

/
 

кДж/(кг*К), 

Полиэтилен ВД 

Полиэтилен НД 

Полипропилен 

Полистирол 

СФ(сополимер формальдегида) 

Полиамид6,10 

Полиамид6 

Полиметилметакрилат 

Этилцеллюлозный этрол 

Полиамид 12 

Поликарбонат 

АТМ-2 (графитопласт) 

28,1 

28,1 

41 

104 

- 

282 

113 

100 

60,5 

197 

254 

113 

324 

677 

160 

18 

566 

107 

150 

213 

237 

71,7 

67 

375 

0,875*10
-3 

1,11*10
-3

 

0,620*10
-3

 

0,822*10
-3

 

0,559*10
-3

 

0,738*10
-3

 

0,722*10
-3

 

0,734*10
-3

 

0,720*10
-3

 

0,78*10
-3

 

0,61*10
-3

 

0,656*10
-3

 

0,297 

0,297 

0,197 

0,0798 

0,277 

0,0295 

0,0733 

0,083 

0,137 

0,0421 

0,0327 

0,0733 

 

Для сохранения постоянной плотности расплава, с повышением температуры его 

,следует повышать пропорционально давление. По этому уравнению можно 

определить возможный удельный объем 

𝜗у =  
10−3𝑅/𝑇

𝑃+𝜋
 + 𝜔          (2) 

Примем обозначения: Gи  и  𝜗и  - масса и объем изделия, 𝜌р и Gр –плотность и 

масса расплава в форме. 

 Gи  = Gр =  
 𝜗ф

𝜗у
 

2.Давление ,действующее на материал 

Давление, действующее на материал в форме, вследствие непрерывных потерь на 

отдельных стадиях процесса (в цилиндре, сопле, литниковых каналах), ниже 

давления, создаваемого первоначально шнеком. Давление в форме 

обеспечивается давлением в гидросистеме машины с учетом потерь давления в 

цилиндре и сопле. Давление литья Рл (МПа), создаваемое шнеком при впрыске: 

Рл =Рr D
2

ц/d
2
ш 
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Рr –давление рабочей жидкости в гидроцилиндре по манометру, МПа 

Dц- диаметр гидроцилиндра, м 

dш -диаметр шнека ,м 

ГОСТом 6540-68 установлен следующий основной ряд диаметров 

гидроцилиндров:10,12,16,20,25,32,40,50,60,80,100,125,160,200,250,320,400,500,630

,800,1000мм 

Учитывая потери давления: 

Рл =Рм +∆Рм 

Рм- давление впрыска, МПа. 

Если литьевая машина находится в исправном состоянии, то 

Рм= К Рл 

К- коэффициент, зависящий от перерабатываемого материала (для полиолефинов 

К=0,5-0,75, для полистирола К=0,55-0,7, для полиамидов К=0,85-0,9, для 

поликарбоната К=0,7-0,85) 

Потери давления в пластикационном цилиндре, МПа : 

∆Рц=𝛼Рл+b(𝜗/ 𝜗макс − 0,32) + с 

Рл- давление на материал в цилиндре, МПа 

𝜗-объем отливаемого изделия, м
3 

 𝜗макс-максимально возможный объем отливки на данной машине, м
3 

𝛼, b, с-коэффициенты, зависящие от перерабатываемого материала. 

Таблица1 

Значения коэффициентов 

материал 𝛼 b с 

Полиэтилен ВП 0,143 11,5 10,0 
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Полипропилен 

Ударопрочный полистирол 

Этрол 

0,33 

0,187 

0,42 

4,2 

3,6 

10,0 

6,5 

10,0 

5,5 

 

Расчет продолжительности цикла литья под давлением изделий и 

пластикационной способности литьевой машины проводят следующим образом: 

𝜏ц = 𝜏м + 𝜏т + 𝜏п 

𝜏м-машинное время, с 

𝜏т-технологическое время, с 

𝜏п-продолжительность паузы между циклами, с 

𝜏т = 𝜏выд + 𝜏охл 

𝜏выд-продолжительность выдержки полимера под внешним давлением, с 

𝜏охл-продолжительность охлаждения изделия в форме без внешнего давления, с
 

Технологическое время 𝜏т показывает продолжительность охлаждения до 

заданной температуры в центре изделия, при которой возможно извлечение 

готового изделия.  

Для цилиндрических изделий 

𝜏т = ln[
1.6 Тм − Тф 

Ти − Тф
]𝑟2/(5.76𝛼) 

В- ширина изделия, h-толщина стенки изделия,r -толщина стенки 

цилиндрического изделия, Тм- температура впрыскиваемого в формующую 

полость материала, Тф- температура формы, Ти=Тф+(10÷30)-для тонкостенных 

изделий h≤ 3 мм, Ти= Тф+50- для толстостенных изделий h ≥ 5 мм) 𝛼-

коэффициент температуропроводности полимерного материала при температуре 

переработки м
2
/с 

Машинное время 𝜏м: 
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𝜏м=𝜏см + 𝜏впр + 𝜏разм 

𝜏см, 𝜏впр, 𝜏разм -время смыкания , размыкания формы ,время впрыска. 

Тогда  

𝜏ц = 𝜏см + 𝜏впр + 𝜏выд + 𝜏охл + 𝜏разм + 𝜏п 

Продолжительность пластикации полимера: 

τпл=τохл + τсм + τразм 

Обозначив С1 = τвыд τ   и С2 =  τсм + τразм τт  и учитывая, что  

τохл = τт − τвыд, получим 

τпл = τт − τвыд + τсм + τразм = τт − С1τт + С2τт = τт 1 −  С1 + С2 ;  τохл

= τт 1 −  С1   

Пластикационная способность литьевой машины 

qпл = 3600m  τт 1 −  С1 + С2   = 3600vρ  τт 1 −  С1 + С2    

где m – масса отливки, кг; v – объѐм отливки, м
3
; 𝜌 – плотность полимера, кг м3  

Для роторных литьевых машин время цикла 3.46,3.48 (О.М. Антипина «Сборник 

задач по ТПП) 

Таблица3,10 

Фактическая пластикационная способность литьевых машин значительно  в 2 −

2,5 раза может превышать минимальное значение 𝑞пл 

Пластикационной производительностью литьевой машины называют то 

количество материала  в кг , которое шнек способен непрерывно пластицировать 

в течение 1ч: 

qпл = 3600vиρnK  Kτпл   

Здесь vи – объем изделия, м
3
; 𝜌 – плотность материала, кг м3 ; n – число 

оформляющих гнезд;  



42 
 

Производительность литьевых машин Q  в кг ч   можно рассчитать по формуле: 

Q = 3,6mn τц  

где m – масса изделия, г; 𝜏ц – время цикла, с 

Контрольные задания. 

1.Определить удельный объем, массу и плотность изделия из ПЭНП при 

температуре переработки и комнатной температуре. Объем формы (𝜗ф) 50*10
-6 

м
3
. 

Давление в форме Р=30 МПа, Т=473 К 

2.Рассчитать давление, создаваемое шнеком при впрыске расплава, если 

Dц=0,16м, dш=0,036 м, Pr =5МПа. 

3.Рассчитать потери давления в пластикационном цилиндре при переработке 

полиэтилена, если Рм=100МПа, 𝜗=50*10 
-6 

м
3 
, 𝜗макс=63*10

-6
м

3
. 

4.Рассчитать производительность литьевой машины с  𝜗н=63 см
3
. Исходные 

данные: изделие  «Втулка» из ПЭНП с 𝜗н =43*10
-6

 м
3
, m=39,5*10

-3
 кг, толщиной 

стенки  r= 2,5мм. Температура материала на впрыске, у сопла Тм=200
0
 С, Тф =50 

0
С, Ти =70

0
 С, n=1. 

5.Рассчитать производительность шестипозиционной роторной литьевой машины. 

Исходные данные :m =35г, 𝜏впр=1,2 с, 𝜏т=46 с, 𝜏выд=6 с, 𝜏охлб/д=40 с. 

6.Объясните, какой необходимо поддерживать оптимальный температурный 

режим в форме при переработке аморфных полимеров? Приведите примеры. 

7.Объясните, влияет ли давление, оказываемое на расплав  в форме, на качество 

готовых изделий? Какие конкретно показатели готового изделия будут 

изменяться с изменением давления в форме и как? 

8.Изменяется ли температура расплава, и как именно, при течении его через сопло 

и литниковые каналы? обоснуйте ваше решение. 
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9. Какие факторы и параметры технологического режима могут привести к 

недоливу изделий? Что необходимо предпринимать для устранения этого 

эффекта. 

10.Отчего возникает коробление изделий. Какие основные и дополнительные 

действия следует предпринять для устранения этого эффекта. 

 

Практическая работа №9 

Расчет основных параметров оснастки. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

Давление, действующее на материал в форме, оказывает влияние на качество 

готового изделия, повышая плотность отливки и снижая величину усадки 

изделия. В формующей полости величина давления на материал непостоянна и 

снижается от входа в форму (от впускного литника) к задней стенке, т.т. зависит 

от конфигурации и размеров изготовляемого изделия. 

На передачу в форму давления влияет расстояние от впуска до стенки и периметр 

сечения оформляющей поверхности (или изделия) перпендикулярного 

направлению течения расплава: 

Рх = Рм 0,72e−0,134К + 0,28e−3,98К  

К =  х П   170 Тм  4 

где Рх – давление в форме в любой точке х, МПа; Рм – давление материала у 

впуска в форму, МПа; К – коэффициент, зависящий от геометрических размеров 

формы и вязкости расплава; х – расстояние точки замера давления от выпуска, м; 

П – периметр поперечного сечения изделия, м; Тм – температура впрыскиваемого 

расплава, ℃.  
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Рис. 1. Схема многогнездной формы: 

1 – неподвижная часть формы; 2 – 

тяга; 3 – матрица; 4 – центральный 

стержень; 5 – изделие; 6 – подвижная 

часть формы; 7 – плита съема 

изделий.  

Для определения среднего удельного давления Рср в форме, по которому можно 

найти усилие, действующее в направлении размыкания формы, предлагается 

зависимость  

Рср = Рм 0,07 К + 0,045К + 0,72  

Среднее давление в форме можно также определить по формуле: 

Рср = К Рм 

Здесь К – коэффициент, зависящий от длины изделия и перерабатываемого 

материала; Рм - давление расплава на впуске в форму. 

Для очень больших деталей (радиус 20см) из полистирола К = 0,3; радиус детали 

10 см − К = 0,68; радиус 5 см − К = 0,86; радиус 2 см − К = 1. Для деталей из 

других менее вязких материалов значение К увеличивается (но не может быть 

больше 1) на 1,12 − 1,13, а для более вязких уменьшается на 0,87 − 0,88. 

Среднее давление в форме может быть также рассчитано из уравнения состояния: 

Рср = 10−3 RT  М vопт − w  − π  

где vопт – оптимальный удельный объем расплава в форме, м3 кг : 

vопт = vф Gн  

vф – объем формы при Тф, м
3
; Gн – масса изделия, полученного при оптимальных 

технологических режимах, кг;  π – см. табл. «Константы уравнения 

состояния»(практическая работа №9) 
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Общие потери давления (в МПа) после сопла, т.е. сопротивление течению в 

каналах формы. Складываются из потерь давления на отдельных участках: 

 ∆P = ∆Pц.л. + ∆Pр.л. + ∆Pвп + ∆Pф 

где ∆Pц.л., ∆Pр.л., ∆Pвп, ∆Pф – потери давления, соответственно, в центральном, 

разводящем, впускных литниковых каналах и в формующей полости. 

Таблица  

«Диапазоны величин удельного давления для различных литьевых машин» 

Объем отливки, см
3
 8 16 32 63 125 250 500 1000 

Давление литья, 

МПа 

45-

90 

45-

90 

50-

120 

60-

140 

60-

160 

60-

160 

60-

180 

60–

180 

 

Потери давления (в МПа) в центральном литнике: 

∆Pц.л. = 2lц.л.ηш rц.л.  

Здесь lц.л. – длина центрального литника, м; rц.л. – средний радиус литника, м; ηш – 

напряжение сдвига на стенке литникового канала (в МПа), которое определяется 

по кривой течения для расплава перерабатываемого материала при температуре 

литья и скорости сдвига 𝛾  в с-1) 

ỳ = 4Q  πrл.ц.
3    

где Q – объемный расход (объемная скорость течения), м3 с : 

Q = v ηв  

v – объем впрыскиваемого материала, м
3
; ηв – время впрыска, с. 

Потери давления (в МПа) в разводящем литниковом канале  ∆Pр.л.  определяют 

аналогично: 

∆Pр.л. = 2lц.л.ηш rэ  
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где rэ – эквивалентный радиус для некруглых каналов, м: 

rэ =  2f 2  πП  
3

 

f – площадь поперечного сечения канала, м
2
; П – периметр, м: 

ỳ
р

= 4Q  πrэ
3  ; Q᾽ = Q n  

n – число гнезд (или число ответвлений). 

Потери давления (в МПа) во впускном канале: 

∆Pвп = ζпв Ппв fпв  

где ζпв – удельное усилие сдвига по периметру впуска, Н м ; 

ỳвп = 4Q  πnrэ
3   

где Пвп, fпв – длина периметра и площадь поперечного сечения впуска 

(принимаются по предварительно принятым размерам). 

Снижение потерь давления в литниковой системе осуществляется путем 

изменения их длины или диаметра. Эффект снижения потерь давления может 

быть достигнута также путем повышения температуры расплава. Центральный 

литниковый канал выполняют обычно в виде усеченного конуса с углом 2 − 4° 

для удобства извлечения литника из канала. Поэтому 

dц.л. =  dвх + dвых 2  
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Рис. 2. Схема простой (а) и разветвленной (б) литниковых систем: 

1 – центральный литниковый канал; 2 – впускной литниковый канал; 3 – 

распределительный литниковый канал; 4 – гнездо формы; индексом А обозначен 

литник (л) 

Обычно глубина разводящих каналов  hр.л.  должна быть больше толщины стенки 

изделия  δ : 

hр.л. > 1,5δ 

Это позволит материалу в литнике охлаждаться меньше, чем в изделии, что 

обеспечит возможность дополнительной подачи материала в форму (подпитка) во 

время охлаждения изделия и, следовательно, уменьшит усадку изделия. 

Поперечное сечение подводящих каналов выполняют обычно в виде трапеции с 

углом наклона боковых сторон 10 − 15° и шириной bр.л. ≈ 1,25hр.л.;  Bр.л. = bр.л. +

2hр.л. tan 5°. Средний радиус центрального литника должен быть примерно таким, 

чтобы площадь поперечного сечения центрального литника равнялась площади 

поперечного сечения разводящих каналов (рис. 2) 

Если литник будет толстым, то расплав в нем долго не будет застывать, в форме 

будет сохраняться высокое давление за счет подпитки расплавом. 
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Соответственно, время цикла будет удлиняться. Наоборот, тонкий литник быстро 

застывает, подпитка формы расплавом будет недостаточна, уменьшится масса 

изделия, увеличивается его усадка. 

Размеры поперечного сечения литниковых каналов рассчитывают следующим 

образом: 

1. для канала цилиндрической формы 

rл =  ηохл.л. 5,76α ln 1,6θ   

2. для канала прямоугольной двухместной формы при f = b n < 2,5 

hл =  τохл.л.π
2α 1 + f 2  ln −1,6θ  f 2  

3. для канала прямоугольной одноместной формы при f = b n > 2,5 

hл =  τохл.л.π
2α ln 1,27θ   

где для аморфных полимеров 

θ =  Tм − Tф  Tc − Tф   

для кристаллизующихся полимеров: 

θ =  Tм − Tф  Tпл − Tф   

При b = 1,25hл и угле трапеции 10° f = 1,37; τохл.л. = τвыд − при расчете 

размеров центрального литника в простой литниковой системе и выпускных 

литниках в разветвленной литниковой системе; ηвыд =
hл

2

12α
ln 1,28  1 −

T−Tф

Tр−Tф
 
−1

; 

ηохл.л. = Кохл.ηохл.н. − при расчете размеров центрального литника и 

распределительных каналов ( при наличии впусков) в разветвленной системе; 

τохл.н. = τт; Т − температура стеклования или плавления полимеров; Кохл. = 1 ÷

1,15 − коэффициент. 

Длина трапециевидного впускного канала Lв.л. =  0,5 ÷ 1 hв.л.; длина 

цилиндрического впускного канала Lв.л. =  0,5 ÷ 1 dв.л.. 



49 
 

 

Контрольные задания. 

1.Рассчитать среднее удельное давление при литье плоского изделия из ПЭНП на 

машине с vн = 63см3. Длина формы 120 мм, поперечное сечение пластины 

3,0 × 40 мм. температура материала на впрыске Тм = 200℃. Максимальное 

удельное давление принимаем Рм = 100 МПа. 

2. Рассчитать размеры поперечного сечения литниковых каналов. Исходные 

данные и коэффициенты:ηт = 7 с; Тм = 200℃; Тплв = 110℃; Тф = 50℃;  

α = 0,102 ∗ 10−6  м2 с ; К = 1,15  

3.Определить перепад давления на участках центрального литника, разводящих 

литниковых каналов и впусков для четырехгнездной формы при изготовлении 

детали «крышка» из ПЭНП. Общий объем отливки v0 = 63 ∗ 10−6м3. Давление 

впрыска на выходе из сопла Рм = 70 МПа, скорость впрыска 70 ∗ 10−6  м3 с , 

температура расплава Тм = 473К., lц.л.=35 мм, средний радиус rц.л.= 3 мм. 

Таблица 

«Значения напряжения сдвига τм» 

Наименование  Температурный 

интервал, ℃ 

Значение τм, 10
-1

 МПа 

в 

температурн

ом интервале 

при 200℃ 

Блочный полистирол 

ПС с нитрильным каучуком 

Полипропилен  

ПЭВД 

Сополимер стирола с 

акрилонитрилом (СПАК – 15) 

ПЭНД 

190 – 230 

170 – 230 

190 – 240 

180 – 240 

170 – 220 

 

190 – 260 

1,72 – 1,02 

3,20 – 1,41 

2,40 – 1,24 

2,23 – 1,48 

6,10 – 2,01 

 

2,61 – 1,66 

1,45 

1,95 

2,08 

1,91 

2,7 

 

2,58 
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Ударопрочный полистирол 

(СНП) 

Сополимер МСН 

Полиметилметакрилат (ПММА 

– ПТ) 

Полиметилметакрилат (ЛП – 2) 

Поликарбонат  

175 – 230 

 

180 – 205 

190 – 210 

 

195 – 215 

275 – 295 

4,82 – 2,48 

 

9,65 – 3,81 

8,3 – 3,66 

 

14,1 – 4,60 

4,60 – 2,62 

3,4 

 

4,8 

5,11 

 

9,15 

– 

 

4.Определить длительность охлаждения изделий в форме и длительность цикла 

литья по данным в таблице. Исходные данные приведены в таблице. 

Показатели Термопласты 

 

 

 

 

Масса отливки, г 

Масса изделия, г 

Средняя толщина 

отливки, мм 

Число гнезд в форме 

Форма проекции 

изделия: 

Круг диаметром D,мм 

Прямоугольник со 

сторонами а х в 

 

ПЭНП 

 

Полистирол 

блочный 

 

Полиамид 

6 

Полиформ 

альдегид 

ПВХ 

 

 

88,0 

10,0 

2,0 

 

8 

 

 

25,0 

- 

 

103,5 

15,0 

1,5 

 

6 

 

 

30,0 

- 

 

 

132,0 

20,0 

3,0 

 

6 

 

 

- 

50х25 

 

 

126,0 

30 

2,0 

 

4 

 

 

50,0 

- 

 

60,0 

25,0 

1,5 

 

2 

 

 

- 

60х50 

 

5.От каких факторов и параметров зависит продолжительность цикла литья под 

давлением конкретного изделия? Как увеличить производительность литьевой 

машины? 



51 
 

6.Известно,что для сокращения цикла литья под давлением форму необходимо 

охладить. Однако на практике литьевые формы часто, наоборот, подогревают. 

Объясните, в каких случаях это приходится делать? 

7.Несмотря на то, что по расчетам для изготовления небольшого изделия можно 

применять литьевую форму с большим числом гнезд, что приведет к высокой 

производительности ,на практике часто применяются формы с небольшим числом 

гнезд, какие факторы и параметры необходимо учитывать? 

8.Технолог часто старается заранее, расчетным путем, определить объем ,массу и 

плотность материала в изготовлении изделий. С какой целью он это делает? 

 

Практическая работа №10 

Выбор литьевой машины по параметрам. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

Литьевая машина должна обеспечивать изготовление качественных изделий при 

высоких технико-экономических показателях. Выбор литьевых машин проводят с 

учетом их технических возможностей и конструктивных особенностей изделий, 

что позволяет наиболее рационально использовать другое оборудование. 

 Литьевую машину выбирают, учитывая следующие основные параметры: 

максимальный объем впрыска за цикл, пластикационную производительность, 

усилия, возникающие в форме в процессе формования изделия, рабочую 

поверхность плит и формы, наибольшее расстояние между плитами, высоту 

изделия, массу или объем изделия, площадь проекции поверхности изделия с 

учетом литниковой системы, давления литья, необходимое для заполнения 

литниковой системы и формы. 
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1. Объем впрыска рассчитывается по формуле 

Vp= g K1 n/(K2 ρ ) 

Vp – расчетный объем впрыска, см
3 
 

g – масса изделия, г  

 K1- коэффициент, учитывающий массу литниковой системы (1,25-1,3)  

K2- коэффициент, учитывающий загрузку оборудования(0,85-0,9) 

 ρ- плотность материала в изделии, г/см
3
 

m0 - масса изделия, г 

n- число гнезд в литьевой форме. 

mл -масса литников, г  

2. Усилие смыкания формы F см (кН) определяется по формуле 

F см= (Pуд*S*K*𝛽*n)/1000 кН 

Pуд -удельное давление литья, МПа (справочная величина) 

S-площадь проекции изделия на плоскость, параллельную плоскости разъема 

формы , м
2 

K-коэффициент, учитывающий потери давления при впрыске в пресс-форму(0,2-

0,7) 

𝛽- коэффициент, учитывающий вязкость материала, (1-1,2) 

n- количество гнезд в форме) 

Зная усилие запирания F см для данной машины можно подсчитать возможное 

число гнезд: 

n= F см/(Рф* Sи*К) 

По таблице 5.5 выбираются основные технологические свойства пластмасс. 
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По значениям Vp , F см  по таблицам 5.1 и 5.2 стр 180 Учебника Г.А. Швецов 

«Технология переработки пластических масс) выбирается необходимая модель 

литьевой машины и определяется коэффициент использования литьевой машины 

по мощности  Ки 

Ки = Vp / V  

V- объем впрыска выбранной модели литьевой машины по стандарту,см
3
 

Оптимальный вариант использования мощности машины имеет место при Vp =V. 

Практически Ки<1 ,так как кроме объема впрыска и усилия смыкания при выборе 

литьевой машины необходимо учитывать конструктивные особенности изделия, 

отношения толщины изделия к его длине. 

Фактическая производительность материального цилиндра определяется по 

формуле 

Gц = 3.6 g /tц 

Gц – производительность материального цилиндра, кг/ч 

 g – масса отливки ,г 

 tц – время цикла литья, с 

toplast.ru/catalog/termoplastavtomaty 

Задание 1. 

Определить оптимальное число гнезд при изготовлении изделия из ПЭНП на 

литьевой машине с максимальным объемом впрыска за цикл 63 см
3
, масса 

изделия 11,7 г,  ρ=0,916 г/см
3 

Задание 2. 

Выполнить расчеты и выбрать необходимую модель литьевой машины для 

переработки различных термопластов. Исходные данные приведены в таблице. 

Показатели Термопласты 
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Масса отливки, г 

Масса изделия, г 

Средняя толщина 

отливки, мм 

Число гнезд в форме 

Форма проекции 

изделия: 

Круг диаметром D,мм 

Прямоугольник со 

сторонами а х в 

 

ПЭНП 

 

Полистирол 

блочный 

 

Полиамид 

6 

Полиформ 

альдегид 

ПВХ 

 

 

88,0 

10,0 

2,0 

 

8 

 

 

25,0 

- 

 

103,5 

15,0 

1,5 

 

6 

 

 

30,0 

- 

 

 

132,0 

20,0 

3,0 

 

6 

 

 

- 

50х25 

 

 

126,0 

30 

2,0 

 

4 

 

 

50,0 

- 

 

60,0 

25,0 

1,5 

 

2 

 

 

- 

60х50 

 

Задание 3. 

Выбрать литьевую машину и рассчитать производительность при изготовлении 

плоского изделия, если 

 ПЭНП ПЭВД ПП ПС ПВХ ПК Этрол  ПА АТМ-2 

h*10
3
м 2 2 3 3 2,5 3,5 2 1 3 

V*10
6
м

6 
14 15 18 37 64 56 23 17 39 

 

Задание 4. 

Определить часовую производительность литьевой машины, если масса отливки -

88 г, время охлаждения изделия в форме -35 с. 

Контрольные вопросы. 

1.Прогресс современных методов переработки неразрывно связан с вопросами 

автоматизации. Какие стадии процесса литья под давлением требуют ,на ваш 

взгляд, автоматизации? Объясните, как вы себе это представляете. 
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2.Можно ли автоматически контролировать качество поступающего к литьевым 

машинам полимерного материала? Обоснуйте ваше решение. 

3.Какие преимущества дает способ изготовления литьем под давлением 

вспененных изделий? Какими дополнительными узлами должна быть 

оборудована литьевая машина? 

4.Объясните,почему шнековые литьевые машины считаются более более 

прогрессивными по сравнению с поршневыми, несмотря на то, что они сложнее в 

изготовлении и ,значит, дороже? В каких случаях следует все же применять 

поршневые литьевые машины? 

5.Объясните, почему литьевую машину следует выбирать для изготовления 

конкретного изделия по нескольким параметрам? Какие это параметры и в какой 

последовательности решается этот вопрос? 

 

Практическая работа №11 

Расчет технологических параметров термоформования. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

В зависимости от вида термоформования  технологический процесс состоит из 

следующих операций: разметка листового термопласта (получение), закрепление 

листовой заготовки, нагревание, предварительная вытяжка заготовки, 

формование, охлаждение, вырубка и извлечение готового изделия. Рассчитать 

необходимые размеры (в см) листовой заготовки можно по формуле: 

𝐿 =  𝑛𝑙 + 2𝑧 +  𝑛 − 1 𝑧1  1 + 𝑌 100   



56 
 

Здесь 𝐿 – размер листовой заготовки, см; n – число изделий, расположенных 

вдоль искомой стороны заготовки; l – размер изделия, см; z – припуск на зажим 

 𝑧 = 1 ÷ 10,0 см в зависимости от размеров и конфигурации изделия, а   

Расчет толщины стенок сформованных изделий. 

Процесс формования оценивается коэффициентом вытяжки: 

Кв= 𝛿з/𝛿и − 1 

Или степенью вытяжки,равной 

(100 𝛿з/𝛿и − 1) 

𝛿и-толщина стенки изделия, из листового материала,  мм 

𝜹и = 𝜹з/[𝒍𝒌 − 𝒍н)/𝒍н + 𝟏](𝑩𝒌 − 𝑩н)/𝑩н + 𝟏] 

𝛿з-толщина заготовки, мм 

𝑙𝑘 -конечная длина стенки изделия, мм 𝑙𝑘 = 𝑙н + 2Н 

𝑙н-начальная длина заготовки, мм 

𝐵𝑘-конечная ширина стенок изделия, мм 𝐵к = 𝐵н + 2Н 

𝐵н-начальная ширина заготовки, мм 

Для изделия, имеющего вид полого прямоугольного параллелепипеда, в 

основании которого лежит прямоугольник со сторонами а и b (а ≤ b ) 

𝛿и = 𝛿зКу

𝑎𝑏

𝐹
ехр[−

2𝐾0 𝑎 + 𝑏 𝐻

𝐹
] 

Ку- коэффициент утяжки =1-1,5 

К0- коэффициент,характеризующий степень охлаждния= 1 

F=2ab-b
2 𝑎2

𝑏2−𝑎2
ln(1 +  1 −

𝑎2

𝑏2
) 

Контрольные задания. 
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1.Рассчитать  необходимые размеры листовой заготовки из ударопрочного 

полистирола марки УПМ-503 при изготовлении упаковочной тары с размерами 

120х60 мм. Исходные данные: усадка вдоль листа У‖ =  18 %, усадка в 

перпендикулярном (поперечном) направлении У⫠ = 10%, z = 15 мм, z1=10 мм, 

число гнезд в продольном направление листа 𝑛‖ = 4, в поперечном 𝑛⫠ = 6. 

2. Рассчитать толщину  стенки изделия (тара для упаковки сметаны), 

коэффициент вытяжки ,если изделие изготавливать из листа толщиной 𝛿з=1 мм, lн 

= 110 мм, Вн = 85 мм глубина  Н =40 мм. 

3.Рассчитать толщину  стенки изделия из ударопрочного полистирола УП-1. 

Изделие имеет вид полого прямоугольного параллелепипеда, в основании 

которого лежит прямоугольник. Исходные данные: а=10 см,b=120 мм, 𝛿з=3 мм,     

Ку=1,15,Т=145
0
 С, Н=50мм.,  

4.Рассчитать толщину стенки изделия типа полого открытого параллелепипеда 

(тары для упаковки иогурта), если изделие изготавливать из листа толщиной 

𝛿з=1мм. Исходные данные lхВхН (110х85хх40). 

5. Рассчитать толщину листовой заготовки δз и необходимую степень вытяжки для  

изделия типа полого открытого параллелепипеда, если толщина стенки изделия  

𝛿и=0,4мм. Исходные данные lхВхН (120х80х60). 

Практическая работа №12 

Энергетические расчеты термоформования. 

Цель работы: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

Формирования умений использовать специальную литературу справочную 

документацию. 

Теоретическая подготовка. 

Приближенно продолжительность нагрева листовой заготовки можно, рассчитать, 

определив тепловой поток, излучаемый нагревателем. 
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В соответствие с законом Стефана – Больцмана интенсивность излучения 

нагревателя g в кДж с   можно определить по формуле: 

g = СsεθSн  Т1 100  4 −  Т2 100  4  

Здесь Сs = 5,7 ∗ 10−3  кДж  м2 ∗ с ∗ К4   – константа излучения абсолютно 

черного тела; ε = 0,8 ÷ 0,9 – приведенная степень черноты для параллельных 

поверхностей пластика и радиационного нагревателя;  θ – коэффициент 

использования лучистого потока, зависящий от соотношения размеров заготовки 

и нагревателя, а также от расстояния между ними  принимает θ = 0,45 ÷ 0,65 ; 

Sн – общая площадь нагревателя, м
2
; 

Sн = S  0,91 ÷ 0,95  или Sн =  ab  0,91 ÷ 0,95   

a, b – длина и ширина зажимной рамы, м; Т1 – температура на поверхности 

нагревателя, К; Т2 – средняя температура листовой заготовки за цикл нагрева, К; 

Т2 =  Тк + Тн 2  

Тк, Тн – начальная и конечная температура листовой заготовки, К. 

Количество лучистой теплоты, которое должна получить полимерная заготовка, 

чтобы нагреться до требуемой температуры, можно определить по формуле:  

E = Sδρc  Тк − Тн  

где S – площадь листовой заготовки, м
2
; δ – толщина заготовки, м; ρ – плотность 

полимерного листа, кг м3 ; c  – среднее значение удельной теплоемкости в 

интервале температур разогрева Тк − Тн. 

По данным удельная теплоемкость c  в Дж  кг ∗ К    для разных полимеров при 

различных температурах рассчитывается следующем образом. Для ПЭНП:  

1. в температурном интервале ниже точки плавления 20 − 108℃: 

c =  1,8t3 − 249t2 + 12600t − 26000 ∗ 10−2 

2. в температурном интервале 108 − 115℃: 

с = 91000 − 775t 

3. для температур выше 115℃: 

с = 1160 + 5,24t 
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Удельную теплоемкость в различных температурных интервалах с достаточной 

для практических расчетов точностью рассчитывают по формулам: 

1. для ПЭВП: 

t, ℃ с, Дж  кг ∗ К   t, ℃ с, Дж  кг ∗ К   

20 – 120 18,8t + 262 128 – 134 198500 − 1470t 
120 – 128 1080t + 127500 134 – 180 1380 + 8t 

2. для наполненных ПВХ: 

t, ℃ с,Дж  кг ∗ К   

20 – 140 3,07t + 778 

140 – 180 1820 − 4,48t 
3. для пластифицированных ПВХ: 

t, ℃ с,Дж  кг ∗ К   

20 – 180 5t + 960 

180 – 200 3660 − 10t 
4. для ПС: 

t, ℃ с,Дж  кг ∗ К   

20 – 110 7,3t + 686 

110 – 150 246 + 8,95t 
150 – 190 3,5t + 630 

Расчет времени нагрева заготовки и перепада температур. Время нагрева 

листовой заготовки ηн  в с  можно приближенно рассчитать по формуле: 

ηн = E g = Sδρc  Тк − Тн  СsεθSн  Т1 100  4 −  Т2 100  4   . 

Температура на облучаемой поверхности листа при одностороннем обогреве: 

Тmax = Тн +
qδ

λS
 F0 +

1

3
−

2

π2
 

1

π2
еxp −π2n2F0 

∞

n=1

  

Температура на обратной стороне листа: 

Тmin = Тн +
qδ

λS
 F0 −

1

6
−

2

π2
 

1

π2
еxp −π2n2F0 

∞

n=1

  

 

В качестве показателя неравномерности распределения температур на обеих 

сторонах листа используют безмерное отношение: 

J =  Тmax − Тн  Тmin − Тн   

Эта величина зависит только от безразмерного критерия  F0: 
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J ⟹  F0 + 1
3   F0 − 1

6    

При двустороннем обогреве листовой заготовки Тmax рассчитывается для 

наружных поверхностей заготовки, а Тmin – для срединной поверхности, т.е. в 

уравнения вместо величины δ вводится δ 2 . 

Тогда  

Тmin =  Тmax − Тн + JТн J  

Таким образом, при одностороннем обогреве данного листа температура его 

обратной стороны будет на 32 градуса ниже, что может сказаться на 

равномерности вытягивания листа, а следовательно, и на равнотолщинности 

стенок изделий. Таковой просто не будет. 

Поверхность заготовки, обращенная к излучающему нагревателю, нагревается из 

– за малой температуропроводности термопластов гораздо быстрее обратной 

поверхности листа. В результате на поверхности термопластичного листа может 

начаться термическое разложение термопласта, в то время как другая (большая) 

часть материала еще не успеет прейти из стеклообразного состояния в 

высокоэластическое. Увеличение интенсивности обогрева q не приводит к 

положительным результатам, вследствие того, что поверхностная термодеструкци 

термопласта начинает идти быстрее. Поэтому мощность нагревателя при 

одностороннем обогреве листа не должна превышать 15 − 20 кВт м2 . следует 

помнить, что температура нагревателей излучения, как и расстояние их от 

поверхности листа, может регулироваться. 

Формование листа обычно проводится в некотором интервале температур. Тmin – 

это та температура, при которой изделие с довольно острыми углами получается 

без отбеливания на сгибах. За Тmax считается та температура, при которой лист, 

закрепленный в прижимной раме, либо приобретает слишком большую мягкость 

и текучесть, провисая под собственным весом, либо пригорает вследствии 

термического разложения. 

Контрольные задания. 

1.Рассчитать время нагрева листовой заготовки из ПЭНП. Исходные данные: 

толщина листа δ=3мм, площадь S=0,3 м
2
. поверхность нагревателя имеет 

температуру Т1=700 К. Температура нагрева заготовки Тк=130
0
 С или 403 К.  Sн 
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=0,33 м
2
,  Т2=(403+293)/2= 348 К.Удельная теплоемкость с=2,8кДж/(кг К), 

плотность ρ=874 кг/м
3 

2.Объясните, к каким дефектам изделий может привести неравномерный нагрев 

листовой заготовки. Обоснуйте ваше предложение. 

3.Область высокоэластического состояния, в которой осуществляется 

изготовление изделий термоформованием, для многих термопластов довольно 

широка, а потому возникает проблема выбора наиболее оптимальной 

температуры нагрева листовой заготовки. От каких факторов и параметров 

зависит выбор температуры переработки. Приведите конкретные примеры и 

обоснуйте ваше решение. 

7.Как выбрать и поддерживать оптимальную температуру формы? От чего это 

зависит? Обоснуйте примерами. 

8.Изделие плохо извлекается из формы. Объясните причину, предложите способ 

его устранения. 

9.На стенках изделия образуются морщины и складки. Объясните причины 

возникновения подобных дефектов и предложите способы их устранения. 

10. В углах изделий образуются белые пятна, трещины, разрывы. Вследствие чего 

возникают подобные дефекты? Как их устранить. 

11.В чем преимущества и недостатки методов термоформования по сравнению с 

литьем под давлением? Какие изделия выгоднее изготавливать в том и другом 

случае? 

12.Предлоджите эффективный способ изготовления упаковки и заполнения ее 

жидкими, сыпучими и штучными продуктами. Обоснуйте ваше предложение. 

13. Объясните, влияет  ли метод изготовления листовых материалов( в формах, 

экструзией, каландрованием, прессованием) на технологические параметры 

процесса термоформования и на качество готовых изделий. Обоснуйте ваше 

предложение. 
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14.Приведите примеры наиболее эффективного использования тех или иных 

методов термоформования для конкретных изделий. Например: для изготовления 

тары, упаковки продуктов, изделий двух или трехслойных конструкций, а также 

для изделий, требующих специальных отделочных операций. Обоснуйте ваше 

предложение. 

15.При изготовлении изделий термоформованием образуется значительное 

количество отходов. Предложите эффективную технологию вторичного 

использования этих отходов. 

 

Практическая работа №13 

Расчет производительности вакуум формовочной машины. 

Цель работы: Расчет производительности вакуумформовочных машин с целью 

выбора типа и модели машины . Формирования умений использовать 

специальную литературу справочную документацию. 

Теоретическая подготовка. 

 Продолжительность  технологического цикла, в течение которого из листовой 

заготовки оформляется готовое изделие на однопозиционной машине 

определяется выражением: 

𝜏ц = 𝜏3 + 𝜏н + 𝜏ф + 𝜏охл + 𝜏м + 𝜏р 

𝜏3-длительность операции загрузки и закрепление листа, с 

𝜏н-время нагрева, с 

𝜏ф-время формования, с 

𝜏охл-время охлаждения, с 

𝜏м-время механической обработки, с 

𝜏р-время разгрузки, с 
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Время цикла, или рабочий цикл - это время между двумя последовательными 

выдачами единицы или порции продукции. 

Производительность термоформовочных машин (кг/с) может быть рассчитана : 

       1)по исходному сырью 

G1=К𝜌𝑆з𝛿з/𝜏ц 

К=0,75- 0,92 – коэффициент использования оборудования по времени 

𝜌-плотность термопласта, кг/м
3 

𝑆з-площадь заготовки, м
2 

𝛿з-толщина заготовки, м
 

2) по готовой продукции 

G2=К𝜌(𝑆з𝛿з − (𝑆от𝛿от)/𝜏ц 

𝑆от-площадь отходов термопластов, м
2 

𝛿от-средняя толщина отходов, м
 

Зная массу готового изделия, максимальную производительность  (кг/ч) 

рассчитывают по формуле: 

G=3,6𝑚𝑛/𝜏ц 

m- масса изделия, г 

𝑛-число оформленных изделий с одной заготовки, шт 

Технические  характеристики установок УМПФ и УМПВФ приведены в таблице 

6.1 ( учебник Г.А. Швецов «Технология переработки пластических масс» 

Контрольные задания. 

1.Рассчитатать производительность термоформовочной машины для производства 

изделий из ПЭНП. Габариты  заготовки 620х250х70 мм, толщина заготовки 𝛿з 

=0,7 мм. 𝜏ц = 36с    𝜌 = 874 кг/м3 

2.Рассчитать производительность вакуумформовочной машины для производства 

листа из полиэтилена 𝜌=955кг/м
3,   𝛿з =2мм, размеры листа 0,5х0,5 м, 𝜏ц=240 с. 
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3. Рассчитать производительность вакуумформовочной машины для производства 

листа из ПЭВП  𝜌=924 кг/м
3,   𝛿з =4мм, размеры листа 25х25 см, 𝜏ц=3 мин 

4.Исходя из технико-экономических соображений выбрать вакуумформовочную 

машину и рассчитать максимальную  производительность. Исходные данные.   

Показатели ПЭНП ПЭВП ПВХ 

пластиф. 

ПС ПММА 

Толщина 

изделия , мм 

1,5 0,8 0,7 0,5 0,3 

Масса изделия 

,г 

200 210    

𝜏ц, с 432 450 500 

 

525 550 

Габариты 

изделия 

lхВхН, мм 

350х180х50 300х200х80 620х250х70 150х80х40 220х100х50 

 

Практическая работа №14 

Расчет технологических параметров прессования. 

Цель работы: Выбор оптимальных режимов прессования. Формирования умений 

использовать специальную литературу справочную документацию. 

Теоретическая подготовка. 

Основными технологическими параметрами прессования являются температура 

предварительного нагревания, температура прессования, время выдержки под 

давлением, удельное давление прессования.  

Температуру прессования tп можно определить из зависимости: 

tп=to-
ln τвт.с−ln 𝜏0

γ1
 

Для получения качественных изделий необходимо дать оптимальное время на 

выдержку материала в форме под давлением.   
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Время выдержки под давлением изделий из фенопластов можно определить по 

формуле, рекомендованной И.Ф. Канавцом 

𝜏
выд=𝛽 

𝜑х
𝜑пл  

   
2𝑅𝑥

2𝑅пл
 

2
 𝜏пр + 𝛼(𝜏отв − 19) 

𝜏выд-время выдержки под давлением с учетом предварительного подогрева, с 

𝜏пр=19 с – время прогрева образца в пластометре при 170 
0
С,без предварительного 

обогрева( для аминопластов 10с) 

𝜏отв-время отверждения материала, определенное на пластометре Канавца ,с 

𝜑х-постоянная, зависящая от формы изделия (критерий Фурье) 

𝜑пл=1,54- постоянная пластометра 

2𝑅𝑥-толщина изделия, мм 

2𝑅пл=3мм – толщина образца 

𝛼-коэффициент, зависящий от температуры прессования 

𝛽-коэффициент, учитывающий влияние предварительного подогрева материала. 

 

 

 

Таблица 

Температура, 

0
С 

𝛼 𝛽 Температура, 

0
С 

𝛼 𝛽 

160 

170 

1,2 

0,8 

0,6 

0,5 

180 

190 

0,65 

0,5 

0,42 

0,32 

Значения     𝜑х для различных форм изделия: 

Плита 

Брусок 

1,54 

0,84 



66 
 

Цилиндр 

Куб 

Цилиндр высотой равной по диаметру 

Шар  

0,8 

0,72 

0,64 

0,48 

Для расчета времени выдержки при прессовании толстостенных изделий 

используют уравнение. 

𝜏выд=
1

А2
 
ℎ2

4𝑎1
ln  𝐴1

Тс−Тн

Тс−Т0
/ +

1

А2

ℎ2

4𝑎2
ln  𝐴1

𝑇𝑐−𝑇0
/

𝑇𝑐−𝑇ц
 +

ln 𝑚∆𝑇−ln(𝑇0−
/

𝑇0)

𝑘
 

A1=1,27, А2=2,47 - коэффициенты, учитывающие конфигурацию изделия 

(пластина, брусок, шар),соответствующие стенки. 

𝑎1 =(1,5+2,0)*a2 –коэффициенты температуропроводности неотвержденного и 

отвержденного пресс-материалов, м
2
/с 

h–наибольшая толщина стенки изделия, м 

Тс-температура стенки формы, К 

Тн - начальная температура пресс материала, К 

Т0-температура пресс-материала, при которой начинается процесс отверждения 

Т0=363-373 К, но наиболее интенсивно процесс отверждения идет при 

температуре 𝑇0
/
= Т0+(4÷5)К, 

𝑇ц=Тс-(4÷5)К- температура в центре изделий, К 

m=0,8÷0,9 –степень отверждения пресс-материала 

𝑘-константа скорости реакции отверждения, с
-1

(при расчетах используют 

𝑘=4,3*10
-3

) 

∆𝑇-изменение температуры при проведении химической реакции отверждения в 

адиабатическом режиме (в отсутствие теплоотдачи температура пластины будет 

изменяться только за счет внутреннего источника теплоты ∆Н) 

∆𝑇=Т
/
0-Т0= 
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Т
/
-максимальная температура стенки изделия при степени отверждения пресс-

материала  

Контрольные задания. 

1.Рассчитать время выдержки под давлением при прессовании изделия «Крышка» 

из пресс-материала 03-010-02. Исходные данные: 𝜑х=1,54, 𝑅𝑥=2мм, 𝛼=0,8, 

𝛽=0,5, 𝜏отв=60с 

2.Рассчитать время выдержки при прессовании изделия из пресс-материала Э2-

330-02, толщина стенки изделия 8 мм. 𝑎1 =18*10
-8

, 𝑎2 =9*10
-8

, 𝑎1 =18*10
-8

, 

𝑎2 =9*10
-8

, температура стенки формы Тс=463 К. Начальная температура пресс 

материала Тн=20
0
С 

3.Рассчитайте время выдержки под давлением пластины  толщиной  16 мм из 

пресс-материала АГ-4В 𝑎1 =18*10
-8

, 𝑎2 =9*10
-8

, температура стенки формы Тс=470 

К. Начальная температура пресс материала Тн=18
0
С  

4.Как влияют температуры матрицы и пуансона на качество готовых изделий? 

Обоснуйте ваше решение. 

5.Выберите пресс-материал и обоснуйте эффективность его применения для 

изготовления армированной детали радиотехнического назначения. Укажите 

способ изготовления таких деталей? 

6.Выберите пресс-материал и укажите способ изготовления из него высокоточных 

изделий электротехнического назначения. Обоснуйте ваше решение. 

7.Выберите материал для изготовления деталей антифрикционного назначения. 

Обоснуйте ваше решение. 

8.Выберите пресс-материал, обладающий высокой теплопроводностью, для 

изготовления трубок теплообменника. Укажите способ изготовления таких 

деталей. Обоснуйте ваше решение. 
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9.Выберите пресс-материал для изготовления деталей радио- и 

электротехнического назначения: разъемов, колодок и др.Укажите способ их 

изготовления. Обоснуйте ваше решение. 

10.Объясните,откуда в прессуемом, хорошо высушенном, материале берется 

влага, почему образуются летучие, резко ухудшается качество готовых изделий. 

Какие меры необходимо принять для снижения вредных воздействий летучих. 

11.Изделия получаются с недопрессовкой, хотя навеска пресс порошка  взята 

правильно. Установите причину дефекта. Что надо сделать, чтобы устранить этот 

дефект. 

 

Практическая работа №15 

Расчет производительности таблетмашин , выбор гидравлического пресса. 

Цель работы: Расчет эффективного усилия для прессования заданных изделий с 

целью выбора типа и модели пресса. Формирования умений использовать 

специальную литературу справочную документацию. 

Теоретическая подготовка. 

Таблетирование пресс-порошков - важнейший этап подготовки исходного 

материала к прессованию изделий. Таблетирование значительно повышает 

эффективность процесса прессования. Таблеточные машины, применяемые в 

промышленности пластмасс представляют собой пресс-автоматы, 

специализированные для выпуска таблеток определенных размеров и массы. 

Производительность ротационной таблеточной машины  (кг/ч) определяется по 

формулам: 

Q=60Ƞ𝐺𝑁𝑚𝐾𝑛      или   Q=60 Ƞ𝑆ℎ𝜌𝑁𝑚𝐾𝑛 

Ƞ-0,7÷0,85 –коэффициент использования таблеточной машины 

G-масса одной таблетки, кг 
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𝑁-число матриц (гнезд ) в роторе 

𝑚-число гнезд в матрице 

𝐾-коэффициент многогнездности (К=1-4) 

𝑛-частота вращения ротора, об/мин 

𝑆-площадь проекции матрицы или таблетки, м
2
 

Выбор гидравлического пресса для прессования конкретного изделия 

осуществляется по необходимому эффективному усилию прессования Fэф(кН) : 

Fэф= Pуд*Sиз n 

Pуд -удельное давление прессования , кПа 

Sиз – площадь проекции изделия на плоскость разъема формы, м
2
 

n -число гнезд в пресс-форме. 

По значению необходимого эффективного усилия прессования по 

табл.10.4(учебник Г.А. Швецов «Технология переработки пластических масс» стр 

318)выбирается гидравлический пресс с номинальной мощностью выше, чем Fэф. 

Необходимо соблюдение следующего условия: 

Fном= Fэф К 

К-коэффициент, учитывающий потери усилия прессования (1,1÷ 1,15) 

Важными технико-экономическим показателями являются также часовая 

производительность гидропресса и прессосъема: 

Gч=m0n\tц 

Где Gч – часовая производительность гидропресса, кг\ч; m0 – масса изделия, г; n – 

число гнезд в пресс-форме; tц – продолжительность цикла прессования, с: 

Gч.у.д= Gч\Pном 
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Где Gч.у.д – прессосъема в кг\ч с одного кН номинального прессующего 

усилия 
кг\ч 

кН
  

Контрольные задания. 

1.Рассчитать производительность ротационной таблеточной машины, 

изготавливающей таблетки из фенопласта марки 03-010-02 диаметром 35мм, 

h=10мм. Исходные данные: m=1, n=10об/мин,  𝜌=1400 кг/ м
3
, N=15, K=1 

2.Выбрать гидравлический пресс для изделия диск диаметром D =100мм. 

Удельное давление прессования Pуд=20 кПа. Пресс-форма одногнездная. 

3.При прессовании листа размером 1400х1250 мм удельное давление прессования 

Pуд=0,36 кН. Рассчитать усилие прессования и выбрать модель пресса. 

4.Определить эффективное усилие гидравлического пресса верхнего давления, 

если диаметр плунжера (или поршня) -160мм, давление рабочей жидкости-32 

МПа. 

5.Выполнить расчеты и выбрать необходимую модель гидравлического пресса 

при прессовании изделий из различных реактопластов (четыре варианта). Pуд=30 

кПа.   

 

 

Таблица 

Исходные данные для решения задачи 

Показатели реактопласты 

03-010-02 Сп2-342-02 У1-301-07 Аминопласт А-2 

Число гнезд в пресс-форме 

Форма проекции изделия: 

Круг диаметром, D мм 

Прямоугольник со 

сторонами а х b,мм 

6 

 

35 

8 

 

40 

2 

 

 

 

80х50 

6 

 

50 
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6.Определить время цикла прессования изделий из пресс-порошка марки 03-010-

02; масса  изделий 30 г; производительность пресса Gч =10 кг/ч., число гнезд в 

пресс-форме – 4. 

7.Определить производительность пресса, если масса прессуемого изделия 25 г, 

число гнезд в пресс-форме – 6, время цикла прессования – 65с. 

8.Как действует влажность исходного прессматериала на качество таблеток? 

Какие дополнительные факторы могут привести к улучшению таблетируемости ? 

 9.Объясните, как конструкция изделия влияет на выбор способа прессования и на 

технологические параметры пресса. 

10.Как влияет температуры матрицы и пуансона на качество готовых изделий? 

Обоснуйте ваше решение. 

11.Выберете пресс материал : а)для изготовления деталей антифрикционного 

назначения; б)пресс материал,обладающий высокой теплопроводностью, для 

изготовления трубок теплообменника. 

 

 

Практическая работа №16 

Тепловой расчет прессформы. 

Цель работы: Определение мощности электронагревателей или количества 

теплоносителя выбранных параметров 

Определение количества охладителя (воды) для охлаждения пресс-форм  

Теоретическая подготовка. 

Тепловой расчет  проводят с целью определения необходимого числа 

нагревательных элементов, их мощности и времени разогрева. 
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Для расчета мощности электрообогревателя составляют тепловой баланс 

подводимой  к пресс-форме тепловой энергии и расходуемой (Дж) 

Qпод = Qпол+ Qпот 

Qпол= Qнагр+ Qэкз 

Qпот= Qо.с+  Qс.п+ Qпр 

Qпод-общее количество теплоты, подводимое к пресс форме, 

Qнагр- количество теплоты, поступающее от электронагревателей, 

Qпол-полезная теплота, идущая на нагрев пресс материала, 

Qпот-теплота теряемая пресс формой бесполезно, 

Qо.с-потери теплоты в окружающую среду, 

Qс.п-потери теплоты в стол пресса, 

Qпр-прочие потери 

Количество теплоты Qэкз, выделяющееся за счет экзотермической реакции 

поликонденсации: 30-40кДж на 1 кг пресс-материала. 

1.Теплота ,идущая на нагрев материала до температуры прессования 

Qпол=с g ∆t m 

c- удельная теплоемкость пресс- материала, кДж/(кг К) 

g- общая масса прессуемого за 1 час материала, кг 

∆t- приращение температуры пресс-материала ,К. Учитывая, что изделие при 

прессовании нагревается за счет внешней теплоты стенок пресс-формы от 20 до 

150 
0
С,а дальнейшее нагревание происходит за счет теплоты поликонденсации 

перерабатываемого прессматериала, ∆t=150-20=130
0
С 

g= gпn m 

gп-масса пресс материала, идущая на одно изделие, кг 
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n-число гнезд в пресс-форме, 

m-количество запрессовок за 1 час. 

2.Теплоту полимеризации можно определить по уравнению 

Qреак=zgc∆t
/ 

Z-средняя часовая штучная производительность = m 

∆t
/
 = 190-150=40 

0
С 

3.Потери теплоты в окружающую среду: 

Qпот= aF∆t 

a=46.9( кДж/м
2
 ч К)-коэффициент теплоотдачи поверхностями пресс-формы в 

воздух) 

F - полная поверхность пресс-формы , м
2
  

∆t- разность температур наружной стенки пресс-формы и воздуха. 

Теплоту, которую должны подвести электронагреватели, можно подсчитать по 

упрощенной формуле 

Qпот= Qнагр 

Установленную мощность нагревателей рекомендуется принимать на 15-20% 

выше теоретической 

Qрасх= Qнагр*1,2 

4.Ориентировочно мощность для разогрева пресс-формы без учета теплопотерь 

можно определить по формуле: 

Wр=Wуп mп 

Wуп- удельная мощность, Вт/кг 

 mп- масса пресс-формы 

Необходимое число нагревательных элементов nн- определяется 
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nн= mп Wуп/ (Sн Wун) 

Sн –площадь поверхности нагревательного элемента,см
2 

Wун -удельная мощность нагревательного элемента, Вт/см
2
 

5.Мощность обогрева 

Wоб=с1mп(Т2-Т1)/𝜏+a1Sn[(Т2+Т1)/2  - Т1] 

 6.Мощность, необходимая для компенсации теплопотерь 

Wп= a1Sn(Т2-Т1) 

a1=0,015кДж/(м
2
 ч К)-коэффициент теплоотдачи материала пресс-формы 

Sn-площадь поверхности теплоизлучения, м
2 

с1=502 Вт с/(кг К)-удельная теплоемкость материала пресс формы 

𝜏-время разогрева 1 час=3600с. 

Контрольные задания 

1. Провести тепловой баланс для  пресс-формы для изделия «Крышка». Исходные 

данные: размеры пресс-формы 280х250х210 мм, полная поверхность пресс-формы 

Fп=0,3626 м
2
, , прессуемый материал-фенопласт марки 03-010-02, gп=0,046 кг, 

m=45 шт,Сср=1,72 кДж/(кг К) 

2.Рассчитать необходимую мощность обогревателей (Wоб) для пресс-формы. 

Исходные данные: mп=142 кг, Т2=463 К. Площадь боковой поверхности Sn=0,285 

м
2
. Удельная мощность Wу.п=25 Вт/кг, необходимая для разогрева 1 кг пресс-

формы за 1 час. 
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Практическая работа №17 

Расчет расходных норм сырья при производстве изделий литья под 

давлением. 

Цель работы: Расчет максимального количества сырья и материалов на 

производство единицы продукции. 

Теоретическая подготовка. 

 Норма расхода - это максимально допустимое плановое количество сырья 

и материалов на производство единицы продукции установленного качества в 

соответствии с уровнем развития техники, технологии и организации 

производства. Под продукцией понимается конкретный вид изделия и 

совокупность продуктов, полученных определенными методами формования 

(литьевые, выдувные изделия, пленки, трубы, листы и.т.д.).технологические 

отходы представляют собой остатки исходного сырья, некондиционные изделия, 
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литники, грат и.т.д., образовавшиеся в процессе производства продукции и 

частично или полностью утратившие свое качество. Технологические потери 

или неиспользуемые технологические отходы производства – это остатки 

пластических масс, образовавшиеся в технологическом процессе, которые не 

могут  быть полезно использованы. Одним из факторов влияющих на величину 

расходного коэффициента, является сложность изделий. Классификация изделий 

по группам сложности приведена в таблице стр.459 (Г.А. Швецов «Технология 

переработки пластических масс») 

Норма расхода на производство единицы продукции составляет 

Нр = Кр *m0 

Нормативный расходный коэффициент равен 

Кр =1+ (Ктпс + Ктпл + Ктпо + Ктоп) 

Ктпс – нормативный коэффициент технологических потерь при сушке материала, 

Ктпл – нормативный коэффициент технологических потерь при переработке 

материала, характеризующий выделение летучих продуктов в процессе литья, 

 Ктпо – нормативный коэффициент технологических потерь при переработке 

отходов, 

 Ктоп – нормативный коэффициент неиспользуемых технологических отходов (при 

переходе с одного материала на другой и с материала одного цвета на материал 

другого цвета) 

Коэффициент использования материала Ки – величина, обратная расходному 

коэффициенту: 

Ки=  m0 /Нр 

Нормативные коэффициенты потерь при литье под давлением полиамидов . 

Масса изделия, г Технологические потери Неиспользуемые 

отходы (Ктоп) сушка Удаление 

летучих 

Подготовка отходов 
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Ктпс Ктпл Ктпо 

10-30
* 

0,082 0,0035 0,0036 0,035 

30-50
** 

0,0080 0,0034 0,0026 0,034 

*изделия 4-й группы сложности. 

**изделия 5-й группы сложности. 

Контрольные задания 

1.Определить  Нр и Ки при изготовлении изделия из полистирола массой 20 г. 

Изделие относится к 4 –й группе сложности. 

Нормативные коэффициенты потерь при литье под давлением изделий из 

полистирола. 

Масса изделия, г Технологические потери Неиспользуемые 

отходы (Ктоп) сушка 

Ктпс 

Удаление 

летучих 

Ктпл 

Подготовка отходов 

Ктпо 

10-30
* 

0,0024 0,0024 0,003 0,029 

30-50
** 

0,0080 0,0034 0,0026 0,034 

 

2. Рассчитать расход полиамидного сырья на выпуск партии литьевых изделий 4-й 

группы сложности массой 25 г в количестве 10000 шт. 

3.Рассчитать норму расхода полиамидного сырья на тыс. штук изделий 5-й 

группы сложности массой 35 г. Определить потери сырья в килограммах на 

каждой стадии технологического процесса. 
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Практическая работа №18 

Расчет расходных норм при производстве изделий методом прессования. 

Цель работы: Расчет максимального количества сырья и материалов на 

производство единицы продукции. 

Теоретическая подготовка. 

Нормативные расходные коэффициенты при производстве изделий методом 

прессования и их структурные составляющие представляют собой безразмерные 

величины, рассчитанные с учетом навески (количества материала, 

закладываемого в пресс-форму) и дифференцированные по сложности изделий и 

по группам изделий по массе. 

При прямом прессовании 

Нр=Крm0 

Кр=1+Ктпп+Ктпл+Ктпм+Ктон 
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где Ктпп – нормативный коэффициент технологических потерь при 

подготовке материала к переработке; Ктпл – нормативный коэффициент 

технологических потерь при переработке материала, характеризующий выделение 

летучих продуктов в процессе прессования; Ктпм – нормативный коэффициент 

технологических потерь при механической обработке готовых изделий; Ктон – 

нормативный коэффициент неиспользуемых технологических отходов. 

При литьевом прессовании  

в расчетную формулу вводится поправочной коэффициент: 

Нp=КpКпm0 

где Кп – поправочный коэффициент для расчета нормативного расходного 

коэффициента при литьевом прессовании. 

Ниже приведены значения поправочного коэффициента Кп в зависимости от 

значений m0: 

m0, г До 0,5-1-2 2-3 3-4 4-5 5-10 10-30 30-50 50-100 100-1000 Свыше 1000 

             0,5 1 

Кп               1,15 1,31 1,10 1,09 1,085 1,081 1,065 1,05 1,045 1,04 1,035 1,03 

Таблица 

Нормативные коэффициенты потерь при прессовании изделий из новолачных 

пресс-порошков 

Масса изделия,г Технологические потери Неиспользуемые 

отходы Ктон Подготовка 

материала 

Ктпп 

Удаление 

летучих Ктпл 

Мех.обработка 

Ктпм 

50-100 (изделия 3-й 

группы сложности) 

100-1000(изделия 4-й 

группы сложности) 

50-100 (изделия 5-й 

группы сложности) 

0,027 

 

0,027 

 

0,028 

0,017 

 

0,017 

 

0,019 

0,013 

 

0,014 

 

0,015 

0,028 

 

0,027 

 

0,043 
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Контрольные задания. 

1. Определить Нр и Кп при изготовлении изделия массой 50 г из новолачного 

порошкообразного фенопласта прямым прессованием. Изделие относится к пятой 

группе сложности. 

2.Рассчитать норму расхода новолачного пресс-порошка на производство 1000 шт 

изделий 3-й группы сложности массой 60 г, изделия получают прямым 

прессованием. 

3. Рассчитать норму расхода новолачного пресс-порошка на производство 1000 

шт изделий 4-й группы сложности массой 100 г, изделия получают литьевым  

прессованием. 
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Практическая работа №19 

Расчет расходных норм в экструзионном производстве. 

Цель работы: Расчет максимального количества сырья и материалов на 

производство единицы продукции. 

Теоретическая подготовка. 

Определение норм расхода сырья при экструзии можно рассмотреть на примере 

производства пленок из гранулированного полиэтилена и изделий из них. При 

определении фактического расхода полиэтилена необходимо производить 

пересчет с площади пленки на ее массу, исходя из фактической массы одного 

квадратного метра пленки. Определение нормы расхода с целью получения 

различных изделий проводится с учетом массы изделия и соответствующих 

нормативных коэффициентов. 

 Расчѐтный расходный коэффициент Кр: 

Кр=Кр
пл

+Ксв+Кпеч 

где Кр
пл

 - расходный коэффициент при производстве пленки;  Ксв - расходный 

коэффициент при сварке; Кпеч - расходный коэффициент при печатании рисунка. 

Норма расхода полиэтилена принято рассчитывать по формуле: 

Нр=Крm0 
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Пример: 

Определить нормы расхода полиэтилена на производство мешков размером 

1000х500 мм (толщина пленки 0,23 мм), получаемого полуавтоматической 

сваркой с нанесением рисунка на полуавтомате. 

Определяем массу мешка, исходя из плотности полиэтилена, равной 0,92 

г/см
3
(920 кг/м

3
) 

m0= 1,0*0,5*0,23*10
-3

*920*2= 0,212 кг 

 Кр
пл

 = 1,008;  Ксв =0,007; Кпеч =0,015. 

Кр=1,008+0,007+0,015=1,03 

Норма расхода полиэтилена составит 

Нр= Кр* m0=1,03*0,212=0,218 кг/шт. 

Нормы расхода при производстве листов, труб и других профилей из 

гранулированных материалов рассчитываются в соответствии с рассмотренной 

методикой с учетом особенностей каждого профиля и соответствующих 

нормативных коэффициентов. 

При производстве профилей из композиционных материалов при отсутствии 

значений нормативных коэффициентов по видам сырья нормы расхода 

рассчитываются, исходя из рецептуры с учѐтом потерь по стадиям 

технологического процесса или суммарных потерь. 

Нормы расхода определяются по каждому виду применяемого сырья без учѐта 

потерь (Нр
т
) и с учѐтом потерь (Нр

ф
): 

Н
т
комп=

mкомп

∑m
*1000 

 где Н
т
комп - теоретическая норма расхода компонента, кг/т; mкомп - массовая часть 

компонента по рецептуре; ∑m - сумма массовых частей компонентов рецептуры: 

Н
ф

комп=Н
т
комп100/(100-П) 
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где Н
ф

комп - фактическая норма расхода компонента, кг/т; П - потери, %. 

для других профилей (листов, труб и т.д.) в соответсвии с рецептурами и 

значениями потерь расчет норм расхода проводится аналогично.  

Контрольные задания. 

1.Определить нормы расхода полиэтилена на производство мешков размером 

1000х500 мм (толщина пленки 0,23 мм), получаемого полуавтоматической 

сваркой с нанесением рисунка на полуавтомате. 

2.Рассчитать нормы расхода сырья в производстве пленки на основе ПВХ 

композиции, получаемой по следующей рецептуре (в масс.ч.):ПВХ-100,ДОФ-

50,стеарат кальция -5,карбонат свинца -5, Потери материалов составляют 1%. 

3.Определить норму расхода полиэтиленовой пленки толщиной 0,23 мм для 

изготовления мешков размеров 970х620 мм с нанесением на них печати. Партия 

включает 1000 шт.изделий. Кр
пл

=1,008, Ксв=0,009, Кпеч=0,015. 

4.Рассчитать норму расхода по всем видам сырья в производстве поливочных 

шлангов на основе ПВХ композиции, получаемой по рецептуре (в масс. ч):ПВХ-

100,пластификатор-50,стеарат кальция-3,силикат свинца-2,общие потери 

составляют 2%. 
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Практическая работа №20 

Составление материального баланса производства литья под давлением. 

Цель работы: Определить потребность в сырье и материалах для обеспечения 

потребности в сырье и материалах. 

Теоретическая подготовка. 

Исходные данные для материального расчета литьевого производства являются: 

1.проектная мощность цеха, участка,. т/год или шт/год 

2.наименование изделий(ассортимент) 

3.вид материала 

4.масса изделия, г 

5.расходная норма по базовому предприятию Нр 

6.эффективный фонд времени работы оборудования Тэф,ч 

При расчете расходной нормы учитываются возвратные отходы и безвозвратные 

потери 

Анализ возвратных потерь. 

Наименование 

возвратных 

отходов 

Потери в действующем производстве  Потери по проекту 

г % г % 
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Литники 

Отходы из сопла 

Потери сырья при 

пуске 

оборудования, 

после ремонта, при 

наладке 

Облой 

g1
вз 

g2
вз 

 

g3
вз 

 

g4
вз 

 

g5
вз

 

а1
вз 

а2
вз

 

 

 

а3
вз

 

 

а4
вз

  

 

 

а5
вз

 

g1
вз 

g2
вз 

 

g3
вз 

 

g4
вз 

 

g5
вз

 

а1
вз 

а2
вз 

 

а3
вз 

 

а4
вз 

 

а5
вз

 

Итого 
 g

вз

загр
  а

вз

загр
  g

вз

загр
  а

вз

загр
 

 

∑ gвз
загр  -суммарное количество возвратных потерь (г) в действующем производстве. 

∑ авз
загр - суммарное количество возвратных потерь(%) в действующем 

производстве.  

∑ gвз
загр  и∑ авз

загр   аналогично по проекту. 

Анализ безвозвратных потерь. 

Безвозвратные потери 

при операциях 

Потери в действующем 

производстве 

Потери по проекту 

г % г % 

При хранении и 

транспортировке 

При загрузке 

При литье 

При механической 

обработке 

g1
бвз 

 

g2
бвз 

g3
бвз 

g4
бвз 

 

а1
бвз 

 

а2
бвз

 

а3
бвз

 

 

а4
бвз

 

 

g1
бвз 

 

g2
бвз 

g3
бвз 

g4
бвз 

 

а1
бвз 

 

а2
бвз

 

а3
бвз

 

 

а4
бвз

 

 

Итого  
 g

бвз

загр
  а

бвз

загр
  g

бвз

получ
  а

бвз

получ
 

∑ gбвз
загр  -суммарное количество безвозвратных потерь в (г) в действующем 

производстве. 

∑ абвз
загр -суммарное количество безвозвратных потерь (%) в действующем 

производстве. 
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В литьевом производстве отходы в виде литников, недоливов и.т.д  могут 

возвратиться в цикл в качестве добавки к основному сырью. Такие отходы 

называются возвратными. Поэтому норма расхода определяется с учетом 

использования возвратных отходов.  

Кобщ= 1+ 
авз+абвз

100
 

авз- возвратные отходы по проекту, % 

абвз- безвозвратные потери по проекту, % 

Кбвз-  расходный коэффициент, учитывающий безвозвратные потери 

Кбвз= 1+ 
абвз

100
 

Расходная норма рассчитывается по формуле  

Нр= Кобщ m 

Кобщ- общий расходный коэффициент, учитывающий возвратные отходы и 

безвозвратные потери 

Расходная норма  с учетом безвозвратных потерь: 

Нр
бвз

= Кбвз m 

Количество возвратных потерь: Нр- Нр
бвз

 

Рассчитывается коэффициент использования сырья Ки 

Ки=m/Нр 

Материальный баланс на 1000 штук корпусов 

 

Наименование  

сырья 

Количество, кг Наименование 

полученной 

продукции 

Количество, кг 

Расходная норма по 

базовому 

 Корпуса (масса одной 

тысячи штук 
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предприятию корпусов) 

  Возвратные отходы  

  Безвозвратные потери  

Итого  Итого   

 

Производится материальный расчет на часовую производительность. 

gизд
ч
= gизд

год
 / Тэф 

Общая потребность в полипропилене на часовую производительность: 

gпп
ч
=  Кобщ g изд

ч
 

в том числе свежего пропилена  

gпп
ч
=  Кбвз g изд

ч
 

Количество возвратных отходов  кг/ч ( gизд
ч
 * % величины потерь) 

Количество безвозвратных потерь кг/ч ( gизд
ч
 * % величины потерь) 

          материальный баланс на часовую производительность 

Наименование сырья 

(материала) 

Количество 

Кг/ч 

Наименование 

полученной 

продукции 

Количество 

Кг/ч 

Полипропилен 

В  том числе свежий 

 Корпуса   

Возвратные отходы  Возвратные отходы  

  Безвозвратные отходы  

Итого   Итого   

 

Сводная таблица материального баланса в литьевом производстве. 

Н
аи

м

ен
о
в
а

н
и

е 

и
зд

ел

и
я
 

Н
аи

м

ен
о
в
а

н
и

е 

р
ас

х
о

д
у
ем

о
го

 

м
ат

ер

и
ал

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

и
зд

ел

и
й

 к
г,

 

ш
т.

 Расход сырья Расходная норма на 

1000 шт. 

Производительность 

цеха 

Возвр. 

отходы 
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к
г

ч
 

 

к
г

су
т

 
 

к
г

г
 

о
д

 

С
 у

ч
ет

о
м

 в
о
зв

р
ат

н
ы

х
 о

тх
о
д

о
в
, 
к
г 

С
 у

ч
ет

о
м

 б
ез

в
о
зв

р
ат

н
ы

х
 п

о
те

р
ь
, 
к
г 

ч
ас

о
в
ая

 

су
то

ч
н

ая
 

го
д

о
в
ая

 

 

 

 

 

кг ч  

к
г

ч
 

 

к
г

су
т

 
 

к
г

г
 

 

            

 

Контрольные задания. 

Составить материальный баланс. Исходные данные:  

1.Проектная мощность (gизд
год

 )-1000т/год 

2.Наименование изделия - корпус прибора. 

3.Материал – полипропилен. 

4.Масса изделия – 50 г 

5.Расходная норма по базовому предприятию - 53,75г. 

6.Годовой фонд времени (Тэф ) -5700 ч/год 

Анализ возвратных потерь. 

Наименование 

возвратных 

отходов 

Потери в действующем производстве  Потери по проекту 

г % г % 

Литники 

Отходы из сопла 

Потери сырья при 

пуске 

оборудования, 

после ремонта, при 

наладке 

 

1,25
 

1,00
 

 

0,75
 

 

 

 

2,5
 

2,00 

 

 

1,5 

 

 

1,25
 

1,00
 

 

0,75
 

 

2,5
 

2,00 

 

 

1,5 
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Итого 3,00 6,00 3,00 6,00 

Анализ безвозвратных потерь. 

Безвозвратные потери 

при операциях 

Потери в действующем 

производстве 

Потери по проекту 

г % г % 

При хранении и 

транспортировке 

При загрузке 

При литье 

При механической 

обработке 

0,32 

 

0,25 

0,13 

 

0,30 

0,65 

 

0,50 

0,25 

 

0,60 

0,32 

 

0,10 

0,13 

 

0,20 

0,65 

 

0,20 

0,25 

 

0,40 

Итого  1,00 2,00 0,75 1,50 

Материальный баланс на 1000 штук корпусов 

 

Наименование  

сырья 

Количество, кг Наименование 

полученной 

продукции 

Количество, кг 

полипропилен  Корпуса (масса одной 

тысячи штук 

корпусов) 

 

В том числе свежий  Возвратные отходы  

Возвратные отходы  Безвозвратные потери  

Итого  Итого   
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Практическая работа №21 

Составление материального баланса в производстве прессованием. 

Цель работы: Определить потребность в сырье и материалах для обеспечения 

потребности в сырье и материалах. 

Теоретическая подготовка. 

По прессовому производству задается проектная мощность на весь ассортимент 

изделий в т/г или шт/г. Материальные расчеты и баланс составляются на каждый 

вид изделия. 

Исходные данные для материального расчета на изделие: 

1.проектная мощность цеха, участка,. т/год или шт/год 

2.наименование изделий(ассортимент) 

3.вид материала 

4.масса изделия, г 

5.расходная норма по базовому предприятию Нр,г 

6.эффективный фонд времени работы оборудования Тэф,ч 

При определении величины расхода материала на изделие рассчитываются потери 

сырья в проектируемом производстве в сравнении с действующим производством 

по стадиям. 
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Потери сырья в проектируемом производстве. 

Наименование стадий 

технологического процесса 

Потери по стадиям 

В действующем 

производстве 

По проекту 

г % г % 

Хранение, транспортировка 

Таблетирование  

Прессование  

Механическая обработка 

Итого  

0,5 

0,5 

0,3 

0,7 

2,0 

1,0 

1,0 

0,6 

1,4 

4,0 

0,3 

0,2 

0,1 

0,4 

1,0 

0,6 

0,4 

0,2 

0,8 

2,0 

Примечание: 

1.Потери в процентах определены относительно массы изделия 

0,7/50 *100=1,400 

1,0/50 * 100=2,0% 

2.сокращение потерь сырья обуславливается принятыми в проекте 

организационно-техническими мероприятиями(совершенствование систем 

дозирования материала, контроль технологических параметров и.т п) 

Расходная норма на 1000 штук изделий  Нр определяется по формуле: 

 Нр= К * m , кг 

К –расходный коэффициент, учитывающий потери сырья в производстве  

К=1+а/100 

а- величина потерь по проекту, % 

m-масса изделий, г 

Коэффициент использования сырья Ки = m/ Нр 

Далее произвести материальный расчет на 1000 штук изделий. На основании 

расчетных данных составляется таблица материального баланса. 

Материальный баланс на 1000 штук изделий 
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Наименование 

сырья, 

материалов 

(поступает) 

Количество 

загруженного 

материала  

кг 

 

Наименование 

полученных изделий, 

материалов(получается) 

 Количество 

полученных 

изделий, 

материалов , кг 

 

 

 Наименование изделия 

Потери 2% в том числе 

(предыдущая таблица) 

 

50 

1 

 

Итого   з 
  п 

 

Материальный баланс по стадиям производства. 

1.Материальный баланс стадии транспортировки и хранения. 

 

 Поступает кг получается  кг 

Марка материала  Марка материала  

Потери, 0,2% 0,1 

Итого   Итого 51 

 

2.Материальный баланс стадии таблетирования. 

 Поступает кг получается  кг 

Марка материала 

 

 Марка материала  

Потери 0,2 % 0,1 

Итого   Итого  

 

3.Материальный баланс стадии прессования. 

Поступает кг получается  кг 
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Таблетки 

из(материала) 

 

 изделие  

Потери 1,6%  

Итого   Итого   

 

Материальный расчет на часовую производительность цеха (участка) по изделию: 

𝑞изд
ч =𝑞изд

год
 / Тэф 

𝑞изд
ч -часовая производительность по изделию, кг/ч 

𝑞изд
год

 -годовая мощность по изделию в год, кг/год 

 Тэф- эффективный фонд времени работы оборудования, ч 

 Расход сырья: m уч
ч
 =K  𝑞изд

ч  

Расчет потерь относительно часовой производительности, кг  

Расчетные данные сводят сводную таблицу материального баланса. 

Материальный баланс на часовую производительность участка 

Поступает Кг/ч получается  Кг/ч 

Марка материала  Изделие 

Потери 2%в том 

числе 

Транспортировка 

и хранение 

Таблетирование 

прессование 

 

 

 

Итого   Итого  

 

Материальный баланс на часовую производительность по стадиям производства 

1. Стадия транспортировки и хранения. 
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 Поступает Кг/ч получается  Кг/ч 

Марка материала  Марка материала  

Потери, %  

Итого   Итого  

 

2. Стадия таблетирования. 

 Поступает Кг/ч получается  Кг/ч 

Марка материала 

 

 Таблетки (из 

материала) 

 

Потери, %  

Итого   Итого  

 

3. Стадия прессования. 

Поступает Кг/ч получается  Кг/ч 

Таблетки 

из(материала) 

 изделие  

Потери %  

Итого     

 

Сводная таблица материального баланса 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

и
зд

ел
и

я
 

М
ас

са
 и

зд
ел

и
я
, 
к
г 

Производительность участка 
Расходная 

норма 
Расход сырья 

В час В сутки В год 

В
 г

 н
а 

о
д

н
о
м

 

и
зд

ел
и

е 

К
г 

н
а 

1
0
0
0
 ш

т.
 

В
 ч

ас
, 
к
г 

В
 с

у
тк

и
, 
к
г 

В
 г

о
д

, 
т 

шт. кг шт. кг шт. кг 
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Контрольные задания. 

Составить материальный баланс. Исходные данные:  

1.Проектная мощность -1000т/год 

2.Наименование изделия - фланец. 

3.Материал – пресс-порошок марки 03-010-02. 

4.Масса изделия – 50 г 

5.Расходная норма по базовому предприятию - 51г. 

6.Годовой фонд времени  - 5700 ч/год 
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Практическая работа №22 

Составление материального баланса в производстве экструзией. 

Цель работы: Определить потребность в сырье и материалах для обеспечения 

потребности в сырье и материалах. 

Теоретическая подготовка. 

Материальные  расчеты при проектировании производств при переработке 

пластмасс являются основой для определения технико-экономических 

показателей предприятия и отражают материальную сторону процесса 

производства. На основании материальных расчетов определяются расходные 

коэффициенты сырья, основных и вспомогательных материалов на единицу 

готовой продукции или на 1000 штук готовых изделий. Материальные расчеты 

служат основой для определения количества технологического оборудования. 

Материальные расчеты осуществляются для каждой стадии процесса. Результаты 

расчетов  сводятся в таблицу. 

Исходные данные для расчета в экструзионном производстве: 

1.Мощность производства, т/год 

2.эффективный фонд времени работы оборудования, ч/год 

3.рецептура, масс.ч.(полимер m1,термостабилизатор m2,светостабилизатор 

m3,смазка m4,прочие добавки m5) 

4.сумма компонентов ∑ m 

5.потери по стадиям, % 

Пример рассматривается для случая переработки экструзией порошкообразных 

композиций, содержащих различные  наполнители. При экструзии 
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гранулированного термопласта значения компонентов m1, m2 ,m3 и.т.д не 

рассчитываются. Расчет производят следующим образом. Определяют 

теоретические расходные коэффициенты каждого компонента: 

Ккомп
Т =

mкомп

∑ mкомп

∗ 1000 

Где mкомп-массовая часть компонента по рецептуре, 

∑ m-сумма массовых частей компонентов, 

Кполимера
Т =( m1/∑ m)*1000 кг/т 

Ктермст
Т =( m2/∑ m)*1000 кг/т 

Ксветст
Т =( m3/∑ m)*1000 кг/т 

Ксмазки
Т =( m4/∑ m)*1000 кг/т 

Кпр.доб
Т =( m5/∑ m)*1000 кг/т 

Учитывая потери сырья по стадиям производства рассчитывают фактические 

расходные коэффициенты для каждого компонента по рецептуре. 

Ккомп
ф

= Ккомп
т ∗ 100/(100 − а) 

Ккомп
ф

-фактический расходный коэффициент компонента, кг/ч 

а-суммарный процент потерь компонента по стадиям процесса производства, % 

Затем производят перерасчет на часовую производительность. Часовую 

производительность (т/ч) проектируемого производства рассчитывают по 

формуле: 

𝑞уч
ч = 𝑁 /𝑇эф 

𝑁-годовая производительность проектируемого производства, т 

𝑇эф- эффективный фонд рабочего времени, ч/год 

Определяют часовой расход (кг/ч) каждого компонента. 
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𝑞комп
ч = Ккомп

ф
𝑞уч
ч  

Составляют материальный баланс по стадиям: 

Баланс транспортировки ПВХ 

загружено Расход, кг/ч Наименование 

полученного на 

стадии продукта 

Количество 

полученного 

продукта, кг/ч 

ПВХ со склада 

 

 

итого 

𝑞комп
ч 1 

 

 𝑞
ч

комп
 

ПВХ в цехе 

Потери% 

 

Итого  

𝑞прод
ч  

𝑞потерь
ч  

 𝑞
ч

комп
 

 

 Материальный баланс приготовления суспензии 

загружено Расход, кг/ч Наименование 

полученного на 

стадии продукта 

Количество 

полученного 

продукта, кг/ч 

ДАФ 

Силикат свинца 

 

 

итого 

𝑞комп
ч 1 

𝑞комп
ч 2 

 

 𝑞
ч

комп
 

Суспензия 

Потери% 

 

Итого  

𝑞прод
ч  

𝑞потерь
ч  

 𝑞
ч

комп
 

 

Материальный баланс приготовления композиции 

загружено Расход, кг/ч Наименование 

полученного на 

стадии продукта 

Количество 

полученного 

продукта, кг/ч 

ПВХ 

Стеарат кальция 

Суспензия 

 

 

итого 

𝑞комп
ч 1 

𝑞комп
ч 2 

𝑞комп
ч 3 

 

 𝑞
ч

комп
 

Композиция 

Потери % 

 

Итого  

𝑞прод
ч  

𝑞потерь
ч  

 𝑞
ч

комп
 

 

Материальный баланс  пластикации и грануляции 
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загружено Расход, кг/ч Наименование 

полученного на 

стадии продукта 

Количество 

полученного 

продукта, кг/ч 

Композиция 

 

итого 

𝑞комп
ч 1 

 

 

 𝑞
ч

комп
 

Пластикат 

Потери % 

 

Итого  

𝑞прод
ч  

𝑞потерь
ч  

 𝑞
ч

комп
 

 

 

Сводная таблица материального баланса. 

Наименование  

изделий 

Наименование 

Расходного 

материала 

Выпуск, 

т/год 

Расх.коэфф 

Кг/т. 

Ккомп
ф

 

Коэффициент, 

Учитывающий 

Фонд времени 

Работы 

Оборудования 

 

Потребность в сырье 

часовая Суточ 

ная 

годовая 

Кг/ч Кг/сут Кг/год 

        

 

Контрольные задания. 

Составить материальный баланс гранулированного пластиката по следующим 

данным: Проектная мощность N=40000 т/год 

Годовой фонд рабочего времени: Тэф=8000ч/год 

Рецептура:        м.ч. 

ПВХ-70              100   

ДАФ 7,8,9           45 

Стеарат  кальция  5   

Силикат свинца    10 

Потери по стадиям производства: 

Транспортировка ПВХ -1 % 
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Приготовление суспензии-2% 

Приготовление композиции-2% 

Пластикация и грануляция -1 % 
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Практическая работа №23 

Расчет количества  оборудования. 

Цель работы: Расчет количества оборудования, обеспечивающего программу 

выпуска изделий. 

Теоретическая подготовка. 

Расчет эффективного фонда времени работы оборудования. 

При непрерывном режиме годовой фонд времени работы оборудования равен 

календарному числу дней в году, исключая дни предполагаемого простоя 

оборудования на плановых ремонтах и дни простоя по технологическим и 

организационно-техническим причинам. Число дней на ремонт оборудования 

принимается на основе действующих норм и правил эксплуатации оборудования. 

В производстве с периодическим режимом работы в годовой фонд работы не 

входят выходные и праздничные дни, а также дни, планируемые на ремонт 

оборудования. 

Эффективный фонд времени работы оборудования определяется: 

Тэф=Тном-Трем-Тналад 

Тном- номинальный фонд времени работы оборудования, ч 

Трем- среднегодовое время простоя оборудования на ремонты всех видов, ч 

Тналад -затраты времени на наладку, технологические простои, ч 

За номинальный фонд времени работы принимается календарный фонд времени 

работы оборудования (8640) за вычетом простоев оборудования в выходные и 

праздничные дни. Если режим работы производства непрерывный, без выходных 

дней, то  

Тном= 8640- n *24 

Где n- количество праздничных дней, 
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В производстве с периодическим режимом 

Тном= 8640- (n *24)-(104*24)+ (52*3) 

Где 104- количество выходных дней 

52-количество недель в году 

3-число дополнительных часов работы в неделю для компенсации недоработки 

(до 41 часа в неделю) 

Среднегодовое время простоя оборудования на ремонте различных видов 

определяется следующим образом: 

Трем = Ткап.рем + Ттек.рем 

Ткап.рем –среднее годовое время на капитальный ремонт, ч 

 Ттек.рем- годовое время на текущий ремонт, ч 

Среднее годовое время на капитальный ремонт определяется по формуле: 

Ткап.рем= (Т1 * n1)/ n2 

Т1 – длительность простоя аппарата на ремонте, ч 

 n1-количество капитальных ремонтов в межремонтном цикле 

 n2- количество лет в межремонтном цикле. 

Затраты времени на наладку и технологические простои рассчитывают по 

формуле: 

Тналад= Тном 𝜑 

𝜑- коэффициент затрат на наладку и технологические простои(принимаются на 

основании опыта эксплуатации аналогичного оборудования, 0,01-0,04) 

Расчет количества оборудования 

Для расчета количества перерабатывающих машин используются следующие 

исходные данные: 
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Годовой выпуск изделий, исчисляемый одной массой Мr, т/год или в штуках Nr 

шт./год. 

Часовая производительность одной машины m, т/ч или n, шт./ч. 

Эффективный фонд времени работы оборудования Тэф, ч/год 

Количество перерабатывающих машин определяется для каждого вида изделия, 

принятого к производству по формулам: 

nр = Mr  m ∗ Tэф   или nр = Nr  n ∗ Tэф    

Полученное расчетом количество машин nр округляется до целого числа n. 

Следует проверить коэффициент загрузки оборудования: 

η = nр n  

Контрольные задания. 

1.Произвести расчет эффективного фонда времени работы оборудования и  

количества оборудования в производстве   изделий методом экструзии 

мощностью  производства 5000 т/год. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники : 
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1. В.К. Крыжановский, М.А. Кербер «Производство изделий из полимерных 

материалов» Санкт-Петербург, Профессия, 2004(не переиздавался) 

2. В.Ю. Шишмарев «Основы автоматизации технологическихх процессов» 

Москва, КноРус, 2019г 

3. В.Д.Грибов,В.П.Грузинов,В.А.Кузьменко «Экономика организаций 

(предприятия) Москва. Кнорус,2016 

4. Москвичев Ю. А., Григоричев А. К., Павлов О. С. «Теоретические основы 

химической технологии» СПб.: Издательство «Лань», 2016. 

5. Зезина А. Б. «Высокомолекулярные соеденения» М.: Издательский дом 

«ЮРАЙТ», 2016 

6. Семчиков Ю. Д. «Высокомолекулярные соеденения» М.: Издательский 

центр «Академия» 2010 (не переиздавался) 

7. Зайцев В.А. «Промышленная экология» М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2015 

8. В.А. Девисилов.Охрана труда.-М.,Форум,2013(не переиздавался) 

Дополнительные источники (ДИ): 

1. Г.А. Швецов «Технология переработки пластических масс» М.:Химия 

1988(не переиздавался) 

2. Ю.К.Мелюшев «Основы автоматизации химических производств и техника 

вычислений» Москва,Химия,1982 (не переиздавался) 

3. О.В.Баскакова, Л.Ф. Сейко «Экономика предприятия» Москва Дашков и 

К,2013(не переиздавался) 

4. Б.И.Игнатенков, В.С.Бесков «Примеры и задачи по общей химической 

технологии» М., ИКЦ «Академия», 2006 г. (не переиздавался) 

5. А.А. Тагер «Физико-химия полимеров» Научный мир, 2007(не 

переиздавался) 

6. С.С. Миндлин «Технология производства полимеров и пластических масс 

на их основе» Л. Химия, 1973(не переиздавался) 

7. Кукин П.П ,Колесникова Е.Ю. «Экологическая экспертиза» МАТИ»2016 

8. Медведева В.С. .«Охрана труда и противопожарная безопасность в 

химической промышленности» М.Химия 1989(не переиздавался); 
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9. Методические указания по выполнению лабораторных работ по учебной 

практикам «Органический синтез» « Синтез ВМС»ВХМК, 2019 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

1. Сайт «Все о пластиках, полимерах – ПластЭксперт». [Электронный ресурс]. 

Форма доступа: http://e-plastic.ru 

2. Сайт «Общая классификация измерительных приборов». [Электронный 

ресурс] Форма доступа: https://printsip.ru/biblioteka 

3. Сайт «экономический портал» [Электронный ресурс]. Форма доступа 

http://economicus/ru 

4.  Сайт «Химические технологии». [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

www.engineer-oht.ru 

5. Сайт «Физика-химия полимеров» » [Электронный ресурс]. Форма доступа 

:www.Books.ifmo.ru 

6. Сайт «Высокомолекулярные соединения» [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: www.xumuk.ru 

7. Химическая промышленность и охрана окружающей среды[Электронный 

ресурс]. Форма доступа: www. chemistry-expo.ru 

8. Сайт «Безопасность труда в химической промышленности» [Электронный 

ресурс]. Форма доступа: www. ohrana-bgd.ru 
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