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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебное пособие разработано в соответствии с актуализированным 

типовыми учебными планами и предназначено для студентов колледжа пo 

специальности 0812000 «Резино-техническое производство». 

Техник-технолог – это специалист, отвечающий за разработку и 

сопровождение технологических процессов на каждом этапе производства 

изделия. Он выявляет брак или отклонения от поставленных условий при 

изготовлении продукта и обеспечивает их устранение. Техник-технолог 

знает, как работает оборудование, ассортимент и физико-химические 

свойства применяемых материалов, может произвести необходимые расчеты 

и внести своевременные изменения в процесс. 

Кроме своей основной профессии он обладает другими смежными 

профессиями. В современных условиях от техника-технолога требуется 

разнообразные знания в различных областях, начиная от умения общаться в 

коллективе до знания компьютеров. Профессия «Техник-технолог» 

предназначена для технологической подготовки производства и 

технологического сопровождения изготовления деталей и узлов на участках 

резино-технических изделий. От его квалифицированной работы зависит 

деятельность всего трудового коллектива резино-технического производства. 

Он обеспечивает технологический контроль конструкторской 

документации, разработку технологических процессов изготовления изделий 

из резиновых смесей и технических заданий на проектирование специальной 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений. Помимо этого, 

техник-технолог осуществляет отработку и внедрение технологий, расчет 

норм расхода сырья и материалов для изготовления продукции, внедрение 

новых видов продукции, прогрессивных технологий, подбор нового 

оборудования. Техник-технолог должен быть способен взаимодействовать с 

поставщиками сырья и материалов, производить анализ узких мест в 

производстве, анализ причин брака, разработку и внедрение 

корректирующих мероприятий по их устранению. Этими аспектами 

обусловлена актуальность темы работы. 

Учебное пособие содержит теоретический материал, 

сoпрoвoждающийся рисунками и схемами, таблицами, методическими 

указаниями и практической рабoтoй пo профессиональному модулю, а также 

кoнтрoльными вoпрoсами и заданиями. 

Учебное пoсoбие нацеленo на пoдгoтoвку специалистoв с техническим 

и прoфессиoнальным oбразoванием, в сooтветствии с требoваниями 

рабoтoдателей в даннoй oтрасли.  
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ГЛАВА 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Целью изучения данного модуля является закрепление теоретических и 

практических знаний, умение пользоваться нормативно-справочными 

материалами и технической литературой по специальности.  

После освоения модуля, обучающиеся способны выполнять 

технические расчеты и оформлять технологическую документацию с 

помощью компьютерных программ. Использовать современные 

информационные технологии в решении поставленных перед ними задач. 

Уметь составлять и рассчитывать рецептуру резиновых смесей, выбирать 

каучуки и ингредиенты для получения резиновых смесей с необходимым 

комплексом технологических свойств. Применять в составлении рецепта для 

резиновых смесей качественно новые материалы, для улучшения 

технологических и экономических свойств резины и изделий из неё, а также 

их конкурентоспособности на рынке. 

Основное требование к обучающимся, это приобретение навыков по 

проведению необходимых инженерных расчетов для рационального выбора 

оборудования конкретного производственного процесса. Знание основных 

принципов составления рецептур резиновой смеси. 

Для проведения технологических расчетов производственного 

процесса обучающиеся используют: нормативно-справочный материал и 

микропроцессорную, компьютерную технику. 

 

1.1 Выполнение технологических расчетов 

1.1.1 Материальный баланс процессов переработки резиновых 

смесей 

 

Расчет материального баланса производится при проектировании 

процесса приготовления резиновых смесей и сводится к расчету расхода 

резиновых смесей, каучуков и ингредиентов на заданную программу выпуска 

изделий с учетом потерь при производстве. 

Целью материального баланса является определение годового и 

суточного расходов сырья (ингредиентов, вспомогательных материалов  

и т. д.), необходимое для обеспечения проектной мощности по готовому 

продукту. Материальный баланс является основой всех расчетов (количества 

оборудования, численности рабочих, экономических расчетов и др.). 

Материальный баланс может рассчитываться по двум вариантам: исходя из 

заданной производительности готового продукта (производственная 

программа) или на единицу продукции.  

Для заводов резиновой промышленности за единицу продукции 

принята величина 1000 шт. или 1000 кг, 1000 пог. м, 1000 усл. ед. [1]. 

Исходными данными являются: 

1. Процент отбора изделий на испытания;  

2. Годовой режимный фонд времени работы предприятия;  
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3. Нормы расхода резиновых смесей на единицу изделия; 

4. Проценты потерь и отходов резиновых смесей, а также входящих в 

их состав каучуков и ингредиентов при хранении и переработке;  

5. Массовый процент каучуков и ингредиентов по рецептам резиновых 

смесей. 

Расчет материального баланса сводится к расчету суточного и годового 

количества изделий или полуфабрикатов (с учетом отбора на проведение 

испытаний), суточного и годового расхода резиновых смесей, суточного и 

годового расхода каучуков, ингредиентов и материалов (Табл. 1.1-1.3) [2]. 

 

Таблица 1.1 – Расчет суточного и годового выпуска изделий [1] 

Наименование 

изделий 

Выпуск продукции, 

шт. 

Отбор изделий на 

испытания, шт 

Производственная 

программа с учётом 

отбора изделий на 

испытания, шт. 

в год в сутки % в год 
в 

сутки 
в год в сутки 

        

Примечания 1. Процент отбора изделий на испытания принимается исходя из 

требования утвержденных стандартов на предприятии. 2. Расчет суточной 

производственной программы осуществляется исходя из режимного фонда 

времени работы предприятия в году.  

 

Таблица 1.2 – Расчет суточного и годового расхода резиновых смесей 

Наименование 

резиновых 

смесей 

Расход на 

1000 шт. 

изделий, кг 

Процент 

потерь и 

отходов 

резиновых 

смесей, % 

Расход на 1000 

шт. изделий с 

учётом потерь и 

отходов, кг 

Потребность в 

резиновых смесях на 

программу с учётом 

потерь и отходов 

в сутки, кг в год, т 

      

 

Таблица 1.3 – Расчет суточного и годового расхода каучука и ингредиентов 

Наименование 

каучуков и 

ингредиентов 

 

Массовый 

процент по 

рецепту 

Расход 

каучуков и 

ингредиентов 
Процент 

безвозвратных 

потерь каучуков 

и ингредиентов 

Расход каучуков 

и ингредиентов 

с учетом потерь 

в год, 

т 

в сутки, 

кг 
в год, 

т 

в 

сутки, 

кг 

       

 

В основу расчета материального баланса принимаются заводские 

нормы расхода полуфабрикатов на принятую расчетную единицу изделий 
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(1000 шт. или 1000 кг, 1000 пог. м, 1000 усл. ед. и т. д.) и нормы потерь на 

различных стадиях технологического процесса (при смешении, вальцевании, 

стрейнировании, вулканизации и т. д.).  

Нормы расхода и нормы потерь могут корректироваться исходя из 

предлагаемых мероприятий по усовершенствованию технологического 

процесса. Расчеты проводятся на основании заданного объема выпуска 

изделий или полуфабрикатов, режимного фонда времени работы [3]. 

 

Пример расчета материального баланса для выпуска формовых изделий 

(Табл.1.4-1.7). 

 

Таблица 1.4 – Расчет годового и суточного выпуска формовых РТИ 

Наименование 

изделий 

М
ас

са
 о

д
н

о
го

 

и
зд

ел
и

я
, 

к
г Выпуск 

продукции, 

шт. 

Отбор изделий на 

испытания, шт. 

Производственная 

программа с 

учётом отбора 

изделий на 

испытания, шт. 

в год 
в 

сутки 
% в год 

в 

сутки 
в год в сутки 

Манжета 0,048 4167 18 1 42 0,2 4208 18,3 

Кольцо 360 0,084 9524 41 1 9619 0,4 9619 41,8 

Кольцо 200 0,073 8219 36 1 8301 0,4 8301 36,1 

Втулка 0,020 10000 43 1 10100 0,4 10100 43,9 

Прокладка 0,045 8889 39 1 8978 0,4 8978 39,0 

 

Производственная программа с учётом отбора изделий на испытания в 

год  Писп, шт., равна 

 

                    (1.1) 

 

где Вгод – годовой выпуск продукции, шт.; 

Оисп – отбор изделий на испытания в год, шт. 

 

Писп= 4167 + 42 = 4208 шт. 

 

Производственная программа с учётом отбора изделий на испытания в 

сутки Писп. сут., шт, составила: 

 

         
    

   
      (1.2) 

 

                                                           .= 
    

   
 = 18,3        
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Расчет суточного и годового расхода резиновых смесей представлен в 

таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Суточного и годового расхода резиновых смесей 

Наименование 

резиновых 

смесей 

Расход на 

1000 шт. 

изделий, 

кг 

Процент 

потерь и 

отходов 

резиновых 

смесей 

Расход на 

1000 шт. 

изделий с 

учетом 

потерь и 

отходов, кг 

Потребность 

резиновой смеси 

на программу с 

учетом потерь и 

отходов, 

Резиновая 

смесь №1 
132 10 4,8 1111,0 

Резиновая 

смесь № 2 
93 15 4,0 929,2 

Резиновая 

смесь №3 
45 15 2,0 460,0 

 

Расход резиновых смесей на 1000 шт. изделий с учетом потерь и 

отходов R, кг, рассчитан по формуле: 

 

  =
         

   
                (1.3) 

 

где А – расход на 1000 шт. изделий, кг; 

R – расход резиновых смесей на 1000 шт., кг; 

а – процент потерь и отходов резиновых смесей, %. 

Для резиновой смеси 3, расход с учетом потерь и отходов составит: 

 

              
   

   51,8 кг 

 

На 1000 резиновых изделий требуется 51,8 кг. резиновой смеси № 3, 

тогда на 8889 шт. резиновых изделий: 

 

            
    

  = 460 кг 

 

Расчет суточного и годового расхода каучуков и ингредиентов, а также 

массовый процент по рецепту, процент безвозвратных потерь каучуков и 

ингредиентов, расход каучуков и ингредиентов с учетом потерь представлен 

в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Расчет суточного и годового расхода каучуков и ингредиентов 

Наименование  

каучуков и ингредиентов 

М
ас

со
в
ы

й
 

п
р
о
ц

ен
т 

п
о
 

р
ец

еп
ту

 Расход каучуков и 

ингредиентов 

П
р

о
ц

ен
т 

б
ез

в
о

зв
р

ат
н

ы
х

 п
о

те
р

ь
 

к
ау

ч
у

к
о

в
 и

 
и

н
гр

ед
и

ен
то

в
 Расход каучуков и 

ингредиентов с 

учетом потерь 

в год,  

кг 

в сутки, 

кг 

в год, 

кг 

в сутки, 

кг 

Резиновая смесь № 1 

БНКС-28АМ 41,35 384,22 1,6705 15 441,86 1,9211 

Тиурам Д 0,25 2,32 0,0101 15 2,67 0,0116 

Сульфенамид Ц 0,83 7,71 0,0335 15 8,87 0,0386 

ДТДМ 0,91 8,46 0,0368 15 9,72 0,0423 

Белила цинковые 2,07 19,23 0,0836 15 22,12 0,0962 

Диафен ФП 0,41 3,81 0,0166 15 4,38 0,0190 

Ацетононил Р 0,83 7,71 0,0335 15 8,87 0,0386 

Техуглерод П-234 12,4 115,22 0,5010 15 132,50 0,5761 

Техуглерод П-803 35,14 326,52 1,4197 15 375,50 1,6326 

Дибутилфтолат 2,48 23,04 0,1002 15 26,50 0,1152 

Кислота стеариновая 0,83 7,71 0,0335 15 8,87 0,0386 

Канифоль 1,24 11,52 0,0501 15 13,25 0,0576 

Эластид 1,24 11,52 0,0501 15 13,25 0,0576 

ПН-6ш 0,02 0,19 0,0008 15 0,21 0,0009 

Резиновая смесь № 2 

БНКС-18А 35,45 393,85 1,7124 10 433,2 1,8836 

ДТДМ 0,99 11,00 0,0478 10 12,1 0,0526 

Сера молотая 0,06 0,67 0,0029 10 0,7 0,0032 

Гуанид Ф 0,11 1,22 0,0053 10 1,3 0,0058 

Тиазол 2-МБТ 1,06 11,78 0,0512 10 13,0 0,0563 

Белила цинковые 1,77 19,66 0,0855 10 21,6 0,0940 

Диафен ФП 0,35 3,89 0,0169 10 4,3 0,0186 

Ацетононил Р 0,71 7,89 0,0343 10 8,7 0,0377 

Техуглерод П-803 45,74 508,17 2,2094 10 559,0 2,4304 

Дибутилфтолат 11,35 126,10 0,5483 10 138,7 0,6031 

ПН-6ш 0,01 0,11 0,0005 10 0,1 0,0005 

Кислота стеариновая 0,71 7,89 0,0343 10 8,7 0,0377 

Смола инден-кумароновая 0,35 3,89 0,0169 10 4,3 0,0186 

Ангидрид фталевый 0,27 3,00 0,0130 10 3,3 0,0143 

Эластид 1,06 11,78 0,0512 10 13,0 0,0563 

Резиновая смесь № 3 

БНКС-28АМН 46,79 215,23 0,9358 15 247,5 1,0762 

Сера техническая 0,94 4,32 0,0188 15 5,0 0,0216 

Сульфенамид Ц 0,7 3,22 0,0140 15 3,7 0,0161 

Белила цинковые 2,34 10,76 0,0468 15 12,4 0,0538 

Диафен ФП 0,47 2,16 0,0094 15 2,5 0,0108 

Ацетононил Р 0,94 4,32 0,0188 15 5,0 0,0216 

Техуглерод П-803 28,54 131,28 0,5708 15 151,0 0,6564 

Техуглерод П-514 13,1 60,26 0,2620 15 69,3 0,3013 

Пластификатор ДБФ 5,15 23,69 0,1030 15 27,2 0,1185 

ПН-6 ш 0,09 0,41 0,0018 15 0,5 0,0021 

Кислота стеариновая 0,47 2,16 0,0094 15 2,5 0,0108 

Ангидрид фталевый 0,47 2,16 0,0094 15 2,5 0,0108 
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Расчет материального баланса расхода каучуков и ингредиентов для 

приготовления резиновых смесей представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Сводная таблица материального баланса расхода каучуков и 

ингредиентов для приготовления резиновых смесей 

Наименование, 

ингредиентов 

Резиновая 

смесь 1 

Резиновая 

смесь 2 

Резиновая 

смесь 3 
Итого 

в 

сутки, 

кг 

в год, 

кг 

в 

сутки, 

кг 

в год, 

кг 

в 

сутки, 

кг 

в год, 

кг 

в 

сутки, 

кг 

в год, 

кг 

БНКС-28АМ 1,9211 441,86   1,0762 247,52 2,9973 689,38 

БНКС-18А   1,8836 433,23   1,8836 433,23 

ДТДМ 0,0423 9,72 0,0526 12,10   0,0949 21,82 

Сера   0,0032 0,73 0,0216 4,97 0,0248 5,71 

Тиурам Д 0,0116 2,67     0,0116 2,67 

Сульфенамид Ц 0,0386 8,87   0,0161 3,70 0,0547 12,57 

Гуанид Ф   0,0058 1,34   0,0058 1,34 

Тиазол 2-МБТ 

(каптакс) 
  0,0563 12,95   0,0563 12,95 

Белила 

цинковые 
0,0962 22,12 0,0940 21,63 0,0538 12,38 0,2440 56,13 

Диафен ФП 0,0190 4,38 0,0186 4,28 0,0108 2,49 0,0485 11,14 

Ацетононил Р 0,0386 8,87 0,0377 8,68 0,0216 4,97 0,0979 22,52 

Техуглерод П-234 0,5761 132,50     0,5761 132,50 

Техуглерод П-803 1,6326 375,50 2,4304 558,99 0,6564 150,98 4,7194 1085,46 

Дибутилфталат 0,1152 26,50 0,6031 138,71 0,1185 27,24 0,8368 192,45 

Кислота 

стеариновая 
0,0386 8,87 0,0377 8,68 0,0108 2,49 0,0871 20,03 

ПН-6ш 0,0009 0,21 0,0005 0,12 0,0021 0,48 0,0035 0,81 

Канифоль 0,0576 13,25     0,0576 13,25 

Смола инден-

кумароновая 
  0,0186 4,28   0,0186 4,28 

Фталевый 

ангидрид 
  0,0143 3,30 0,0108 2,49 0,0252 5,79 

Эластид 0,0576 13,25 0,0563 12,95     
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1.1.2 Тепловой баланс процессов переработки резиновых смесей 

 

Тепловой расчет выполняется с целью определения тепловой нагрузки 

основного типа оборудования по тепловому режиму (эндотермический, 

экзотермический или адиабатический), количества поглощающегося 

(выделяющегося) в ходе процесса тепла, количества теплоносителя или 

хладагента, необходимого для подведения (снятия) тепла, а также для выбора 

конструктивного оформления основного оборудования с учетом теплового 

режима [2]. Общая схема теплового баланса процесса переработки резиновых 

смесей представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Общая схема теплового баланса переработки резиновых смесей 

 

Тепловой расчет вальцов (Табл.1.8) 

Целью теплового расчета вальцов является определение расхода 

охлаждающей воды.  

Тепловой баланс работающих вальцов: 

 

           , (Вт)     (1.4) 

 

где QN – тепло, выделяемое при превращении механической энергии 

привода в тепловую, Вт;  

QM – расход тепла на нагрев обрабатываемого материала, Вт;  

QB – тепло, уносимое охлаждающей водой, Вт; 

Qn – теплопотери в окружающую среду, Вт. 
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1. Расход тепла на нагрев обрабатываемого материала, определяется 

по формуле: 

 

  = 
  

                  
, (Вт)     (1.5) 

 

где Gм – часовая производительность вальцов. кг/час,  

3600 – переводной коэффициент С/час,  

См – удельная теплоемкость обрабатываемого материала (для 

резиновых смесей 1676 ДЖ/кг К, (0,35-0,40 ккал/кг К),  

tм.к, tмн – конечная и начальная температура обрабатываемого 

материала,˚С. 

2. Тепло, уносимое охлаждающей водой: 

 

            , (Вт)     (1.6) 

 

Количество тепла, выделяемого при превращении механической 

энергии привода, определяется по формуле: 

 

             , (Вт)    (1.7) 

 

где 1000 – переводной коэффициент,  

N – установленная мощность мотора привода, вальцов кВт;  

К – коэффициент, учитывающий среднее потребление мощности эл. 

двигателя привода вальцов 0,7;  

η – коэффициент, учитывающий потерю энергии на трение в передачах 

и подшипниках, 0,85. 

3. Теплопотери в окружающую среду определяются по формуле: 

 

                              , (Вт)   (1.8) 

 

где a2 – коэффициент, теплоотдачи от нагретых поверхностей 

работающих вальцов окружающему воздуху, Вт/м
2
 ,˚С,   

Fn – поверхность теплопотерь м
2
;  

tcm – температура теплоотдающих поверхностей, ˚С ,  

tв – температура окружающего воздуха, 20˚С. 

Коэффициент 1,1-1,15 учитывает потери тепла от нерабочей части 

валков и прилегающих к ним частей вальцов. 

3.1 Коэффициент теплоотдачи от нагретых поверхностей вальцов 

конвекцией и лучеиспусканием рассчитывается по формуле Линчевского [4]: 

 

                   (Вт/м
2 
К)     (1.9) 
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3.2 Поверхность теплопотерь вальцов рассчитывается по формуле:  

 

         (м2
)      (1.10) 

 

где D – диаметр рабочей части вальцов, м;  

L – длина рабочей части волка, м. 

После расчета QN, Qм, Qn рассчитывается Qв. 

Требуемая поверхность охлаждения валков, исходя из количества 

отведенного тепла Qв и температуры охлаждающей воды рассчитывается по 

формуле: 

 

Gв =
  

                
  (м3

ч)     (1.11) 

 

где    = 1000 – коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности 

валка к воде;  

tвн. – возможная температура внутренней поверхности валка;  

tводы = 18 ˚С – средняя температура охлаждающей воды. 

 

Таблица 1.8 – Тепловой баланс вальцов 

Приход тепла Вт Расход тепла Вт 

1. Тепло, выделяемое при 

превращении 

механической энергии 

привода в тепловую 
 

… 

1. Расход тепла на нагрев 

обрабатываемого материала 

2. Тепло, уносимое охлаждающей 

водой 

3. Теплопотери в окружающую среду 

… 

 

… 

 

… 

Итого  Итого  

 

Тепловой расчет каландра (Табл.1.9). 

Целью теплового расчета работающего каландра является определение 

расхода охлаждающей воды. 

Тепловой баланс работающего каландра: 

 

                (Вт)     (1.12) 

 

где QN – количество тепла, получаемое от превращения механической 

энергии привода каландра в тепловую, Вт;  

Qм – расход тепла на нагрев обрабатываемого материала, Вт; 

Qв – тепло, уносимое с охлаждающей водой, Вт; 

Qn – теплопотери от нагретых поверхностей каландра в окружающую 

среду, Вт. 
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1. Количество тепла, выделяемое при превращении механической 

энергии привода, определяется по формуле: 

 

             , (Вт)     (1.13) 

 

где 1000 – переводной коэффициент, Вт/кВт;  

К – коэффициент использования мощности моторы (коэффициент 

спроса), зависящей от жесткости резиновой смеси и характера 

технологического процесса 0,7 – 0,9;  

N – установленная мощность мотора привода каландра, кВт;  

η – КПД привода каландра (коэффициент, учитывающий трение в 

передачах и подшипниках), ≈ 0,8. 

2. Расход тепла на нагрев обрабатываемого материала (резиновой 

смеси) определяется по формуле: 

 

    
  

                  
    (Вт)    (1.14) 

 

где Gм – часовая производительность каландра, кг/час; 

3600 – переводной коэффициент, с/час; 

Cм – удельная теплоемкость обрабатываемого материала Дж/кг К; 

tм.к. – tм.н – конечная и начальная температура обрабатываемого 

материала, С.  

Примечания: а) при обрезинивании тканей расчетная формула примет 

вид: 

 

Qм = 
  

                  
 

   

                      
, (Вт)  (1.15) 

 

где индексы «р» и «тк» означают «резиновая смесь» и «ткань». 

б) при обрезинивании металлотросов формула примет вид: 

 

Qм   
  

                 
 

    

                          
, (Вт)  (1.16) 

 

где индекс «мет» означает «металл». 

в) удельная теплоемкость резиновой смеси 1676 Дж/кг К, для ткани 

1280Дж/кг К, для стали 482 Дж/кг К. 

3. Теплопотери в окружающую среду определяется по формуле: 

 

  , =  2                            (Вт)   (1.17) 

 

где a2 – коэффициент теплопередачи от нагретых поверхностей,  

Вт/м
2
 К;  
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Fn – поверхность теплопотерь, м
2
;  

tcm – температура теплоотдающих поверхностей, ˚С;  

tв – температура окружающего воздуха, 20˚С 

Коэффициент 1,1÷1,15 учитывает потери тепла от нерабочей части 

валков и прилегающих к ним частей каландра. 

3.1 Коэффициент теплоотдачи от нагретых поверхностей каландра 

конвекций и лучеиспусканием рассчитываются по формуле Линчевского [4]: 

 

                , (Вт/м
2
К)    (1.18) 

 

3.2 Поверхность теплопотерь (рабочая поверхность валков каландра) 

рассчитывается по формуле: 

 

           ,   2)     (1.19) 

 

где D – диаметр рабочей части валков, м;  

L – длина рабочей части валков, м;  

n – количество валков каландра. 

После расчета QN, Qм, Qn рассчитывается Qв. 

Расчет расхода охлаждающей воды производится по формуле: 

 

   
  

            
  

    

    
, (м3

/час)    (1.20) 

 

где Св – удельная теплоемкость охлаждающей воды,  

(tвк–tвн) – конечная и начальная температура охлаждающей воды, ˚С;  

3600 – переводной коэффициент, с/час; 

1000 – переводной коэффициент, кг/м
3
. 

 

Таблица 1.9 – Тепловой баланс каландров 

Приход тепла Вт Расход тепла Вт 

1. Тепло, выделяемое при 

превращении механической 

энергии привода в тепловую 
 

1. Расход тепла на нагрев 

обрабатываемого материала 

2. Тепло, уносимое 

охлаждающей водой 

3. Теплопотери в 

окружающую среду 

 

Итого  Итого  

 

Тепловой расчет червячного пресса (Табл.1.10) 

Целью теплового расчета работающего червячного пресса является 

определение расхода охлаждающей воды. 
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Тепловой баланс работающего червячного пресса определяется 

уравнением: 

 

           , (Вт)     (1.21) 

 

где QN – тепло, получаемое при превращении механической энергии 

привода в тепловую, Вт;  

Qв – тепло, уносимое с охлаждающей водой, Вт;  

Qм – тепло, уносимое с обрабатываемым материалом Вт 

Qn – потери тепла в окружающую среду, Вт. 

Расход тепла, уносимое с охлаждающей водой. Рабочая формула:  

 

  =        , (Вт)     (1.22) 

 

1. Количество тепла, получаемого за счет превращения механической 

энергии привода в тепловую, определяется по формуле: 

 

                  )    (1.23) 

 

где 1000 – переводной коэффициент, Вт/кВТ;  

N – установленная мощность мотора привода червячного пресса, кВТ;  

 – коэффициент, учитывающий потери мощности в передачах и 

подшипниках 0,75-0,80;  

К – коэффициент использования мощности мотора 0,8 – 0,9. 

2. Тепло, уносимое с обрабатываемым материалом, определяется по 

формуле: 

 

   
  

                  
  (Вт)     (1.24) 

 

где Gм – часовая производительность червячного пресса, кг/час; 

3600 – переводной коэффициент, с/час;  

См – удельная теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/кг·град, 

(для резины 1676, для ткани 1280, для металла 482);  

tмк – tмн – конечная и начальная температура обрабатываемого 

материала ˚С (берется из температурного режима работы червячного пресса). 

3. Теплопотери в окружающую среду определяются по формуле: 

 

                 , (Вт)     (1.25) 

 

где a2 – коэффициент теплоотдачи от нагретых поверхностей 

окружающему воздуху, Вт/м
2
 К;  

Fn – поверхность теплопотерь, м
2
;  

tcm – температура нагретых поверхностей, ˚С; 

tв – температура окружающего воздуха, ˚С (принимается 20˚С). 
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Примечания:  

а) коэффициент теплоотдачи от нагретых поверхностей (конвекцией и 

лучеиспусканием) определяется по приближенной формуле Линчевского (в 

пределах 50-350 ˚С) [4]. 

 

                  , (Вт/м
2
 К)     (1.26) 

 

б) в зависимости от конструкции и режима работы червячного пресса расчет 

теплопотерь от цилиндра и головки (и с учетом теплоизоляции 

отдельных узлов пресса) необходимо вести раздельно для каждого узла. 

в) для машин небольшого размера tcm можно принимать усредненной. 

После определения QN, Qм, Qn рассчитывается Qв по рабочей формуле. 

Расход охлаждающей воды для червячного пресса определяется по 

формуле: 

 

   
  

             
 

    

    
, (м

3
/час)    (1.27) 

 

где Gв – расход охлаждающей воды, м
3
/час;  

Qв – удельная теплоемкость охлаждающей воды, 4190 Дж/кг·град;  

tвк – tвн – температура конечная и начальная охлаждающей воды;  

3600 – переводной коэффициент, с/час; 

1000 – переводной коэффициент, кг/м
3
. 

 

Таблица 1.10 – Тепловой баланс червячного пресса 

Приход тепла Вт Расход тепла Вт 

1. Приход тепла от 

превращения 

механической энергии 

привода в тепловую 

…. 1.Тепло, уносимое с 

обрабатываемым материалом 

2. Тепло, уносимое с охлаждающей 

водой 

3.Теплопотери в окружающую среду 

 

…. 

 

…. 

Итого  Итого  

 

Тепловой расчет закрытого резиносмесителя периодического 

действия (Табл.1.11). 

Целью теплового расчета, закрытого резиносмесителя является 

охлаждающей воды. 

Тепловой баланс работающего резиносмесителя: 

 

        , (Вт)     (1.28) 

 

где QN – тепло, выделяемое при превращении механической энергии 

привода в тепловую, Вт;  
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Qм – тепло, затрачиваемое на нагрев резиновой смеси и уносимое  

с ней, Вт;  

Qв – тепло, уносимое охлаждающей водой, Вт. 

Примечание: Потерями тепла в окружающую среду поверхностью 

смесительной камеры пренебрегаем, т.к. смесительная камера охлаждается 

снаружи водой, верхний и нижний затворы охлаждаются водой через 

водяные рубашки. 

Рабочая формула: 

 

         , (Вт)     (1.29) 
 

1. Количество тепла, выделяемое при превращении механической 

энергии привода, определяется по формуле: 

 

             , (Вт)     (1.30) 

 

где 1000 – переводной коэффициент, Вт/кВт;  

N – установленная мощность мотора привода, кВт; 

K – коэффициент, учитывающий среднее потребление мощности 

электродвигателя привода резиносмесителя 0,7 – 0,8;  

 – коэффициент, учитывающий потерю энергии на трение в 

подшипниках, шестернях, 0,8-0,9. 

2. Расход тепла на нагрев резиновой смеси, определяется по формуле: 

 

   
  

                 
, (Вт)    (1.31) 

 

где Gм – часовая производительность резиносмесителя, кг/час; 

3600 – переводной коэффициент, с/час;  

См – удельная теплоемкость резиновой смеси, 1676 Дж/кг·К; 

tмк – конечная температура обрабатываемого материала, ˚С; 

tмн – средняя температура загружаемых в резиносмеситель 

компонентов, ˚С. 

После расчета QN, Qм определяется Qв. 

Расчет расхода охлаждающей воды производится по формуле: 

 

   
  

            
     

    
 , (м3

/час)    (1.32) 

 

где Св – удельная теплоемкость охлаждающей воды,4190 Дж/кг·К; 

tвк;tвн – конечная и начальная температура охлаждающей воды, ˚С 

(обычно разница этих температур принимается равной 3-6˚С.);  

3600 – переводной коэффициент, с/час;  

1000 – переводной коэффициент кг/м
3
. 
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Таблица 1.11 – Тепловой баланс резиносмесителя периодического действия 

Приход тепла Вт Расход тепла Вт 

1. Тепло, выделяемое при 

превращении механической 

энергии привода в тепловую 

 

 

…. 

1. Расход тепла на нагрев 

резиновой смеси 

2.Тепло, уносимое 

охлаждающей водой 

 

… 

 

…. 

Итого … Итого …. 

 

Тепловой расчет вулканизационного котла (Табл.1.12) 

Целью теплового расчета вулканизационного котла является 

определение расхода греющего пара. 

Уравнение теплового баланса вулканизационного котла: 

 

                        (Дж/цикл)   (1.33) 

 

где Q – тепло, подводимое к вулканизационному котлу с насыщенным 

паром, Дж/цикл; 

Q1 – расход тепла на нагрев корпуса, днища и крыши котла, Дж/цикл; 

Q2 – расход тепла на нагрев металлических изделий, закатываемых в 

котел за один цикл (тележек, дорнов или колодок), Дж/цикл; 

Q3 – расход тепла на нагрев вулканизуемых изделий, Дж/цикл; 

Q4 – расход тепла на нагрев воздуха в котле, Дж/цикл; 

Q5 – потери тепла в окружающую среду конвекцией и 

лучеиспусканием, Дж/цикл; 

Q6 – потери тепла с выпускаемым из котла паром, Дж/цикл;  

Q7 – потери тепла в коммуникациях и при продувке конденсатной 

линии, Дж/цикл. 

1. Расход тепла на нагрев корпуса, днища и крышки котла Q1 

складывается из тепла на первоначальный нагрев (раз в неделю) и тепла на 

промежуточный нагрев (раз в цикл) и определяется по формуле: 

 

                
 

 
, (Дж/цикл)    (1.34) 

 

где G1 – масса корпуса, днища, и крышки котла, кг;  

C1 – удельная теплоемкость стали (сталь 3), 482 Дж/кгс;  

t – температура греющего пара (температура вулканизации), ˚С;  

tв – температура окружающего воздуха (начальная температура              

котла ˚С;  

n – количество циклов вулканизации в неделю; 

tпр – промежуточная температура котла (температура до которой 

охлаждается котел при перезарядке, ˚С (принимается 80-90˚С). 
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2. Расход тепла на нагрев тележек с дорнами или колодками 

определяется по формуле: 

 

                                 (Дж/цикл)  (1.35) 

 

где G2 – общая масса тележек, накатываемых в котел, кг;  

C2 – удельная теплоемкость тележек, Дж/кг К;  

t – температура вулканизации ˚С;  

tпр – промежуточная температура до которой охлаждается тележка при 

перезарядке, ˚С (при использовании тех же тележек tпр=50-70˚С, при замене 

их tпр =20˚С);  

Gд – общая масса дорнов (или колодок), загружаемых в котел, кг;  

Сд – удельная теплоемкость материала дорнов (или колодок), Дж/кг К;  

tв – температура окружающего воздуха (начальная температура дорнов 

или колодок) ≈ 20˚С. 

3. Расход тепла на нагрев вулканизуемых изделий: 

 

                , (Дж/цикл)    (1.36) 

 

где G3 – масса вулканизуемых изделий за 1 цикл, кг;  

C3 – удельная теплоемкость вулканизуемых изделий, Дж/кг К;  

t – температура вулканизации, ˚С;  

tв – начальная температура вулканизуемых изделий, принимается 

равной температуре окружающего воздуха ) ≈ 20˚С.  

Примечание: при вулканизации комплексных изделий (резина, 

текстиль, металлоарматура) расчет тепла производится раздельно для каждой 

составной части изделия и за результат принимается общая сумма (удельная 

теплоемкость резины 1676, ткани 1280, стали 482 Дж/кг К). 

4. Расход тепла на нагрев воздуха в котле: 

 

                  , (Дж/цикл)    (1.37) 

 

где G4 – масса воздуха в котле кг (G4=Vк·ρв);  

C4 – удельная теплоемкость воздуха, Дж/кг К (при tв);  

t – температура вулканизации , ˚С;  

tв – начальная температура воздуха в котле, ˚С (рекомендуется 

принимать равной промежуточной температуре котла,tпр). 

5. Потери тепла в окружающую среду поверхностью котла 

определяются по приближенной формуле Линчевского [4]: 

 

                         , (Дж/цикл)   (1.38) 

 

где а2 – общий коэффициент теплоотдачи конвекцией и 

лучеиспусканием =9,3+0,058ст Вт/м
2
 К;  
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Fn – величина внешней поверхности котла (корпуса, днища,      

крышки) м
2
;  

tcm – температура внешней поверхности котла, ˚С (для 

теплоизолированной поверхности принимается равной 40-45˚С);  

tв – температура окружающего воздуха K ≈ 20˚С;  

τц – продолжительность цикла вулканизации, ˚С;  

1,1 – коэффициент, учитывающий потери тепла от неизолированных 

частей котла. 

6. Потери тепла с выпускаемым из котла паром Q6: 

 

               , (Дж/цикл)    (1.39) 

 

где Vк – свободный объем котла, м
3
;  

ρn – плотность пара при данном давлении, кг/м
3
;  

in – энтальпия пара при данном давлении, Дж/кг. 

7. Потери тепла в коммуникациях и при продувке конденсатной 

ленты, Дж/цикл. 

 

       +    +                    (1.40) 

 

или 

 

   =    +    +         
   

   
, (Дж/цикл)   (1.41) 

  

 где 0,1 – коэффициент, учитывающий, что потери составляют 10% от 

общего расхода теплоты, Дж/цикл. 

После расчета значений Q1 – Q7 определяется Q. 

Расход пара за один цикл вулканизации определяется по формуле: 

 

   = 
 

            
, (кг/цикл)     (1.42) 

 

где in – iк – энтальпия (теплосодержание) насыщенного пара и 

конденсата при выбранных параметрах, ккал/кг (табличные данные). 
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Таблица 1.12 – Тепловой баланс вулканизационного котла 

Приход тепла Дж/цикл Расход тепла 
Дж/ 

цикл 

1. Тепло, 

подводимое к 

вулканизацион-

ному котлу с 

насыщенным 

паром 

 

 

……. 

1.Расход тепла на нагрев вулканизационного 

котла 

2.Расход тепла на нагрев металлических 

изделий, закатываемых в котел за один цикл 

вулканизации 

3.Расход тепла на нагрев вулканизуемых 

изделий 

4.Расход тепла на нагрев  

воздуха в котле 

5.Потери тепла в окружающую среду 

конвекцией и лучеиспусканием 

6.Потери тепла с выпускаемым из котла паром 

7.Потери тепла в коммуникациях и при 

продувке конденсатной линии 

 

Итого  Итого  

 

Тепловой расчет вулканизатора барабанного типа для вулканизации 

рулонных материалов (Табл.1.13) 

Целью теплового расчета барабанного вулканизатора является 

определение греющего пара. 

Принимаем непрерывную работу вулканизатора с перерывом один раз 

в неделю (при 123 часовой рабочей неделе). 

Уравнение теплового баланса вулканизатора: 

 

                (Вт)     (1.43) 

 

где Q – тепло, подводимое к вулканизатору с греющим паром, Вт; 

Q1 – расход тепла на первоначальный нагрев вулканизатора, Вт; 

Q2 – расход тепла на нагрев прессующей ленты, Вт; 

Q3 – расход тепла на нагрев вулканизуемого изделия, Вт; 

Qn – теплопотери в окружающую среду. 

1. Расход тепла на первоначальный нагрев барабана и участка 

прессующей ленты, прилегающей к барабану, определяется по формуле: 

 

     
 

 
   

  

 
, (Вт)     (1.44) 

 

где Q1′ – теплонагрев барабана, Вт;  

Q1′′ – тепло на участок прессующей ленты, прилегающей к барабану. 

 

  
                

 

   
 

 

    
     ,  (Вт)  (1.45) 

 

где Gб – масса барабана, кг;  
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Ссм – удельная теплоемкость стали, 482 Дж/кг; 

t – температура вулканизации ,˚С;  

tв – температура окружающего воздуха, 20˚С  

123, 3600 – переводные коэффициенты, час/неделя, с/час;  

1,15 – коэффициент, учитывающий потери тепла на нагрев 

прилегающих к барабану частей. 

 

  
  

 
                  

   
  

    
  

          

   
  

    
, (Вт) (1.46) 

 

где Gcm – масса стали в прессующей ленте, прилегающей  

к барабану, кг; 

Cсм – удельная теплоемкость стали;  

Gp – масса резины в прессующей ленте, прилегающей к барабану, кг;  

Cp – удельная теплоемкость резины, 1676 Дж/кг К. 

Примечание: часть ленты, прилегающая к барабану рассчитывается по 

формуле: 

 

  
    

   
 , (м)      (1.47) 

 

где а – угол обхвата барабана прессующей лентой. 

2. Расход тепла на нагрев прессующей ленты в процессе вулканизации 

определяется по формуле:  

 

             (t-tпр)  
 

  
 +      (t-tпр)  

 

  
, (Вт)  (1.48) 

 

где V – окружная скорость вращения барабана, м/мин;  

60 – переводной коэффициент, с/мин. 

3. Расход тепла на нагрев вулканизуемого изделия: 

 

             
 

    
   (Вт)     (1.49) 

 

где Gм – часовая производительность вулканизатора, кг;  

См – удельная теплоемкость вулканизуемого материала, Дж/кг К 

Примечание. При вулканизации резинотканевых, резинотканево-

металлических, резинометаллических рулонных материалов  

Q3 рассчитывается раздельно для каждой части часовой производительности 

изделия. 

4. Теплопотери в окружающую среду:  

 

                 , (Вт)    (1.50) 
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где а2 – коэффициент теплоотдачи от нагретых поверхностей барабана 

и прессующей ленты рассчитывается по приближенной формуле 

Линчевского [4]: 

 

                 ,   (Вт/м
2
 К)    (1.51) 

 

где Fn – поверхность теплопотерь барабана, м
2
;  

tcm – температура вулканизации, 
0
С;  tв – см.п.2. 

Расход греющего пара: 

 

   
 

       
  (кг/цикл)     (1.52) 

 

где in-iк – энтальпия пара и конденсата при заданных параметрах, 

Дж/кг. 
 

Таблица 1.13 – Тепловой баланс барабанного вулканизатора рулонных 

материалов  

Приход тепла Вт Расход тепла Вт 

1. Тепло, подводимое 

к вулканизатору с 

греющим паром 
 

……. 

1. Расход тепла на первоначальный 

нагрев вулканизатора 

2. Расход тепла на нагрев прессующей 

ленты 

3. Расход тепла на нагрев 

вулканизуемого изделия 

4. Теплопотери в окружающую среду 

 

Итого  Итого  

 

Тепловой расчет вулканизационного пресса (плитного) (Табл.1.14) 

Целью теплового расчета вулканизационного пресса является 

определение мощности электронагревателей (пресс с электрообогревом). 

Уравнение теплового баланса работающего вулканизационного пресса: 

 

               (Вт)     (1.53) 

 

где Q – тепло, которое необходимо подвести к прессу, Вт; 

Qф – расход тепла на промежуточный нагрев вулканизационных  

форм, Вт; 

Qм – расход тепла на нагрев вулканизуемых изделий, Вт; 

Qn – потери тепла в окружающую среду; Вт. 

1. Расход тепла на промежуточный нагрев форм определяется по 

формуле: 

 

   
                 

 
,  (Вт)     (1.54) 
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где Gф – масса форм на одну загрузку пресса, кг;  

Ccm – удельная теплоемкость материала форм, Дж/кг К (для стали 482); 

t – температура вулканизации ˚С;  

tпр – промежуточная температура, до которой охлаждается форма во 

время перезарядки, ˚С (зависит от продолжительности перезарядки); 

τ – продолжительность цикла вулканизации, складывается из τвулк – 

продолжительности собственно вулканизации и τперез – продолжительности 

перезарядки, С. 

2. Расход тепла на нагрев вулканизуемых изделий определяется по 

формуле (для чисто резиновых изделий):  

 

   
                

 
, (Вт)     (1.55) 

 

где Gр – масса вулканизуемых изделий за одну загрузку пресса, кг;  

Cр – удельная теплоемкость резины 1676 Дж/кг К;  

t – температура вулканизации ˚С;  

tв – начальная температура материала (принимается равной 

температуре окружающего воздуха, 20˚С);  

τ – продолжительность цикла вулканизации, ˚С; 

Примечание: В случае вулканизации сложных изделий 

(резинотканевых, резинометаллических) формула принимает виды: 

 

   
              

 
 

                

 
, (Вт)        (1.56) 

 

   
                

 
 

                

 
, (Вт)         (1.57) 

 

где Gгк; Gcm – масса ткани, металлоарматуры в изделиях одной загрузки 

пресса, кг;  

Стк; Сcm – удельная теплоемкость ткани, 1280 Дж/кг К, стали,  

482 Дж/кг К. 

3. Потери тепла в окружающую среду: 

 

       
    

   
                    

       
              

   (Вт)       (1.58) 

 

где а2 – коэффициент теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием от 

нагретых поверхностей, Вт/м
2
 К (определяется по формуле Линчевского[4]);  

Fn – поверхность теплопотерь м
2
;  

τ – см.п.2. 

Примечание: Поверхность теплопотерь складывается: 

а) при вулканизации – из боковых, горизонтальных свободных от форм 

поверхностей плит пресса и боковых поверхностей прессформ, Fn΄; 



28 

б) при перезарядке – из боковых и горизонтальных поверхностей плит 

пресса, Fn΄΄. 

По определенным Qф; Qм; Qn определяется Qк расчетному значению 

прибавляется 10-15% на потери тепла в коммуникациях, при продукте 

конденсатной линии и на нагрев прилагающих к плитам частей пресса. 

Мощность электронагревателей плит вулканизационного пресса 

определяется по формуле: (для пресса с электрообогревом плит). 

 

   
    

   (кВт)     (1.59) 

 

где 1000 – переводной коэффициент, Вт/кВт. 

Расход греющего пара определяется по формуле (для пресса с паровым 

обогревом): 

 

    
                  

    (кг)    (1.60) 

 

где 4190 – переводной коэффициент, Дж/ккал;  

in – энтальпия(теплосодержание) насыщенного пара при данном 

давлении (температуре вулканизации) ккал/кг;  

iк – энтальпия (теплосодержание) конденсата при температуре 

вулканизации, ккал/кг.  

Примечание: in-iк – табличные данные. 

 

Таблица1.14 – Тепловой баланс вулканизационного пресса (плитного) 

Приход тепла Вт Расход тепла Вт 

1. Тепла, которое 

необходимо 

подвести к 

вулканизационному 

прессу 

 

 

…. 

1. Расход тепла на промежуточный 

обогрев прессформ 

2. Расход тепла на нагрев вулканизуемых 

изделий  

3. Потери тепла в окружающую среду 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

Итого  Итого  

 

Тепловой расчет автоклава (Табл.1.15) 

Целью теплового расчета автоклава является определение расхода 

греющего пара. Расчет ведется на 1 цикл вулканизации. 

Уравнение теплового баланса автоклава: 

 

                           (Дж/цикл)  (1.61) 

 

где Q – общий расход тепла, Дж/цикл;  

Q1 – расход тепла на первоначальный нагрев металлических 

конструкций автоклава; Дж/цикл,  
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Q2 – расход тепла на промежуточный нагрев металлических 

конструкций автоклава; Дж/цикл; 

Q3 – расход тепла на нагрев вулканизационных форм; Дж/цикл, 

Q4 – расход тепла на нагрев вулканизуемого изделия до температуры 

вулканизации Дж/цикл); 

Q5 – расход тепла на нагрев воздуха в автоклаве, Дж/цикл); 

Q6 – потери тепла с выпускаемым паром, Дж/цикл); 

Q7 – потери тепла через плотности и продувки конденсатной  

линии, Дж/цикл); 

Q8 – потери тепла конвекцией и лучеиспусканием наружной 

поверхностью автоклава. 

1. Расход тепла на первоначальный нагрев металлических конструкций 

автоклава (корпуса и крышки) определяется по формуле: 

 

  =                  (Дж/цикл)   (1.62) 

 

где G1 – масса, корпуса, крышки, рабочего стола автоклава, кг; 

Ccm – удельная теплоемкость стали, 482 Дж/кг; 

t – температура вулканизации, ˚С;  

tв – температура окружающего воздуха, 20˚С );  

n – число циклов вулканизации в неделю. 

2. Расход тепла на промежуточный нагрев автоклава 

рассчитывается по формуле:  

 

                    (Дж/цикл)    (1.63) 

 

где G1,Ccm,t – см.п.1 

tпр – температура, до которой охлаждаются металлические 

конструкции автоклава за период перезарядки, ˚С. 

3. Расход тепла на нагрев вулканизационных форм определяются по 

формуле: 

 

                , (Дж/цикл)    (1.64) 

 

где C, Ccm, t – cм.п.1 

G2 – масса загружаемых в автоклаве форм, кг;  

tпр – температура, до которой форма охлаждается в процессе 

перезарядке, ˚С. 

4. Расход тепла на нагрев вулканизуемых изделий рассчитывается по 

формуле: 

 

                  (Дж/цикл)     (1.65) 

 

где t; tв – см.п.1; 

G4 – общая масса вулканизуемого изделия, кг;  
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Cср – средняя теплоемкость вулканизуемых изделий Дж/кг. 

 

Примечание: При сложных изделиях (резинотканевых, резино-

тканевометаллических) Q4 рассчитывается раздельно для каждой категории 

материала изделий одной загрузки автоклава, или по формуле: 

 

   
                      

            
              (1.66) 

 

где Ср; Стк; См – удельная теплоемкость резины 1676, текстиля 1280, 

металла 482 Дж/кг;  

Мр; Мтк; Мм – доля массы резины, текстиля и металла в изделии 

(независимо в массовых частях или массовых %). 

5. Расход тепла на нагрев воздуха в автоклаве рассчитывается по 

формуле: 

 

                    (Дж/цикл)    (1.67) 

 

где V – объем воздуха в автоклаве (свободный), м
3
;  

ρφ – плотность воздуха при средней температуре;  

Cв – удельная теплоемкость воздуха, Дж/кг; 

t – см.п.1;  

tв – промежуточная температура воздуха в автоклаве к началу загрузки 

пресс-форм, ˚С. 

6. Потери тепла с выпускаемым паром определяется по формуле: 

 

             (Дж/цикл)     (1.68) 

 

где V – см.п.5,  

pn – плотность пара при температуре вулканизации, t˚С, 

in – удельная теплоемкость насыщенного пара при температуре 

вулканизации. 

7. Потери тепла через не плотности и при продувке конденсатной 

линии определяются по формуле: 

 

        +    +                   (Дж/цикл)  (1.69) 

 

8. Потери тепла конвекцией и лучеиспусканием определяется по 

формуле: 

 

                          , (Дж/цикл)   (1.70) 

 

где а2 – коэффициент теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием 

=9,3+0,058ст Вт/м
2
 К;  

Fn поверхность теплопотерь,.м
2
;  
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tcm – температура теплоотдающих поверхностей, ˚С;  

tв – температура окружающего воздуха K ≈ 20˚С;  

τц – продолжительность цикла вулканизации, ˚С;  

1,1 – коэффициент, учитывающий потери тепла от неизолированных 

частей котла. 

 

Таблица 1.15 – Тепловой баланс автоклава 

Приход тела Дж/цикл Расход тепла Дж/цикл 

1. Тепло, подводимое 

к вулканизационному 

котлу с насыщенным 

паром 

 

 

……. 

1. Расход тепла на первоначальный 

нагрев металлических 

конструкций автоклава.   

2. Расход тепла на промежуточный 

нагрев металлических 

конструкций автоклава 

3. Расход тепла на нагрев 

вулканизационных форм 

4. Расход тепла на нагрев воздуха 

в автоклаве. 

5. Потери тепла с выпускаемым 

паром. 

6. Потери тепла с выпускаемым 

паром. 

7. Потери тепла через плотности и 

продувки конденсатной линии. 

8. Потери тепла конвекцией и 

лучеиспусканием наружной 

поверхностью автоклава. 

 

…. 

 

 

 

…. 

 

…. 

 

….. 

 

 

 

…. 

 

…. 

 

Итого  Итого  
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1.1.3 Расчёты основного и вспомогательного оборудования.  

Расчет производительности оборудования 

 

Расчет основного и вспомогательного оборудования 

В соответствии с выбранной схемой проектируемого процесса 

проводится расчет потребного количества оборудования, обеспечивающего 

выполнение заданной программы выпуска изделий или полуфабрикатов. 

Производительность оборудования выбирается из справочной литературы, 

или рассчитывается самостоятельно [1]. 

Расчет потребного оборудования (поточных линий для сборки 

покрышек, станков для стыковки камер и т. д.) согласно технологическому 

процессу производится по общей таблице 1.16 [4]. 

 

Таблица 1.16 – Расчет потребного оборудования (поточных линий для сборки 

покрышек, станков для стыковки камер и т. д.) [2]. 
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Эффективное время работы оборудования Тэф рассчитывается по 

нормам завода:  

 

                       (1.71) 

 

где Т – режимный фонд времени работы оборудования, рассчитывается 

исходя из режимного времени работы предприятия в году и количества часов 

работы оборудования в сутки, при этом необходимо учитывать, что суточный 

фонд времени работы технологического оборудования составляет 23 ч, за 

исключением вулканизационного оборудования, для которого суточный 

фонд времени составляет 24 ч;  

Тппр – затраты времени на планово-предупредительный ремонт;  

Тн.пр – время неизбежных технологических простоев (чистка, разогрев, 

заправка, перезарядка и т. д.);  

Тппр и Тн.пр – принимаются по данным предприятия.  

Далее заполняются таблицы 1.17-1.19. 
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Таблица 1.17 – Распределение резиновых смесей по резиносмесителям 
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Таблица 1.18 – Расчет количества и объема бункеров для оснащения  

резиносмесителя 
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где А берут из расчета материального баланса;  

t – определяют из практических данных работы завода и справочной 

литературы;  

Vб – рабочий объем бункера по каталогу или справочнику.  

При изготовлении в одном резиносмесителе смесей по нескольким 

рецептам во второй графе указывают наибольший часовой расход 

ингредиента для одного из рецептов. Насыпные плотности сыпучих 

ингредиентов приведены в справочнике. 

 

Таблица 1.19 – Выбор вспомогательного оборудования, характеристика весов 

и весовых дозаторов для оснащения резиносмесителя (централизованного 

участка развески)   

Шифр резиновой 

смеси и ее 

назначение 

Наименование 

ингредиентов 

Навеска 

ингредиента по 

рецепту, кг 

Тип весов и 

дозаторов 

    

 

Выбор весов производят по каталогу или справочным материалам. При 

изготовлении в одном резиносмесителе смесей по нескольким рецептам в 

третьей графе указывают наибольшую навеску ингредиента для одного из 

рецептов смесей. 
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Расчёт производительности оборудования 

Расчет производительности резиносмесителя  периодического действия 

Производительность G, кг/ч, резиносмесителя (РС) равна:   

 

            
 

    (кг/ч)          (1.72) 

 

где V – свободный объем камеры смешения, м
3
;  

k – коэффициент заполнения камеры смешения (k = 0,54–0,65);  

ρ – плотность резиновой смеси, кг/м
3
;  

α – коэффициент использования машинного времени;  

τ – продолжительность цикла смешения, мин (в среднем 3-4 мин).  

Расчеты валковых машин   

Валковые машины по режиму работы разделяются на аппараты 

периодического и непрерывного действия.    

Расчет производительности валковой машины G, кг/ч, периодического 

действия выполняют по формуле [1]: 

 

  = 
       

 
, (кг/ч)     (1.73) 

 

где V – объем единовременной загрузки смеси, м
3
; 

ρ – плотность резиновой смеси, кг/м
3
;  

α = 0,8–0,9 – коэффициент использования машинного времени;  

τ – продолжительность цикла работы вальцов, мин.   

 

                        , м
3    

(1.74) 

 

где D и L – диаметр и длина рабочей части валка, см.  

Расчет производительности валковой машины Gн, кг/ч, непрерывного 

действия осуществляют по уравнению: 

 

                  (кг/ч)    (1.75) 

 

где v – скорость вращения заднего валка, м/мин, v = πDn,   

D – диаметр валка, м,  

n – скорость заднего валка, об/мин; 

hk – толщина ленты материала, выходящего из зазора между валками, м;  

b – ширина ленты материала, снимаемого с валка, м.  

Расчет производительности каландра   

Производительность G, м/ч, каландра при промазке и обкладке [6]:  

 

                    (1.76) 
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где v – окружная скорость выпускающего валка, м/мин;  

α – коэффициент использования машинного времени (0,9). 

Производительность G, кг/ч, каландра при листовании:   

 

                    , (кг/ч)    (1.77) 
 

где D – диаметр валков, м;   

n – скорость валков, об/мин;  

b – ширина каландрованного полотна, м;  

h – толщина полотна материала, м; 

ρ – плотность материала, кг/м
3
;  

k – коэффициент опережения (k = 1,05–1,1). 

Коэффициент опережения k учитывает более высокую скорость ленты 

материала, выходящего из зазора, по сравнению с окружной скоростью 

выпускающего валка. Он определяется по следующей формуле:   

 

k =
  

 
      (1.78) 

 

где Vl – линейная скорость листа, м/мин;  

V – окружная скорость выпускающего валка, м/мин.  

Коэффициент k учитывается в уравнениях при расчете холодильных 

установок и устройств для отбора готового листа от каландров. 

Расчеты производительности одночервячных машин   

Производительность G, кг/ч, одночервячной машины рассчитывают по 

формуле [4]: 

             , (кг/ч)     (1.79) 

 

где V – объем свободного пространства одного витка червяка, м
2
 (по 

паспортным данным машины);  

n – частота вращения червяка, об/мин, должна быть в пределах          

(10–30)/ D, где D – диаметр червяка, м;   

i – число заходов червяка;  

β – коэффициент производительности (принимается равным 0,02–0,35);  

ρ – плотность смеси, кг/м
3
. 

 

V = 
  (      )  ср   

        р
 , (м

2
)     (1.80) 

 

где D – наружный диаметр червяка, м;  

d – внутренний диаметр червяка, м;  

tср – средний шаг нарезки, равный полуразности шага нарезки на 

загрузке и у головки червяка, м;  

l – толщина витка, м;  
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φср – средний угол подъема винтовой линии червяка, град, 

определяемый по формуле: 

 

φср =
   ср

   
 , (град)     (1.81) 

 
где z – число заходов.   

Для приближенных расчетов производительность одночервячной 

машины можно определить из соотношения для средней интенсивности 

работы:  

                  (кг/ч)     (1.82) 

 

для интенсивной работы:  

 

              (кг/ч)     (1.83) 

 

где D – диаметр червяка, м.  

Скорость выдавливания (шприцевания) V, м/мин, рассчитывают по 

уравнению: 

V =
 

    
 , (м/мин)     (1.84) 

 

где g – масса одного метра профиля (рукава), кг;  

n – число параллельных ручьев в головке.  

Скорость шприцевания малонаполненных смесей обычно составляет  

3-7 м/мин, высоконаполненных – 16-20 м/мин, ее можно рассчитать по 

формуле: 

V=
 

    
 , (м/мин)     (1.85) 

 

где F – площадь поперечного сечения заготовки, см
2
;  

ρ – плотность смеси, кг/м
3
. 

Расчет производительности гидравлического вулканизационного пресса   

Производительность вулканизационного пресса G, шт./ч, рассчитывают 

по формуле: 

    
         

  
, (шт/ч)     (1.86) 

 

где m – число этажей пресса, шт.;  

n – число пресс-форм на одном этаже, шт.;  

i – число гнезд в пресс-форме, шт.;  

α = 0,8-0,9 – коэффициент использования машинного времени;  

tц – продолжительность цикла работы пресса, мин. [4]. 
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1.1.4 Расчет рецептур резиновых смесей 

 

 Рецепт резиновой смеси – это запись состава резиновой смеси в 

определенной форме, т. е, перечень компонентов с указанием дозировки. 

Процесс создания рецепта резиновой смеси условно разделяют на два этапа: 

разработка базового рецепта и его оптимизация [8]. 

Основу резиновой смеси составляет каучук и ингредиенты (рис. 1.2). 

 

В резиновую смесь входят 

 Вулканизующие вещества 

 Ускорители 

 Активаторы 

 Регенерат 

 Антистарители 

 Порообразователи 

 Наполнители 

 Мягчители и красители, другие добавки 

 
 

 

Рисунок 1.2 – Ингредиенты, входящие в состав резиновой смеси 

 

Ингредиенты резиновой смеси часто помимо своего основного 

назначения могут выполнять и другие функции. Например, продукты 

взаимодействия вулканизующей системы (тетраметилтиурамдисульфид и 

оксид цинка) являются эффективными антиоксидантами.  

Технический углерод может выполнять функции антиоксиданта, а 

диоксид кремния – служить модификатором адгезии. Жидкие хлорпарафины 

одновременно являются антипиренами и мягчителями. В зависимости от 

состава резиновой смеси ее ингредиенты могут выполнять совершенно 

противоположные функции. Например, 2-меркаптобензтиазол и ди-(2-

бензтиазолил)-дисульфид ускоряют серную вулканизацию изопренового и 

бутадиен-стирольного каучуков, но замедляют сшивание хлоропренового и 

хлорбутилкаучука. Аналогичный эффект наблюдается при добавлении смол, 

содержащих метилольные группы, в резиновые смеси на основе 

бутилкаучука, вулканизуемые серой с ускорителями.  

В зависимости от назначения резиновой смеси и технологии 

изготовления из нее изделий состав и содержание ингредиентов существенно 

изменяется. Свойства резины на основе каждого конкретного каучука можно 

улучшить рецептурными приемами только до определенной степени, то есть 

другие ингредиенты резиновой смеси лишь способствуют наиболее полной 

реализации свойств каучука.  
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В таблице 1.20 представлены ингредиенты, которые оказывают 

влияние на основные характеристики резиновых смесей [7]. 

 

Таблица 1.20 – Ингредиенты, влияющие на основные характеристики 

резиновых смесей и вулканизатов 

Наименование показателей Ингредиенты 

                                      Резиновая смесь 

Когезионная прочность Наполнители, модификаторы 

Каркасность Наполнители, мягчители 

Вязкость, текучесть при переработке Наполнители, мягчители 

Усадка Наполнители 

Сопротивление подвулканизации, 

скорость и степень вулканизации 

Вулканизующие системы, замедлители 

подвулканизации 

Конфекционная клейкость, липкость 

к оборудованию 

Модификаторы клейкости, антиадгезивы, 

мягчители 

Адгезия резины к волокнам, 

металлам 
Модификаторы адгезии, вулканизующие вещества 

Технико-экономические показатели Наполнители, мягчители, вулканизующие вещества 

                                          Вулканизаты 

Упруго-прочностные свойства, 

износостойкость 
Наполнители, мягчители модификаторы 

Усталостные свойства 
Структурно-модифицирующие системы, 

противоутомители, наполнители 

Твердость Наполнители, мягчители вулканизующие вещества 

Морозостойкость 
Пластификаторы, вулканизующие 

вещества, наполнители 

Термостойкость Термостабилизаторы, вулканизующие вещества 

Стойкость к нефтяным средам, 

химическим агрессивным средам 
Вулканизующие системы, наполнители 

Атмосферостойкость Противостарители 

Радиационная стойкость Антирад 

Огнестойкость Антипирены 

Стойкость к плесневым грибам Фунгициды 

Теплофизические и электрические 

свойства 
Наполнители 

 

Рецептура резиновой смеси составляется в расчете на 100 массовых 

частей (мас. ч.) каучука, общее содержание одного или двух различных 

каучуков принято за 100 мас. ч. Все не каучуковые ингредиенты 

представлены в расчете на 100 мас. ч. каучука, что дает возможность 

корректировать состав вулканизующей группы, наполнителя и других 

ингредиентов [8]. 
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Рецептура резиновой смеси записывается в пяти формах,  

– в массовых частях на 100 мас. ч. каучука (основной вариант);  

– в массовых процентах;  

– в объемных процентах;  

– в объемных частях;  

– в килограммах (граммах) на одну заправку смесительного 

оборудования (рабочая рецептура). 

Наличие рецептуры резиновой смеси позволяет осуществлять ее 

изготовления с использованием различных видов смесительного 

оборудования. В настоящее время наиболее широко для изготовления 

резиновых смесей применяются резиносмесители закрытого типа и вальцы.  

На рисунке 1.3 изображена схема изготовления резиновой смеси в 

резиносмесители согласно рассчитанного рецепта, с дальнейшей её 

обработкой на вальцах и проведением испытаний. 

 
 

Рисунок 1.3 – Схема изготовления резиновой смеси в соответствии с 

рассчитанным рецептом 

 

Рецепты резиновых смесей следует составлять в определенной 

последовательности, что гарантирует от ошибок и пропусков при 

взвешивании ингредиентов [3]. Обычно применяют следующую 

последовательность записей:  

1) каучук,  

2) регенерат, тиокол, полиизобутилен или другие заменители каучука;  

3) сера;  

4) ускорители вулканизации;  

5) активаторы вулканизации;  

6) противостарители;  
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7) усилители и наполнители,  

8) мягчители;  

9) специальные ингредиенты (красители, порообразователи). 

Для того чтобы определить навески ингредиентов на одну заправку для 

изготовления смеси определенного состава необходимо знать массу заправки 

(G):   

 

     , (кг)      (1.87) 

 

где V – объем единовременной загрузки, м
3
;  

ρ – плотность резиновой смеси, кг/м
3
.   

Объем единовременной заправки зависит от вида применяемого 

оборудования и полезного использования объема смесительной камеры. Для 

резиносмесителя полезный объем составляет, как правило, 0,53–0,65 его 

полного объема.  

Объем единовременной загрузки на вальцы Vз, можно определить по 

формуле:   

 

                    (м3
)     (1.88) 

 

где 0,065 – эмпирический коэффициент;  

D – диаметр рабочей поверхности валка, м;  

L – длина рабочей поверхности валка, м.   

Плотность резиновой смеси может быть рассчитана по формуле: 

 

     
∑  

∑  
 , (кг/м

3
)                                           (1.89) 

 

где Σmi и Σνi – соответственно суммарная масса и суммарный объем 

каждого ингредиента резиновой смеси. 

Навеску каждого ингредиента P (кг) на одну заправку вычисляют по 

формуле:   

 

P = 
   

  
, (кг)      (1.90) 

 

где g – содержание одного ингредиента, мас. ч. на 100 мас. ч. каучука;   

Σg – содержание всех ингредиентов, входящих в состав смеси, мас. ч. 

на 100 мас. ч. каучука.   

Содержание каучука и ингредиентов С (мас. %) находят по формуле:   

 

       
    

, (%)      (1.91) 
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где m – масса одного ингредиента, входящего в состав смеси, кг.   

Объем каучука и ингредиентов V (м
3
) рассчитывают по формуле: 

 

      
 
   (м3

)      (1.92) 

 

где ρ – плотность соответствующего ингредиента, входящего в состав 

смеси, кг/м
3
.   

Объемные проценты определяют по формуле: 

 

    
     

    
 , (%)     (1.93) 

 

где V – объем соответствующего ингредиента, входящего в состав 

смеси, м
3
.  

В таблице 1.21 приведен расчет навесок компонентов для резиновой 

смеси на основе СК(М)С-30 АРКМ-15 при изготовлении ее на лабораторном 

резиносмесителе с объемом единовременной заправки 2 м
3
 ∙ 10

–3
. 

 

Таблица 1.21 – Расчет навесок ингредиентов на одну заправку 

Наименование каучука  

и ингредиентов 
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СК(М)С-30 АРКМ-15 100,00 53,19 960 0,10417 63,40 1,220 

Сера молотая 1,50 0,80 2050 0,00073 0,44 0,018 

Сульфенамид Ц 2,50 1,32 1300 0,00192 1,17 0,030 

Белила цинковые 3,00 1,60 5470 0,00055 0,33 0,037 

Стеариновая кислота 2,00 1,06 950 0,00210 1,28 0,024 

Замедлитель 

подвулканизации 
0,50 0,27 1500 0,00033 0,20 0,0060 

Битум нефтяной 5,00 2,66 1000 0,00500 304 0,061 

Пластификатор 

нефтяной 
17,00 9,04 970 0,01753 10,67 0,208 

Противостаритель 0,50 0,27 1150 0,00043 0,26 0,006 

Защитный воск 1,00 0,53 1010 0,00099 0,60 0,12 

Техуглерод типа HAF 55,00 29,26 1800 0,03026 18,61 0,672 

Итого 188,00 100,00 - 0,16431 100,00 2,2943 
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При замене одного компонента другим очень важно знать его 

содержание в смеси в объемных процентах, так как действие этого 

компонента в резине зависит не только от массового, но и от объемного 

содержания его в смеси. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля 

1. С какой целью производится расчёт материального баланса? 

2. Какие заводские нормы принимаются за основу расчета 

материального баланса? 

3. К чему сводится расчет материального баланса? 

4. Какие исходные данные необходимы для расчета материального баланса? 

5. Какова цель теплового расчета вальцев и каландра? 

6. Что является целью теплового расчета автоклава? 

7. Какие исходные данные необходимы для расчета материального баланса? 

8. На основании каких данных производится расчет потребного количества 

оборудования? 

9. Какие данные необходимы при расчете производительности 

одночервячных машин? 

10. Что учитывает коэффициент опережения k, при расчете? 

11.  Характеристика основных ингредиентов, входящих в состав рецептур 

резиновых смесей 

12.  Требования, предъявляемые к резиновым смесям. 

13.  Состав и форма записи рецептур резиновых смесей 

14. Перечислите пять форм необходимых для записи рецептуры резиновой 

смеси 

 

 

Практические задания 

1. Произведите расчет материального баланса изготовления 

манжет, массой - 0,0540 кг, на основе резиновой смеси общего 

назначения, из расчета годового и суточного выпуска.  

2. Произвести тепловой расчет вальцов ПД-2130 660/660 при 

следующих исходных данных: перерабатываемый материал – 

резиновая смесь; масса загрузки 90 кг; коэффициент 

использования машинного времени 0,85; удельная теплоемкость  

смеси 1,63 кДж/(кг К); продолжительность цикла переработки  12 мин; 

начальная и конечная температуры смеси 20 и 70 °С. 

3. Рассчитайте производительность каландра 5-450-1200 при переработке 

резиновых смесей. Ширина листа в калибрующем зазоре 110 см, линейная 

скорость валков 20 м/мин, фрикция 1,06, конечная толщина листа 3 мм, 

плотность резиновой смеси 1220 кг/м
3
 

4. Составьте рецепт и произведите расчет резиновой смеси общего 

назначения для выпуска формовых изделий.  
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1.2  Планирование производственного процесса 

1.2.1 Современные методы переработки резиновых смесей 

 

Особенностью резиновой промышленности считается высокая 

стоимость применяемого сырья, чаще всего являющегося продуктом других 

отраслей химической и нефтехимической индустрии. Доля труда 

сотрудников самой резиновой промышленности в себестоимости важнейших 

изделий составляет всего 6-7%. Огромное значение имеют экономия сырья и 

материалов, разработка безотходных технологий, продление сроков 

эксплуатации изделий. Развитие современной резиновой промышленности 

характеризуется следующими основными особенностями: расширением 

областей применения и ассортимента резиновых изделий, а так же 

условиями, представленными в рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Что необходимо для развития современной резиновой 

промышленности 

 

В современной технике происходит существенное ужесточение 

требований к надёжности, долговечности и расширению диапазона 

эксплуатационных параметров изделий. Главной задачей технологии 

эластомерных материалов – каучуков, резин (и изделий из них) является 

создание оптимальных рецептов резиновых смесей и технологий их 

переработки. 

Приготовление и обработка резиновых смесей – важнейшая операция в 

шинном и резиновом производствах, от которой зависят пластоэластические 

и прочностные свойства, структура и гомогенность, а также технологичность 

смесей резиновых и резинокордных полуфабрикатов, создаются 

необходимые условия для получения резиновых изделий высокого качества. 

Современные производственные резиносмесители различаются по 

объему смесительной камеры и частоте вращения роторов. На шинных 

16% 

23% 

10% 

51% 

Специальные условия 

кредитования/привлечения 

финансирования 

Стимуляция спроса на 

отечественную продукцию со 

стороны государства 

Экспортные субсидии 

Наличие отечественного 

производства оборудования и 

материалов спецхимии 
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заводах работают резиносмесители с частотой вращения роторов 30, 40 

об/мин и более.  

Современные резиносмесители имеют переменную частоту вращения 

роторов, что позволяет эффективно регулировать потребление энергии, 

температуру и длительность смешения при изготовлении различных смесей. 

Синтез резин нового поколения основан на использовании новых 

эластомеров, новых наполнителей в сочетании с бифункциональными 

«агентами сочетания», регулирующих процессы межфазного 

взаимодействия. Понимание важной роли показателей нано- и 

микродиспергирования с одним из важнейших направлений в этой области 

является увеличение износостойкости автомобильных покрышек при 

одновременном хорошем сцеплении с дорогой в широком диапазоне 

погодных условий. Происходит непрерывное обновление состава резиновых 

смесей и синтезируются ежегодно около 100000 новых соединений, 

потенциально пригодных в качестве компонентов резиновых смесей [9]. 

Основной тенденцией в развитии современной техники является 

использование функциональных объектов малых размеров.  

Наночастицы можно определить, как объекты размером от 1 до 100 нм, 

состоящие из атомов одного или нескольких элементов. Предполагается, что 

это плотно упакованные частицы с произвольной внешней формой и 

структурной организацией. 

Эластомерные нанокомпозиты, усиленные низким количеством 

нанонаполнителей, привлекают в настоящее время к себе большое внимание 

из-за их уникальных свойств. Добавление нанонаполнителей, таких как 

слоистые силикатные глины, углеродные нанотрубки, нановолокна, кальций 

карбонаты, оксиды металлов или кремниевые наночастицы в эластомеры 

значительно улучшают их механические, термические, динамико-

механические, защитные и антивоспламенительные свойства и т.д.  

Свойства нанокомпозитов сильно зависят от химии полимерной 

матрицы, природы нанонаполнителей, и способа, по которому они были 

изготовлены.  

В полимерные композиции наномодификаторы или нанонаполнители 

вводят в количестве 0,1-1,0 или до 50 % масс, соответственно. При 

одинаковой объемной доле число наночастиц в полимерном 

композиционном материале в 10n (n=5-9) раз больше, чем микрочастиц, и 

поэтому большая часть полимерной матрицы оказывается в сфере влияния 

поверхности наночастиц, которые могут образовывать нанофазы. 

Применение наномодификаторов и нанонаполнителей регулирует структуру 

полимерных композиционных материалов и приводит к получению 

материалов со значительно улучшенными свойствами [10]. 

Одним из важнейших направлений в этой области является увеличение 

износостойкости автомобильных покрышек при одновременном хорошем 

сцеплении с дорогой в широком диапазоне погодных условий. Происходит и 

изменение подхода к комплексу физико-механических показателей.   

 На рисунке 1.5 указан состав резиновой смеси для колеса. 
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Рисунок 1.5 – Состав резиновой смеси колеса 

 

Современные шины должны обладать, прежде всего, низким 

сопротивлением качению, с целью снижения расхода топлива, иметь 

хорошее сцепление с мокрой дорогой, для обеспечения безопасности 

движения и низким уровнем шума шины при качении. 

 Таким образом, темпы освоения нанотехнологий в мире постоянно 

растут по мере того, как решаются сопутствующие проблемы получения и 

удешевления нанонаполнителей. Основными компонентами эластомерного 

нанокомпозита являются связующей полимер, способный к большим 

обратимым деформациям (эластомер) и наполнитель, добавление которого 

ведет к усилению материала. При этом сохраняются характерные для 

эластомеров свойства (гибкость, высокоэластичность). 

Одним из перспективных направлений улучшения эксплуатационных 

свойств изделий на основе полимерных материалов является использование 

высокодисперсных углеродных наноматериалов [11]. Механизм влияния 

нанодобавок не отвечает классической теории усиления, которая напрямую 

связывает эффект усиления с площадью поверхности и высокой 

поверхностной энергией наполнителя и предполагает, что для улучшения 

комплекса упруго-прочностных свойств композиционного материала важно 

учитывать не только дисперсность и природу высокодисперсного вещества, 

но и в целом систему добавка – сшивающий агент – среда.  

В резиновой промышленности для улучшения перерабатываемости 

эластомерных композиций используют в основном жидкие и 

термопластичные пластификаторы. Оказывая положительное действие на 

технологические свойства резиновых смесей, они в ряде случаев 

отрицательно влияют на эксплуатационные характеристики резин. Этих 

недостатков лишены технологические активные добавки (ТАД) [12], которые 

позволяют направленно регулировать технологические свойства смесей. 
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Основное воздействие ТАД оказывают на внутри- и межмолекулярные 

взаимодействия в каучуке. В результате улучшается весь комплекс 

реологических свойств резиновых смесей. Это приводит к снижению 

деструкции эластомера в процессе переработки, позволяет снизить 

температуру переработки при высоких скоростях (за счет уменьшения 

количества тепла, выделяющегося в результате механической работы), 

улучшить возможности совмещения эластомера с другими ингредиентами 

(диспергируемость) и получать изделия с минимумом дефектов. Улучшаются 

также условия эксплуатации оборудования: снижается воздействие на него 

резиновых смесей в процессе переработки, в том числе и образование 

загрязнений на формующих деталях; уменьшается накопление статического 

заряда на поверхности вулканизата [9]. 

Использование технологических добавок открывает новые 

возможности совершенствования рецептуры и процесса изготовления 

резиновых смесей: сокращается количество мягчителей в рецептурах при 

сохранении или сокращении продолжительности цикла смешения, снижается 

стадийность изготовления, повышается качество смешения, увеличивается 

скорость профилирования заготовок. 

В качестве таких продуктов используются Структолы (смесь цинковых 

солей ненасыщенных жирных кислот), Ultra-lube (смеси амидов, эфиров и 

солей металлов), Ultra-flow (цинковые соли жирных кислот), Цинолы (смеси 

цинковых, кальциевых солей жирных и смоляных кислот) , Технол (смесь 

цинковой соли жирной кислоты и простого олигоэфира), Диспрактол 

(композиция стеарата цинка с синтетической жирной кислотой), Оксанолы 

(смеси полиэфиров синтетических спиртов). 

Маслонаполнение высокомолекулярного неодимового полибутадиена. 

Было исследовано влияние различных дозировок масел типа MES и TDAE на 

свойства высокомолекулярного «неодимового» цис-1,4-полибутадиена 

(СКДН). Изучены показатели резиновых смесей и вулканизатов на основе 

маслонаполненных каучуков. Установлена линейная зависимость между 

вязкостью резиновой смеси и содержанием масел MES и TDAE. 

Вулканизаты, полученные с маслом TDAE, обладают более высокой 

прочностью по сравнению с образцами с MES. Показано, что вулканизаты на 

основе СКДН, наполненные маслами MES и TDAE до 25% (мас.), по 

комплексу динамических свойств несколько превосходят импортные 

аналоги. 

Жидкие каучуки – низкомолекулярные линейные олигомеры, при 

вулканизации, которых получаются эластомерные материалы (Рис 1.6). 

Синтез каучуков сделал возможным их получение с заранее заданным 

составом, микроструктурой и молекулярной массой. 

Большой набор свойств делает целесообразным применение жидких 

каучуков в ряде отраслей промышленности, причем самыми перспективными 

направлениями являются получение на их основе материалов по 

прогрессивной литьевой технологии, которая дает возможность перевода 
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предприятий резинотехнической промышленности на полностью 

автоматизированную, непрерывную технологию изготовления изделий. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Жидкие каучуки 

 

Большой набор свойств делает целесообразным применение жидких 

каучуков в ряде отраслей промышленности, причем самыми перспективными 

направлениями являются получение на их основе композиций и 

композиционных материалов по прогрессивной литьевой технологии, 

которая дает возможность перевода предприятий резинотехнической 

промышленности на полностью автоматизированную, непрерывную 

технологию изготовления изделий. Также способствует сокращению рабочих 

площадей и повышает производительность труда [13]. 

Фторкаучук «Неофтон» (сополимер тетрафторэтилена и 

перфторвиниловых эфиров, обладающий более высокой морозостойкостью 

по сравнению с серийными СКФ-26 и СКФ-32). Обладая высокой 

термостойкостью и выдающейся химической стойкостью, этот полимер 

используется в авиационных двигателях и топливных системах автомобилей. 

Высокой морозо- и маслобензостойкостью обладают фторсилоксаны, 

они сохраняют эластичность под воздействием растворителей, масел, смазок 

в широком диапазоне температур (от –60 до +250°С). 

Применение нового хлорсодержащего каучука ХЭПДК-2 в рецептуре 

резин для изготовления диафрагм форматоров-вулканизаторов позволит 

увеличить время эксплуатации диафрагм. 

ДССК – дивинил стирольный синтетический каучук (растворной 

полимеризации) отличается от каучука эмульсионной полимеризации 

улучшенным комплексом свойств, позволяющих изготовленным из них 

шинам обеспечить повышенное сцепление с дорожным покрытием. 

СКД-НД – синтетический каучук дивинильный на неодимовом 

катализаторе отличается от каучука на титановом катализаторе (СКД) 

улучшенными свойствами по прочности, износостойкости и экологичности 

[12].  
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1.2.2 Основы разработки технической документации 

технологического процесса производства 

 

Технология – совокупность способов, методов и приемов изготовления 

изделий из резин, осуществляемой по технологической документации. 

Разработка документации для технологической подготовки 

производства является обязательным условием    качественного изготовления 

любого изделия на производстве. 

Технологический регламент (ТР) является основным документом, 

определяющим режимы и порядок проведения операций технологического 

процесса.  

Совокупность обязательных требований определяются с учетом 

обеспечения баланса интересов государства, потребителей и изготовителей 

(Рис. 1.7). 

 

Технологический  

регламент 

↓  ↓ 

Безопасность  

продукции  

 
Безопасное  

производство    

↓   ↓ 

Качество  

продукции 

 
Охрана  

окружающей среды 

 

Рисунок 1.7 – Обязательные требования к регламенту 

 

Технологический регламент (ТР) разрабатывают на производство 

резиновых технических изделий, производство резиновых смесей и 

полуфабрикатов (клеев, герметика, прорезиненных тканей и др.), на одно 

конкретное изделие или группу изделий, однотипных по технологическому 

процессу. 

К ТР на производство резиновых смесей разрабатываются рецептурные 

карточки на каждую резиновую смесь. 

На опытную партию резиновой смеси, герметика, пропиточного 

состава допускается разрабатывать рецептурную карту (в соответствии с 

приложением к ТР. 

При отработки опытного образца изделия составляется 

технологическая карта. После отработки опытного образца все требования 

вносятся в ТР, а карта аннулируется. 
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Разрабатываемые ТР должны соответствовать действующим 

нормативным документам по вопросам метрологии, техники безопасности и 

др. 

Порядок построения, изложение и оформления ТР. 

ТР должен содержать вводную часть и разделы, расположенные в 

следующей последовательности: 

Вводная часть должна содержать наименование продукции, 

обозначение нормативно-технической документации, по которой 

выпускается продукция и её назначение. При наличии конструкторских 

(технологических) документов наименование указанному в основном 

конструкторском (техническом) документе на эту продукцию.  

Характеристика основных и вспомогательных материалов. 

В разделе приводят данные о применяемых при изготовлении 

продукции материалах, их назначение, нормативно-технической 

документации и обозначение документов, регламентирующих обязательные 

для контроля показатели на них. 

Характеристика оборудования. 

В разделе приводят наименование оборудования в соответствии с 

нормативно-технической документацией или каталогом на оборудование, его 

назначение и краткую техническую характеристику. Для нестандартного 

оборудования и технологической оснастки указывается обозначение 

основного конструкторского документа. 

Технологический процесс изготовления. 

В разделе приводят технологическую схему и подробное описание всех 

технологических операций в соответствии со схемой изготовления изделий. 

Изменение названий технологических операций не допускается. В ТР для 

изготовления резиновых смесей схему не приводят, а приводят их рецепт с 

указанием наименования материалов и расчетной массы загрузки. 

Нормы технологических режимов. 

В разделе указывают нормы и параметры технологических режимов в 

соответствии с технологическим процессом. Для резиновых смесей нормы 

приводятся в разделе «Контроль технологического процесса». 

Контроль технологического процесса. 

Указывают контролируемые параметры технологического процесса, 

периодичность контроля, методы контроля (испытаний, анализа, измерений). 

Характеристика средств измерений.  

В разделе указывают все средства измерений с указанием обозначения 

нормативно-технической документации, необходимые для контроля 

конкретного технологического процесса, а также назначение средства 

измерений и краткую техническую характеристику с указанием показаний, 

размерности, цены деления, значения допустимой погрешности, класса 

точности средств измерений.  

Основные правила безопасного ведения технологического процесса 

В разделе указывают: характеристику производственных процессов 

(технологических операций) по взрывопожароопасности и пожароопасности; 
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характеристику материалов и продуктов, способных образовать опасную 

среду; требования взрывобезопасности; характеристику пожароопасных 

материалов и продуктов по вредности и действию на организм; требования 

безопасности; группу производственного процесса по санитарной 

характеристике; наиболее опасные места в производстве; основные 

мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение технологических 

процессов; основные мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение 

технологических процессов. 

Правила аварийной остановки производства. 

В разделе указывают последовательность операций остановки 

оборудования при внезапном прекращении подачи электроэнергии, пара, 

воздуха и т.д. 

Охрана окружающей среды. 

В разделе указывают: отходы производства; водопотребление; сточные 

воды, подлежащие очистке. 

В приложении ТР приводят: 

Перечень инструкций, действующих на предприятии отрасли, 

относящихся к конкретному процессу. 

Технологическому регламенту присваивается обозначение, состоящее 

из шифра документа, индекса предприятия, порядкового регистрационного 

номера предприятия-разработчика и года регистрации регламента. 

Пример обозначения ТР: ТР-8-2000 

ТР – шифр документа; 

8 – порядковый регистрационный номер; 

2000 – год регистрации. 

 

Пример заполнения таблиц – Характеристика основных материалов, 

характеристика оборудования. ТР на рукава резиновые напорные с двумя 

металлическими навивками, запись формы рецепта резиновой смеси 

приложение № 1 к ТР. (Табл.1.22-1.24). 

Основные материалы приведены в таблице 1.22. 

 

Таблица 1.22 – Основные материалы 

Наименование  

материала 

Назначение  

материала 

Обозначение 

документа 

Документы, 

регламентирующие показатели, 

обязательные для контроля 

Резиновая смесь  

№ 1 

Внутренний 

резиновый слой 

рукавов (камера) 

Рецептурная 

карточка 
Рецептурная карточка 

Резиновая смесь 

№ 2 

Наружный слой 

рукавов 

Рецептурная 

карточка 
Рецептурная карточка 

…И т. д... ….. … …. 

 

Характеристика оборудования приведена в таблице 1.23, форма записи 

рецепта резиновой смеси в таблице 1.24. 
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Таблица 1.23 – Характеристика оборудования 
Наименование 

оборудования 

Наименован

ие документа 

Назначение 

оборудования 

Краткая техническая 

характеристика 

Протаскивающее 

устройство и 

устройство для 

смазки наружной 

поверхности дорнов 

В соответст-

вии с тех. 

паспортом 

Подача дорнов к 

головке 

шприцмашины и 

смазка наружной 

поверхности дорнов 

Максимальное усилие 

протаскивающего 

устройства 14715 Н. 

Скорость подачи дорна – 

от 0,06 до 1 м/с 

Шприцмашина 

холодного питания 

со скошенной 

головкой  

МЧХ-125 

ГОСТ 11441 Щприцевание 

камеры и наружного 

резинового слоя 

Диапазон регулирования 

температур от +30 
о
С до 

+90 
о
С. 

Диаметр червяка – 125 мм 

Производительность – до 

600 кг/ч 

И т.д.    

  

Таблица 1.24 – Фома рецепта резиновой смеси (приложение № 1 к ТР): 
Наименование 

материала, марка, 

сорт обозначение 

документа 

На 100 

массовых 

частей 

каучука 

Массовые 

части, % 

Плотность, 

г/см
3 

Объемные, 

% 

Масса 

загрузки 

расчетная 

Хлорбутил каучук  

НТ 1068 … 
32,5 16,89…. 0,91… 21,36… 30,00… 

СКМС 30 АРКМ-15 57,50 29,88 0,95 36,21 60,00 

СКИ 3, гр. Ι,ΙΙ 10,00 5,2 092 6,50 10,00 

Сера техническая 1,50 0,78 2,05 0,44 1,60 

И т.д.      

 

Теоретическая плотность, г/см
3
 (мг/м

3
) 

Наименование материалов по последовательности их ввода 

Загрузка оборудования: 

- наименование оборудования; 

- масса загрузки; 

- объем загрузки; 

- съем смеси, л/мин. 

Режим изготовления: 

- наименование материалов по последовательности их ввода; 

-время начала с момента загрузки каучука; 

-продолжительность операции; 

- общее время изготовления 

- толщина снимаемого листа; 

- способ изготовления; 

- время вылежки; 

- срок хранения. 

Нормы ускоренного контроля 

Физико-механические показатели резин 
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Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Что представляют собой наночастицы? 

2. Какие резиносмесители используют для смешения 

резиновых смесей в шинном производстве? 

3.Что такое технологические активные добавки (ТАД)? 

4. Перспективы применения жидких каучуков. 

5. Что такое технологический процесс производства? 

6. Какой документ является основным для выпуска резино технических 

изделий? 

7. В соответствии с каким нормативным документам разрабатываются ТР? 

8. Перечислите перечень разделов, из которых формируется технологический 

регламент. 

 

 

Практические задания 

1. Составьте схему технологического процесса изготовления 

резиновой смеси. 

2. Составьте рецепт резиновой смеси согласно формы 

приложения к ТР.  

 

Список использованных источников 
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12. Мохнаткина, Е.Г. Перспективы применения технологических 

добавок / Е.Г. Мохнаткина, Ц.Б. Портной, В.А. Овсиенко // Каучук и резина. 
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13. Новое в области науки, технологии и производства каучука и 
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«Каучук и Резина – 2018: традиции и новации». 
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ГЛАВА 2 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

 

Цель изучения данного модуля состоит в том, что техник-технолог 

должен освоить устройство современного оборудования производства и 

переработки резиновых смесей, изготовления резинотехнических изделий.    

Освоить принципы работы и конструкцию основного оборудования и 

технологической оснастки, правила технической эксплуатации 

оборудования, преимущество автоматизации системы управления. 

Самостоятельно работать с научно-технической и патентной литературой. 

Свободно и грамотно использовать знание по основам менеджмента и 

маркетинга, планированию и организации работы персонала 

производственных подразделений в сфере профессиональной и базовой 

деятельности. 

Необходимые учебные материалы и оборудование к главе: 

- справочный материал, техническая литература по специальности; 

- учебная лаборатория для проведения практических работ с 

испытательным оборудованием;  

- измерительный инструмент; 

- компьютерная техника. 

 

2.1 Эксплуатация технологического оборудования 

2.1.1. Типы, конструктивные особенности основного и 

вспомогательного оборудования 

 

Производство резинотехнических изделий характеризуется 

разнообразием технологических процессов и типов применяемого 

оборудования. Для получения высококачественного резинотехнического 

изделия учитываются факторы, которые связанны с особенностями строения 

каучуков и условиями их переработки. Последовательность 

производственных процессов и тип основного оборудования должны 

учитываться технологом при определении взаимосвязи между видом 

используемого сырья и параметрами технологических операций. 

Технологические процессы и оборудование должны быть 

высокопроизводительными, легко управляемыми, максимально 

механизированными и автоматизированными, надежными в работе и 

удобными в обслуживании, высокорентабельными, экологически 

безопасными. 

Оборудование для производства резиновых смесей  

Процесс приготовления резиновых смесей называется смешением. 

Поточные линии приготовления резиновых смесей представляют собой 

комплекс транспортирующих, дозирующих, смешивающих и других 

устройств, объединенных единой системой управления и предназначенных 

для перемещения, дозирования и смешения компонентов с целью получения 

резиновой смеси. 
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На рисунке 2.1 представлена общая схема изготовления резиновых 

смесей: 

– прием, хранение и транспортирование ингредиентов, каучуков и 

армирующих материалов; 

– подготовка и обработка каучуков и ингредиентов;  

– развеска и дозирование материалов;  

– приготовление резиновых смесей. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема изготовления резиновых смесей 

 

Порошкообразные ингредиенты транспортируются и хранятся в 

незатаренном виде. Их хранят на специально сооружаемых складах. Емкость 

склада определяется необходимым запасом материала, обеспечивающим 

согласно графику поставки сырья бесперебойную работу производства. 

Для промежуточного хранения порошкообразных ингредиентов и 

создания технологического запаса сыпучих химикатов применяются 

различные по конструкции и техническим характеристикам бункера. 

Технический углерод в гранулированном виде из железнодорожных 

вагонов передается в бункера склада хранения, а затем по линиям 

непрерывного транспорта в расходные емкости, из которых – на 

автоматические весы и затем в резиносмеситель [1]. 

Бункер для технического углерода (Рис. 2.2 а), б)), предназначен для 

создания технологического запаса технического углерода и промежуточного 

хранения его перед подачей питателем к дозирующему устройству. В 

бункере устанавливаются реле верхнего и нижнего уровней материала. 
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1 – промежуточный бункер;  

2 – элеватор подъема 

технического углерода в силосы;  

3 – элеватор подачи технического 

углерода в производство;  

4 – железнодорожный вагон-

хоппер;  

5 – гибкий рукав;  

6 – трубопроводы;  

7 – подрельсовый конвейер;  

8 – скребковый конвейер 

 

 

`  

Рисунок 2.2а) – Бункерный склад технического углерода 

9 – двухвинтовой конвейер 

(питатель-разгрузчик);  

10 – скребковый конвейер подачи 

технического углерода из силосов 

в производство;  

11, 12, 14, 15–17 – реверсивные 

винтовые конвейеры;  

13 – трубопроводы;  

18 – распределительный 

скребковый конвейер;  

19 – силос 

  
 

 

Рисунок 2.2б) – Бункерный склад технического углерода 
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По мере надобности 

технический углерод загружается в 

расходные бункера (Рис. 2.3), 

расположенные в подготовительном 

цехе непосредственно возле 

резиномесителя. Расходные бункера 

предназначены для создания в зоне 

резиносмесителя технологического 

запаса и промежуточного хранения 

порошкообразных ингредиентов 

перед подачей питателем к 

дозирующему устройству. В бункере 

устанавливаются реле верхнего и 

нижнего уровней материала; для 

предотвращения сводообразования 

применяются различные устройства: 

пульсаторы-сводоразрушители, 

вибраторы, пневмопушки. 

 

Рисунок 2.3 – Расходный бункер для 

технического углерода 

 

Техническая характеристика бункера для сыпучих материалов – бункер 

изготавливается из стали, в них устанавливаются реле верхнего и нижнего 

уровней материала, а для предотвращения сводообразования применяются 

пульсаторы-сводоразрушители, вибраторы, пневмопушки (Рис.2.4). Для 

защиты от статического электричества в бункере для серы устанавливается 

заземление (Рис.2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Бункер для хранения сыпучих 

ингредиентов 

 
 

Рисунок 2.5 – Бункер для 

хранения серы 
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Жидкие материалы – масла, 

дибутилфталат и другие ингредиенты 

подаются из железнодорожных цистерн по 

трубопроводу через фильтр в резервуары-

хранилища, имеющие при необходимости 

змеевики или паровые рубашки для 

подогрева материала (Рис.2.6). 

Корпус емкости оснащен рубашкой 

для циркуляции водяного пара; 

предусмотрены патрубки для ввода и 

вывода пара и плавких мягчителей, 

поступающих из магистралей; откидная 

крышка для ввода вручную твердых 

мягчителей; устройство для измерения и 

автоматического поддержания заданной 

температуры реле верхнего и нижнего 

уровня. Далее жидкие материалы насосом 

подаются по обогреваемой кольцевой 

циркуляционной магистрали на 

автоматические весы. 

 

 

Рисунок 2.6 – Емкость для 

жидких материалов с 

обогревом 

Специальные разгрузочные устройства, которые предусматривают 

разгрузку мягких контейнеров и подачу сыпучих ингредиентов к расходным 

бункерам, весам или транспортным системам в подготовительных 

производствах [7]. 

Тали и тельферы, предназначенные для вертикального подъема и 

опускания, а также горизонтального перемещения упакованных или штучных 

грузов, передвигаются по монорельсовому пути (Рис.2.7). 

 

а – общий вид электротали, б  кинематическая схема механизма подъема: 

1  механизм передвижения; 2  механизм подъема; 3  вал;  

4  электромагнитный тормоз; 5  пружина; 6  электромагнит; 7  редуктор; 

8  крюковая подвеска; 9  корпус; 10  барабан; 11 – электродвигатель;  

в – тельфер. 

Рисунок 2.7 – Электроталь и тельфер 
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Устройство разгрузочное может поставляться в комплекте со 

спиральным конвейером для подачи сыпучих ингредиентов в бункерное 

оборудование или транспортные системы с винтовым питателем для подачи 

сыпучих ингредиентов на весы (Рис 2.8).  

 

 
1 – винт; 2 – вал; 3 – валик; 4 – крышка; 5 – желоб; 6 – подшипник 

 

Рисунок 2.8 – Элемент винтового транспортера 

 

Ленточные конвейеры – наиболее производительный вид непрерывного 

транспорта, используемый для транспортирования сыпучих и штучных 

грузов с различной производительностью и скоростью движения 

конвейерной ленты (Рис.2.9)  

 

а 
б 

Рисунок 2.9 – Ленточный транспортер: а – закрытый, б – открытый 

 

Конвейеры с погруженными скребками (Рис. 2.10). Материал в таких 

конвейерах с помощью скребков, перемещается по герметичному коробу. 

Тянущий орган в виде 

бесконечной цепи с закрепленными 

на ней скребками приводится в 

движение от двигателя, 

расположенного вне короба. 

  
Рисунок 2.10 – Конвейеры с 

погруженными скребками 



60 

Подготовка и обработка каучуков и ингредиентов 

Подготовка каучуков включает следующие технологические операции: 

- снятие упаковки с куска каучука; 

- резка каучука на куски; 

- декристаллизация кристаллизующихся каучуков; 

- пластикация каучуков, обладающих низкой первоначальной 

пластичностью. 

Брикеты и кипы каучуков 

режут специальными ножами 

различной конструкции (Рис 2.11).  

Большие кипы НК обычно режут на 

вертикальных или горизонтальных 

машинах с гидравлическим 

приводом. В некоторых случаях 

такие машины имеют многолучевые 

головки, в которых закреплено 

несколько радиально расположен-

ных лезвий. Машины с такими 

головками разрезают кипу каучука 

одновременно на 6, 8 или 10 кусков. 

 

Рисунок 2.11 – Резка брикета каучука 

Усилие, создаваемое ножом, достигает 1000 кН. Для резки брикетов и 

рулонов синтетических каучуков широко применяют дисковые ножи. Такие 

ножи имеют до четырех режущих дисковых устройств. Для облегчения 

последующей развески каучуков брикеты и рулоны синтетического каучука 

режут на куски определенных формы и массы. В этом случае агрегаты и 

нескольких ножей оборудуют специальными закрепляющими и поворотными 

механизмами. 

При хранении каучуки некоторых видов с регулярной структурой 

молекул (натуральный, хлоропреновый) кристаллизуются, что приводит к 

повышению их жесткости и затрудняет резку и дальнейшую переработку. 

Поэтому кипы или брикеты закристаллизовавшихся каучуков разогревают 

(распаривают) для плавления кристаллической фазы. Иногда для ускорения 

прогрева кипы каучуков предварительно разрезают на несколько частей.  

Каучуки, разрезанные на куски, обычно декристаллизуют в 

распарочных камерах непрерывного действия, обогреваемых горячим 

воздухом, схема распарочной камеры приведена на рисунке 2.12 [1]. 
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1 - камера; 2 - подвесной конвейер; 3 - входной и выходной проемы для 

конвейера; 4 - натяжная станция конвейера; 5 - рольганг; 6 - вертикальные 

ножи для резания каучука; 7 - подающий рольганг; 8 - отборочный 

ленточный транспортер 

 

Рисунок 2.12 – Воздушная распарочная камера непрерывного действия 

 

Технологический процесс, в результате которого повышается 

пластичность каучука, снижается его вязкость и эластическое 

восстановление, называется пластикацией. При пластикации так же 

изменяются физические свойства каучука, что оказывает влияние на свойства 

резиновых смесей и вулканизатов. Выбор способа и оборудования для 

пластикации каучуков и технологические условия их обработки зависят от 

природы каучука, назначения резиновых изделий и необходимой 

производительности процесса [3]. 

Некоторые каучуки с целью пластикации подвергаются воздействию 

тепла и кислорода воздуха (термопластикация), но большинство способов 

основано на активном воздействии механической энергии (механическая 

пластикация). Механическая пластикация каучуков может проводиться в 

червячных, роторных и валковых машинах. Часто процесс пластикации, 

особенно для синтетического изопренового каучука и полихлоропрена, 

совмещается с процессом смешения. 

Развеска и дозирование  

Индивидуальная автоматическая система дозирования 

предусматривает установку бункеров и емкостей с автоматическими весами, 

дозаторами и транспортирующими механизмами для всех материалов, 

поступающих на смешение в резиносмеситель. 

Оборудование для развески компонентов смеси при централизованном 

способе дозирования является общим для нескольких смесителей и 

устанавливается на отдельном участке. При этом способе развески 

непосредственное оснащение смесительных агрегатов бункерами, весами и 

другим вспомогательным оборудованием не обязательно. 
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На заводах с большим ассортиментом резиновых смесей и большим 

числом ингредиентов, входящих в их состав, применяются 

полуавтоматические системы дозирования, с помощью которых наиболее 

распространенные ингредиенты (технический углерод, мел, каолин и 

некоторые другие), расходуемые в больших количествах, взвешиваются 

автоматически непосредственно у резиносмесителя, а компоненты, 

расходуемые в малых количествах, дозируются на централизованных 

участках. (Рис. 2.13). 

Автоматические весы выпускают 

различных конструкций и 

грузоподъемности для взвешивания 

порошкообразных, кусковых и 

жидких материалов. При выборе 

весов необходимо учитывать вид 

материала, его насыпную плотность, 

пределы взвешивания одной порции, 

объем весового бункера или бачка 

для жидких материалов, 

продолжительность взвешивания 

одной порции и допускаемую 

погрешность. 

 

Рисунок 2.13 – Участок 

централизованной развески сыпучих 

ингредиентов 

 

Весы предназначены для 

приема и взвешивания порошковых 

и гранулированных материалов в 

подготовительных производствах 

заводов РТИ. Весы работают 

автоматически в циклическом 

режиме, взвешивая материал 

дискретными порциями. После 

взвешивания каждой порции 

вычисляется накопленным итогом 

общая масса всех взвешенных 

порций (Рис.2.14).  

Рисунок 2.14 – Бункерные весы, 

общий вид 

На производственном участке, расположенном отдельно от цеха 

смешения, готовятся по заданному рецепту смеси из сыпучих или жидких 

плавящихся материалов. Эти смеси называют композициями. Композиция, 

состоящая из нескольких компонентов, которые не взаимодействуют друг с 

другом и число их равно числу составных частей композиции. Особенно 
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целесообразно их использование для материалов, применяющихся в 

небольших дозировках, так как композиции, приготовленные в обогреваемых 

мешалках, легче и лучше диспергируются в смесях, приготовляемых в 

резиносмесителе. Применение композиции в значительной мере уменьшает 

количество компонентов, загружаемых в резиносмесители, это сокращение 

бункеров, емкостей и автоматических весов и упрощает систему 

автоматического управления. Применение композиций сокращает 

продолжительность загрузки и процесс смешения, что, повышает 

коэффициент использования оборудования.    

Сыпучие материалы транспортируют пневмотранспортом, 

ленточными, винтовыми транспортерами или конвейерами с погружными 

скребками. Система пневмотранспорта обладает высокой 

производительностью, проста в обслуживании, но энергоемка [3]. 

Ленточные транспортеры просты и производительны, однако они 

неэффективны при перемещении материалов малой плотности и трудно 

герметизируются. Винтовые транспортеры измельчают транспортируемый 

материал. Конвейеры с погружными скребками, удобны в эксплуатации и 

требуют меньших удельных затрат на транспортирование. Материал в таких 

конвейерах с помощью скребков перемещается по герметичному коробу. 

Для взвешивания каучуков и листовой маточной смеси в 

подготовительных производствах устанавливаются тензометрические 

транспортерные весы (Рис. 2.15). 

 
 

Рисунок 2.15 – Тензометрические транспортерные весы 

 

Прием сыпучих ингредиентов резиновых смесей от весов и ввод их в 

резиносмеситель осуществляется при помощи загрузочной емкости. 

Оборудование для смешения в производстве резиновых смесей 

наиболее ответственным является процесс смешения, который бывает 

открытым на вальцах, или закрытым в резиносмесителях [7]. 

Вальцы – валковая машина, в которой переработка полимерного 

материала осуществляется в зазоре между параллельно расположенными и 

вращающимися навстречу друг другу полыми валками.  

 



64 

 

 

Рисунок 2.16 – Общий вид вальцов 

 

Вальцы (Рис.2.16), представляют собой машины, основными рабочими 

органами, которых являются два полых валка, расположенные в 

горизонтальной плоскости и вращающиеся навстречу друг другу. Каждая из 

двух станин вальцев стянута сверху траверсой и помещается на массивной 

чугунной фундаментной плите. Фундаментная плита с нижней стороны 

имеет ребра жесткости. Вальцы выпускаются с тремя основными видами 

привода: индивидуальным, сдвоенным и групповым. 

По технологическому назначению вальцы для переработки делятся: на 

смесительные, смесительно-листовальные, регенератно-смесительные, 

смесительно-подогревательные, подогревательные, дробильные, 

размалывающие, рафинирующие, промывные, питающие, лабораторные. 

Смесительные вальцы имеют индивидуальный привод каждого валка с 

асинхронным двигателем или гидроприводом, снабжены устройствами для 

съема резин (сток-блендер) и автоматические системы безопасности и 

управления. Смесительные вальцы служат для введения в полимерную смесь 

отдельных компонентов, а также для гомогенизации и охлаждения 

полимерных смесей после выгрузки из роторных или червячных смесителей. 

Величина фрикции при смешении рекомендуется от 1 до 1,11.   

Смесительно-листовальные вальцы применяются для смешения и 

пластикации пластических масс и каучука, листования пластичных смесей, 

приготовленных в смесителях. Фрикция для данных вальцев имеет 

существенное значение, уменьшение которой затрудняет смешение, а 

увеличение вызывает нежелательное повышение теплообразования и 

перегрев обрабатываемых материалов (f =1,08÷1,17).  

Регенератно-смесительные вальцы служат для обработки крупных 

кусков малопластичного материала, сушки его и гомогенизации до 

однородной массы в виде полотна. Отличаются от предыдущих вальцов 

наличием дополнительного приспособления (фартука), возвращающего 

провалившуюся регенератную крошку обратно на вальцы. Вальцы имеют 

фрикцию от 1,39 до 1,42.  

Смесительно-подогревательные вальцы применяют для смешения с 

ингредиентами, повышения пластичности и разогрева смесей перед их 
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дальнейшей обработкой (f =1÷1,29). Подогревательные вальцы используются 

для подогрева пластичных смесей перед их загрузкой на каландры, 

червячные и другие машины. Эти вальцы имеют различную скорость 

вращения валков (фрикция 1,17 ÷1,5).   

Дробильные вальцы предназначены для перетирания и дробления 

жестких частиц в пластических массах. Поверхность обоих валков вальцов, 

имеющих повышенную фрикцию (1÷2,55÷3,25), рифленая.  

Размалывающие вальцы применяются для более тонкого дробления 

(размалывания) материалов. Поверхность валков размалывающих вальцов 

может быть, как гладкой, так и рифленой; фрикция составляет 

1÷2,55÷4,0÷5,35.                       

Рафинирующие вальцы служат для освобождения смесей от твердых 

частиц. Валки рафинирующих вальцов имеют гладкую поверхность и 

фрикцию 2,48÷2,55. Рабочая часть валков имеет бочкообразную форму.  

Промывные вальцы служат для промывки каучука, загрязненного 

механическими примесями, водой. Валки этих вальцов имеют рифленую 

поверхность и величину f=1,17÷1,52.   

Питающие вальцы применяют для питания оборудования (f – любая).  

Лабораторные вальцы предназначены для лабораторных исследований 

(f=1,06÷1,51).   

Смешение на вальцах используют ограниченно – при малом объёме 

производства и для уникальных смесей из каучуков специального назначения 

или с волокнистыми наполнителями. Объём загрузки и режим смешения 

устанавливают в зависимости от состава смеси, свойств и физического 

состояния материалов Каучуки и регенерат загружают при малом зазоре 

между валками и затем его увеличивают. При смешении ингредиенты 

внедряются в слой вращающегося запаса смеси, прилегающего к заднему 

валку, поэтому их концентрация больше в поверхностном слое смеси на 

переднем валке. Эффективность смешения повышается равномерностью 

распределения компонентов по длине валка, частотой подрезки смеси после 

их введения и путём загрузки небольших количеств сыпучих ингредиентов в 

виде паст и композиций. После введения всех ингредиентов смесь несколько 

раз подрезают, скатывают в рулон и подают в зазор перпендикулярно валкам 

Литражная емкость, или объем единовременной загрузки V (дм
3
), 

определяемой эмпирически по формуле 

 

                         (2.1) 

 

где V — литражная емкость, см
3
;  

D — диаметр переднего валка, см;  

L — длина рабочей части валков, см. 

 

Резиносмесители 

Закрытое смешение периодического действия наиболее эффективно 

при больших объемах производства смесей и ограниченном ассортименте. 
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Оно менее энергоемко по сравнению с вальцами, экологически более чистое 

и не требует больших затрат ручного труда. В нем практически исключается 

влияние на качество продукта человеческого фактора за счет механизации и 

автоматизации процесса [4]. 

По принципу действия резиносмесители подразделяются на смесители 

периодического действия и смесители непрерывного действия. В настоящее 

время широко применяют роторные закрытые смесители периодического 

действия, имеющие большую производительность и обеспечивающие 

получение смесей высокого качества благодаря механизации и 

автоматизации процесса. Практическое применение для непрерывного 

смешения имеют одночервячные смесители типа Трансфермикс.  

В этих смесителях нарезка с переменным шагом имеется не только на 

червяке, но и на корпусе, причем в тех местах, где на корпусе смесителя 

наиболее глубокая резьба, а на червяке мелкая, и наоборот. В результате 

этого смесь переходит с витков резьбы ротора в резьбу корпуса и т. д. При 

переходе смеси с одной нарезки на другую в малом зазоре между витками 

обеспечиваются интенсивное перемешивание и гомогенизация смеси. 

Существенной трудностью в организации непрерывного смешения является 

отсутствие надежной системы непрерывного дозирования ингредиентов. 

Кроме того, смесители непрерывного действия невыгодны на производствах, 

потребляющих резиновые смеси различного состава, так как их приходится 

часто перенастраивать. Они применяются для приема и доработки смесей из 

резиносмесителей периодического действия, а также для проведения второй 

стадии смешения. Роторные смесители более безопасны в работе. 

Резиносмесители закрытого типа, больший интерес представляют с 

зацепляющимися роторами типа, которые обеспечивают более интенсивное 

перемешивание с высокой степенью диспергирования и лучшее охлаждение. 

Эти резиносмесители позволяют сократить время смешения и предотвратить 

подвулканизацию, обеспечить одностадийное смешение для большинства 

типов смесей. 

Отличительной особенностью данных смесителей является 

возможность изменения межосевого расстояния между роторами», что еще 

более улучшает их характеристики и расширяет возможности применения 

при переработке смесей разной вязкости. Описание общей схемы 

резиносмесителя (Рис. 2.17-18). 
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1 - станина;  

2 - роторы;  

3 - смесительная камера;  

4 - система наружного охлаждения;  

5 - горловина; 

6 - верхний затвор;  

7 - воздушный цилиндр;  

8 - вентиляционный патрубок; 

9 - дверца загрузочной воронки; 

10 - пневмопривод дверцы;  

11 - загрузочная воронка;  

12 - кожух;  

13 - нижний затвор скользящего типа; 

14 - воздушный цилиндр нижнего 

затвора;  

15 - водяной коллектор 
 

 

Рисунок 2.17 – Общая схема 

резиносмесителя 

 

 

Резиносмесители разделяются на 

резиносмесители с тангенциальными 

роторами – Бенбери и со 

взаимозацепляющимися (взаимо-

проникающими) роторами – Интермикс 

(Рис. 2.19 а, б). В резиносмесителях с 

тангенциальными роторами 

перемешивание материала 

осуществляется на участке между 

ротором и кожухом, т. е. по 

тангенциальному принципу, а в 

резиносмесителях со 

взаимозацепляющимися роторами – 

между двумя роторами, т. е. по 

взаимопроникающему принципу.   

 
 

Рисунок 2.18 – Резиносмеситель, 

общий вид 
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Рисунок 2.19 – Наглядное изображение тангенциальных роторов –  

«Бенбери» - а); взаимозацепляющимися (взаимопроникающими) роторами – 

«Интермик» - б) 

 

После смешения резиновые смеси необходимо охлаждать, так как во 

время хранения при повышенной температуре возможна их подвулканизация 

или слипание. Обычно при охлаждении листы резиновых смесей 

обрабатывают антиадгезивами. При наиболее простом способе охлаждения 

смесь, срезанную с вальцев в виде листов, загружают в ванну с водой, в 

которую добавляют антиадгезив. Затем заготовки извлекают из ванны, 

складывают в кипы и транспортируют на склад. 

К недостаткам такого способа охлаждения относятся ручные загрузка и 

разгрузка крючкового транспортера. Созданы установки фестонного типа 

(Рис.2.20), в которых непрерывная лента резиновой смеси, выходящая с 

вальцов или из листовальной головки червячной машины, охлаждается и 

укладывается на поддоны в подготовительных производствах. 

 

 
 

Рисунок 2.20 -Установка фестонного типа для отбора и охлаждения листовой 

резиновой смеси 

 

Резиновые смеси являются основным видом полуфабрикатов для 

изготовления резиновых изделий и формуются методами каландрования, 



69 

шприцевания, прессования и литья под давлением. Процессы формования 

смесей широко совмещают с их вулканизацией. 

Оборудование для формования резиновых смесей [8]. 

Для получения резиновых изделий, резиновой смеси необходимо 

придать определенную форму – подвергнуть ее формованию. 

Различают холодное формование, когда подогретую резиновую смесь 

запрессовывают в холодную пресс-форму или холодную смесь прессуют в 

горячей форме, и горячее формование, при котором нагретую смесь 

отформовывают в горячей пресс-форме. Поскольку формование является 

этапом вулканизации изделия, то в первом случае формы направляют в 

вулканизационные котлы или прессы, а во втором и третьем – формование 

сочетают с последующей вулканизацией в прессе. В холодном формовании 

изделие при вулканизации постоянно нагревается от температуры цеха до 

температуры вулканизации. 

Основными способами формования резиновых смесей и других 

полимерных материалов являются каландрование, шприцевание (экструзия), 

прессование, литье под давлением. 

Формование каландрованием используется для изготовления листов 

резины с тканевыми прокладками или без них. Смеси для каландрирования 

предпочтительны средней или низкой вязкости с высокой степенью 

удлинения [5]. 

Формование методом экструзии (шприцевание) резиновых смесей на 

основе фторкаучуков используется для формования конечных изделий 

(трубок, шнуров, профилей), и для изготовления заготовок с целью 

последующего прессования деталей. 

Литье под давлением позволяет использовать современные резиновые 

смеси на основе фторкачуков, которые хорошо поддаются формованию 

литьем под давлением и способны сохранять длительное время пластичность 

при температуре до 120℃ без подвулканизации. Эти смеси содержат 

специальные технологические добавки, они не должны прилипать к металлу 

и загрязнять оборудование, а также не рваться при высокой температуре. 

Основой классификации формовой технологии служат способы 

загрузки пресс-форм резиновой смесью, в соответствии с которыми 

различают прессовой и литьевой методы периодического формования [5]. 

Типы каландров и выполняемые на них операций. 

Каландрованием называется процесс формования, при котором 

разогретую резиновую смесь пропускают в зазоре между горизонтальными 

валками, вращающимися навстречу друг другу, при этом образуется 

бесконечная лента определенной ширины и толщины. При каландровании 

полимерный материал проходит через зазор только один раз. Поэтому для 

получения листа с гладкой поверхностью очень часто используют трех- или 

четырехвалковые каландры, имеющие соответственно два или три зазора. На 

каландрах можно получать листы с точностью по толщине до ± 0,01 мм. 

Ширина листа определяется рабочей длиной валка.  



70 

Этот процесс широко используется для получения однослойных, 

многослойных, дублированных на различные подложки рулонных 

материалов. При переработке в большинстве случаев каландрование – 

завершающая технологическая операция, вследствие этого вопросы качества 

при каландровании имеют немаловажное значение.  Процесс каландрования 

в каждом зазоре аналогичен вальцеванию при стационарном процессе с той 

лишь разницей, что лента материала после выхода переходит на следующий 

валок. Особенностью каландрования является постепенное уменьшение 

зазоров по ходу перемещения материала, приводящее к различным 

величинам запаса материала в начальном, промежуточном и калибрующем 

зазорах и некоторому уширению материала. При каландровании величина 

запаса значительно меньше, чем при вальцевании. 

Процесс переработки осуществляется на каландрах с различными 

схемами расположения (Рис. 2.21). Первые каландры изготовлялись с 

вертикальной схемой расположения валков (I - образные). Наиболее часто 

используются каландры с треугольной схемой, Г-, Z-, и S-образные. Число 

валков каландра и выбор схемы их расположения определяется 

технологическим расположением машины. 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Классификация каландров и типовые схемы расположения их 

валков 

 

В зависимости от их технологического назначения и числа валков 

каландры используются для получения листов, обкладки, промазки основ из 

различных материалов, дублирования, профилирования, тиснения и др.  

(Рис. 2.22). 
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а - на двухвалковых каландрах (1 - листование; 2 - листование больших 

калибров; 3 - обкладка и дублирование); 

б - на трехвалковых каландрах (1 - листование; 2 - профилирование;  

3 - односторонняя обкладка и промазка); 

в - на четырехвалковых каландрах (1 - листование; 2 - профилирование;  

3 - двусторонняя обкладка; 4 - односторонняя обкладка) 

 

Рисунок 2.22 – Технологические схемы каландрования 

 

Общий вид двух и четырех валковых каландров (Рис.2.23-24). 

 

 
 

Рисунок 2.23 – Каландр 

двухвалковый листовальный, общий 

вид 

 
 

Рисунок 2.24 – Каландр четырех 

валковый обкладочный, общий вид 

 

По технологическим признакам каландры классифицируются 

следующим образом: листовальные, промазочные, универсальные, 

профильные, дублировочные, тиснильные, гладильные. 
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Листовальные каландры предназначены для изготовления листов или 

пленки из провальцованной полимерной смеси (скорость вращения всех 

валков этих каландров одинакова).   

Промазочные каландры – для промазки или втирания ткани 

полимерной смесью (их валки имеют различные линейные скорости 

вращения).  

Универсальные (листовально-промазочные) – каландры, которые могут 

работать как листовальные и как промазочные (без фрикции и с фрикцией).   

Профильные каландры служат для выпуска листовых заготовок 

сложного профиля.   

Дублировочные каландры предназначены для дублирования ткани и 

бумаги с пленкой из полимерных материалов.  

Тиснильные – для нанесения рисунка на поверхность пластичного 

материала давлением валка, имеющего рифленую поверхность, 

соответствующую профилю рисунка.  

Гладильные – для отделки поверхности рулонного материала 

воздействием гладкого металлического валка.  

Листовальные, промазочные и профильные каландры называются 

формующими, потому что на них из бесформенных резиновых смесей 

получают сформованные материалы в виде листов различного профиля.  

Этот тип каландров, снабжается механизмами, обеспечивающими 

постоянный зазор между валками 

Для обкладки ткани резиновой смесью применяют каландры, валки 

которых вращаются с одинаковой частотой. Обкладку тканей с одной 

стороны можно производить за один пропуск на трехвалковом каландре, с 

двух сторон за один пропуск — на четырехвалковом каландре или за два 

пропуска — на трехвалковом. Качество обкладки зависит от диаметра, 

бомбировки, обработки поверхности валков, и других факторов. При 

использовании четырехвалковых каландров взамен двух трехвалковых в 

линиях для обкладки тканей резиновой смесью снижаются капитальные 

затраты и эксплуатационные расходы в результате сокращения необходимых 

производственных площадей и числа обслуживающего персонала. 

Шприцевание резиновых смесей 

Шприцеванием (экструзией) называется процесс формования заготовок 

определенного профиля путем продавливают разогретой резиновой смеси 

под давлением через профилирующее отверстие (мундштук). 

Шприцевание осуществляют в червячных машинах – шприц-машинах 

холодного и горячего питания, в которых резиновая смесь с помощью 

вращающегося червяка выдавливается через профильное отверстие головки, 

и в шприц-прессах, в которых резиновая смесь продавливается плунжером 

через мундштук под давлением, возникающим в результате воздействия 

плунжера на находящийся в резервуаре материал. Шприц-прессы в отличие 

от шприц-машин относятся к аппаратам периодического действия. Они хотя 

и обеспечивают выход смеси из головки с постоянной скоростью, не 

позволяют создать непрерывный процесс [4]. 
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По типу рабочего органа экструзионные машины делятся на: 

- одношнековые; 

- двухшнековые; 

- плунжерные; 

- дисковые. 

Одношнековые экструдеры являются наиболее распространённым 

видом экструзионного оборудования. 

При шприцевании резиновых заготовок с помощью двух червячных 

машин в одну головку, можно получить сложные профильные заготовки из 

резиновых смесей различного состава. 

Достоинством двух- и многошнековых экструдеров являются их 

превосходные смесительные свойства и возможность устройства 

эффективной дегазации. В ходе взаимного однонаправленного или 

встречного вращения шнеков (цилиндрических или конических) можно 

быстро достигнуть высокой степени гомогенизации рабочей смеси. 

Основной задачей процесса шприцевания является выпуск заготовок 

резиновых смесей строго определенного профиля. 

В соответствии с ГОСТ 11441-76 одночервячные машины для 

переработки резиновых смесей подразделяются на три типа: 

МЧТ — с теплым питанием (Рис 2.25), предназначенные для 

переработки резиновых смесей, имеющих в момент поступления в 

загрузочную воронку температуру не ниже 50 °С, а для машин, 

принимающих резиновую смесь из резиносмесителей, — от 80 до 200 °С; 

 

 
 

Рисунок 2.25 – Червячная машина с теплым питанием для переработки 

резиновых смесей 
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МЧХ — с холодным питанием (Рис.2.26), предназначенные для 

переработки резиновых смесей, имеющих в момент поступления в 

загрузочную воронку температуру не ниже 15°С, а в момент поступления в 

профилирующую головку — не менее 60°С. 

 

 
 

Рисунок 2.26 – Общий вид червячной машины холодного типа 

 

МЧХВ — с холодным питанием и вакуумированием, имеющими 

дополнительно к характеристикам предыдущего типа машин зону 

вакуумирования для удаления газов и паров, выделяющихся из материала в 

процессе шприцевания. Машины МЧХВ предназначены для изготовления 

беспористых профилированных изделий, вулканизуемых при атмосферном 

давлении, и для дегазации резиновых смесей. 

В червячных машинах осуществляют следующие технологические 

операции:   

1) пластикацию каучуков и придание удобной для транспортирования 

развески формы (грануляцию, листование); 

2) разогрев резиновых смесей в линиях каландрования;   

3) очистку резиновых смесей от посторонних включений – 

стрейнирование;   

4) профилирование заготовок для последующей конфекционной сборки 

шин, обуви и других РТИ, предназначенных для выпуска полуфабрикатов 

различного профиля – протекторов автомобильных шин, трубок, шнуров, 

пластин и т.п.; 

5) обрезинивание проволоки, текстильных шнуров и тканей;  
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6) очистку резиновых смесей от газов и летучих примесей с 

последующим профилированием и непрерывной вулканизацией без 

давления;  

7) дозирование резиновой смеси для прессовой вулканизации в 

производстве РТИ. 

Благодаря простоте управления и надежности в работе червячные 

машины можно комплектовать в агрегаты и создавать механизированные и 

автоматизированные поточные линии. 

Изделия с повышенной точностью предлагается изготавливать методом 

непрерывной экструзии в удлиненных фильерах. В состав комплексной 

линии входит червячный пресс с удлиненной фильерой, вулканизатор с 

жидким теплоносителем, отмывочно-охладительное и отборочное 

устройства. Для специальных целей линия оснащается также червячным 

прессом высокого давления, однако фильера выполняется более короткой, 

так как процесс ведут в две стадии: подвулканизацию – в фильере и 

довулканизацию – в отдельном аппарате. 

При шприцевании с помощью двух червячных машин в одну головку 

(Рис. 2.27), можно получить сложные профильные заготовки из резиновых 

смесей различного состава. 

 

 
 

Рисунок 2.27 – Общий вид составного экструдера для производства 

протекторов шин 

 

Сущность процесса экструзии (шприцевания) заключается в 

следующем. Шнек (червяк) сообщает подогретой или холодной резиновой 

смеси, поступающей в цилиндр через загрузочную воронку, поступательное 

движение вдоль оси цилиндра и выдавливает её через профилирующее 

выходное отверстие головки. 

Основные узлы экструдера изображены на рисунке 2.28. 
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1- электродвигатель; 2- редуктор; 3-подшипниковый узел; 4 - загрузочное 

устройство; 6- корпус; 7- шнек (червяк); 8- экструзионная головка 

(фильера) 

 

Рисунок 2.28 – Основные узлы экструдера 

 

К основным параметрам метода экструзии принято относить: 

температуру по зонам агрегата, уровень давления перерабатываемого 

материала, температура зон головки, а также режимы охлаждения 

экструдированного профиля. К основным технологическим параметрам 

экструзионной машины принято относить характеристики шнека, которым 

она оснащена: 

- длина; 

- диаметр; 

- показатель отношения длины шнека к диаметру; 

- скорость вращения; 

- профиль шнека. 

Шнек является основным рабочим органом машины, от 

геометрической формы и конструкции которого зависит производительность 

машины и её пригодность для обработки того или иного материала. 

Различают шнеки: 

- с одно-, двух- и трёхзаходной резьбой и с комбинированной резьбой; 

- цилиндрические, конусные и комбинированные с постоянным шагом 

и одинаковой глубиной резьбы по всей рабочей длине; 

-  с переменным шагом или различной глубиной резьбы. 

Параметром, от которого зависит создание необходимого давления и 

обеспечение нужной плотности шприцуемого материала в конце червяка, 

является степень сжатия, определяемая геометрическими размерами нарезки 

червяка. 

Шаг нарезки у червяков резинообрабатывающих машин обычно 

колеблется от 0,6 до 1,5 D червяка, а глубина нарезки – от 0,2 до 0,25 D. 

Благодаря простоте управления и надежности в работе червячные 

машины можно комплектовать в агрегаты и создавать механизированные и 

автоматизированные поточные линии. Поточные линии для массового 

выпуска шприцованных заготовок определенного профиля (протекторных, 
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камерных и др.) состоят из разогревательных и питательных вальцов, 

червячных машин, отборочных и весовых транспортеров, устройств для 

охлаждения непрерывного шприцованного профиля и разрезания его на 

заготовки определенных длины или массы. 

Оборудование для вулканизации резиновых изделий. 

Вулканизация является заключительным процессом при производстве 

разнообразных резиновых изделий. Резиновые изделия вулканизуют в 

металлических формах или непосредственно в среде теплоносителя. 

Основными видами вулканизационного оборудования общего 

назначения являются:  

– вулканизационные котлы;  

– вулканизационные прессы;  

– автоклав-прессы.  

К специальным видам вулканизационного оборудования относятся:  

– индивидуальные вулканизаторы для покрышек, камер; 

– форматоры-вулканизаторы покрышек; 

– автоклав-прессы для вулканизации покрышек; 

– вулканизационные прессы для транспортерных лент и плоских 

приводных ремней; 

– вулканизационные прессы для клиновых ремней;  

– камерные вулканизаторы для прорезиненных тканей;  

– барабанные вулканизаторы для плоских приводных ремней, 

транспортерных лент и резиновых листов;  

– камерные вулканизационные агрегаты для производства изделий 

(мячи, игрушки и т. п.); 

 – карусельные пресс-автоматы для формовых изделий;  

– непрерывные вулканизаторы неформовых изделий. 

Вулканизационные котлы предназначены для вулканизации 

предварительно сформованных и предварительно собранных резиновых 

изделий, заготовок. 

Вулканизационные котлы различают по размерам (диаметру и длине), 

расположению главной оси (горизонтальные и вертикальные), конструкции 

стенок (одностенные и двухстенные), типу затвора крышки (с болтовым и 

байонетным, т. е. быстродействующим, затвором) и способу обогрева (с 

паровой рубашкой, змеевиком, нагревательными секциями – 

электрообогревом или с принудительной циркуляцией теплоносителя). Котел 

представляет собой цилиндрический стальной аппарат. Расположение котла 

обычно горизонтальное [7]. 

Вулканизационные прессы. 

Вулканизационные прессы в зависимости от назначения разделяются 

на прессы для формования и вулканизации резиновых изделий в пресс-

формах; прессы для вулканизации приводных ремней и транспортерных 

лент. Вулканизационные прессы в зависимости от размеров и способа 

обогрева рабочих плит, давления прессования и вида привода подразделяют 

на гидравлические, гидромеханические и рычажномеханические с обогревом 
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плит паром, перегретой водой под давлением или электрическим током. По 

конструктивному оформлению различают прессы колонного, рамного и 

челюстного типов. Наибольшее распространение для вулканизации 

резиновых изделий в пресс-формах получили прессы с гидравлическим 

приводом.  

В зависимости от количества обогреваемых плит прессы бывают одно-, 

двух-, четырех-, пяти- и шестиэтажные. 

Гидравлические прессы для вулканизации многослойных 

резинотканевых изделий. Прессы применяются для вулканизации и 

транспортерных лент (Рис.2.29) и клиновых ремней (Рис. 2.30). 

 

 
 

Рисунок 2.29 – Вулканизационный пресс для вулканизации конвейерных 

лент 

 

Клиновые ремни имеют замкнутую конструкцию, поэтому для их 

вулканизации используют специальные челюстные прессы. 

 
2 – нагревательные плиты; 3 – профильная плита; 4,5 подвижные каретки; 

6 - рельсовый путь; 7,8 – каретки; 9,10 – профильные барабана;  

11 – электродвигатель; 12 - маховик 
  

Рисунок 2.30 – Челюстной пресс 400 ×1200 для вулканизации 

клиновых ремней 
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Компрессионный метод. Изготовление формовых РТИ этим методом 

предполагает формование резиновой смеси из заранее изготовленных 

заготовок и вулканизацию. Оба процесса проводятся в одних и тех же пресс-

формах и вулканизационных прессах (Рис.2.31), которые могут различаться 

конструкцией, производительностью, способом обогрева. В пресс-формы 

закладывают заготовки, по массе несколько превышающие готовое изделие, 

поэтому неизбежны потери резины в виде выпрессовок (облоя).   

 

 
 

Рисунок 2.31 – Вулканизационные  гидравлические пресса  

 

Автоклав-прессы 

Применяется для вулканизации покрышек, камер, обрезиненных катков 

и других изделий. В конструкции автоклав-пресса содержатся элементы 

присущие вулканизационным котлам и гидравлическим прессам. 

Наибольшее распространение получили автоклав-прессы (Рис2.32) со 

съемной крышкой и неподвижной паровой камерой. 

 

 
 

Рисунок 2.32 – Автоклав вулканизационный АВТ-1200-300-12,5 
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Вулканизационная часть автоклав-пресса состоит из корпуса 

(цилиндрическая паровая камера), соединенного с верхней кольцевой 

траверсой. Корпус изготавливается из листовой стали толщиной 8–12 мм, 

днище литое. Паровая камера закрывается крышкой, которая крепится к 

кольцевой траверсе байонетным кольцом. При повороте байонетного кольца 

крышка выходит из закрепления [8]. 

К специальным видам вулканизационного оборудования относятся – 

индивидуальные вулканизаторы для покрышек, камер;  

По конструкции различают вулканизаторы двух типов: 

1) с формами, установленными в паровой камере (автоклавного типа); 

2) с формами, снабженными паровыми рубашками.  

Число форм – 1 или 2. Чаще всего применяются индивидуальные 

вулканизаторы автоклавного типа, т. е. с паровой камерой. Для вулканизации 

камер используются формы с паровой рубашкой, а автоклавные 

вулканизаторы парового пространства не имеют. Определяющий размер 

вулканизатора – расстояние между большими запирающими рычагами, где 

устанавливается паровая камера или форма.  

Форматоры-вулканизаторы предназначены для формования сырых 

собранных покрышек их вулканизации (Рис.2.33). При этом вместо варочной 

камеры используется специальная убирающаяся или неубирающаяся 

диафрагма, входящая в состав конструкции вулканизатора. Форматор-

вулканизатор представляет собой полуавтоматический вулканизационный 

кривошипно-шатунный пресс. Он имеет жесткую сварную станину, на 

которой смонтированы все механизмы: паровая камера, состоящая из двух 

половин; механизм замыкания полуформ и паровых полукамер, состоящий из 

траверсы, рычагов, шестерен-кривошипов, вала; механизм загрузки, 

состоящий из патронов-загрузчиков; механизм разгрузки, состоящий из 

гидропривода и системы рычагов.  

 

 
 

Рисунок 2.33 – Форматор вулканизационных покрышек 
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Основное отличие форматора-вулканизатора от индивидуального 

вулканизатора заключается в применении закрепленной в форматоре 

эластичной резиновой диафрагмы, внутрь которой подаются теплоносители и 

которая оформляет внутреннюю поверхность изделия – автопокрышки [9]. 

Непрерывная вулканизация. Некоторые недостатки периодической 

вулканизации устранены при организации непрерывного процесса. 

Непрерывная вулканизация применяется при массовом выпуске одинаковых 

или близких по размеру изделий. При этом появляется возможность 

механизации и автоматизации этого процесса и повышения 

производительности труда. В промышленности работают следующие виды 

вулканизаторов: 1) камерного (туннельного) типа для вулканизации полых 

изделий, прорезиненных тканей, трубок и других профильных изделий; 2) 

барабанного типа для вулканизации транспортерных лент, приводных 

ремней, резиновых полос и клиновых ремней; 3) шахтного типа для 

вулканизации галош; 4) карусельного типа для вулканизации формовых 

изделий; 5) установки для вулканизации неформовых изделий в расплаве 

солей и в псевдоожиженном слое частиц; 6) агрегаты для вулканизации 

изделий и прорезиненных тканей инфракрасными лучами; 7) установки для 

вулканизации изделий токами высокой частоты. Вулканизация в 

вулканизаторах камерного (туннельного) типа. Метод камерной 

вулканизации применяется для изготовления полых резиновых изделий 

(мячи, игрушки и т. п.). 

Вулканизация изделий в расплаве солей. При изготовлении 

длинноременных резиновых изделий (например, уплотнителей) применяют, с 

целью предотвращения порообразования в резинах, червячные машины с 

вакуум-отсосом, устанавливаемые перед вулканизаторами. В состав агрегата 

кроме червячной машины и вулканизатора входят отмывочно-охлаждающее 

устройство, протягивающее устройство и отборочный транспортер. 

Непрерывная вулканизация в среде жидкого теплоносителя   

В качестве жидкого теплоносителя для непрерывной вулканизации 

шприцованных резиновых изделий используются высококипящие 

органические соединения – расплавы солей. Эвтектическая смесь нитрит-

нитратных солей состоит из дешевых и доступных компонентов (нитрат 

калия – 53%, нитрат натрия – 7%, нитрит натрия – 40%). Этот сплав обладает 

хорошей теплостойкостью (до 450°С), имеет достаточно высокий 

коэффициент теплоотдачи, растворим в воде. Вулканизация осуществляется 

при атмосферном давлении и температуре 170–240°С. Линии непрерывного 

изготовления профилей с вулканизацией в расплаве солей работают по одной 

и той же технологической схеме и включают: червячный дегазационный 

пресс, вулканизатор, устройства для отмывки, охлаждения, резки и отбора 

готовых изделий.   

Вулканизация резинового профиля проводится при 180–250°C. Во 

избежание перегрева солей в ванне установлен регулятор температуры, 

который в случае превышения максимально допустимой температуры соли 

отключает цепь обогрева ванны. В ванне находятся два ленточных 
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транспортера, которые перемещают резиновый профиль, поддерживая его на 

определенной глубине. Скорости транспортеров регулируются от 1,5 до 15 

м/мин и задаются независимо одна от другой [4].    

 

Непрерывная вулканизация в псевдоожиженном слое инертного 

теплоносителя   

Применение непрерывной вулканизации в псевдоожиженном слое 

инертного теплоносителя считается целесообразным при изготовлении 

тонкостенных и губчатых профилей, так как одним из важнейших условий 

проведения непрерывной вулканизации таких изделий является отсутствие 

их деформации при сохранении достаточно высокой теплопередачи. В 

качестве теплоносителя используют кварцевый песок, стеклянные, 

керамические или алюминиевые шарики и другие тонкоизмельченные 

твердые вещества, химически инертные при температуре вулканизации.  

Псевдоожижающим агентом может быть воздух, азот, водяной пар. 

Псевдоожиженный слой обеспечивает равномерность температурного поля. 

Резиновые изделия могут вулканизоваться во взвешенном слое при 

атмосферном или повышенном давлении. Наибольшее распространение 

получили агрегаты горизонтального типа для проведения вулканизации в 

кипящем слое без избыточного давления. 

Резиновый профиль из головки червячного вакуумного экструдера по 

транспортеру передается в установку для обработки подогретой тальковой 

эмульсией, которая наносится на профиль форсунками. Затем профиль 

просушивается путем обдува горячим воздухом. Антиадгезионная обработка 

заготовки вызвана необходимостью предотвращения налипания частиц 

теплоносителя. Вулканизатор, предназначенный для вулканизации 

профилированной заготовки в псевдоожиженном слое стеклянных шариков 

(кварцевого песка) при температуре 180-250°С, состоит из 5-7 соединенных 

друг с другом аналогичных по устройству прямоугольных секций (каждая 

длиной 2 м) с наружной теплоизоляцией.    

Вулканизатор представляет собой ванну, разделенную в 

горизонтальном направлении решеткой. На решетку насыпают 

гранулированный материал (кварцевый песок, стеклянные шарики – 

«баллотини»). Под решетку подается горячий воздух, перегретый пар или 

инертный газ под давлением, который приводит гранулированный материал 

во взвешенное состояние, напоминающее кипящую жидкость.  

К недостаткам метода относятся:  

– сложность изготовления массивных профилей из-за опасности 

появления воздушных включений;  

– ограничения в выборе каучуков для пористых резиновых смесей из-за 

воздействия кислорода воздуха в условиях высокой температуры;  

– необходимость очистки вулканизационных профилей от прилипших 

к их поверхности частиц теплоносителя;  

– значительная энергоемкость процесса, достигающая на 1 м длины 

вулканизатора не менее 14 кВт;  
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– длительность выхода на заданный режим вулканизации после 

остановки полного охлаждения. 

Непрерывная вулканизация с предварительным подогревом токами 

сверхвысокой частоты 

При непрерывном изготовлении профильных изделий рассмотренными 

выше методами прогрев изделия при вулканизации происходит от 

поверхности изделия к центру. Вследствие низкой теплопроводности 

полимерных материалов нагрев всей массы заготовки протекает медленно, 

тепло нерационально расходуется на потери в окружающую среду и на 

нагрев оборудования. Нагрев диэлектрика, помещенного в 

сверхвысокочастотное электрическое поле (1100–3000 Мгц), позволяет резко 

повысить тепловой КПД оборудования. Этот метод обладает значительными 

преимуществами и позволяет:  

– осуществлять интенсивный нагрев материала во всем объеме;  

– интенсивно и равномерно нагревать материал с низкой 

теплопроводностью, что особенно важно при вулканизации массивных 

изделий;  

– осуществлять избирательный нагрев;  

– регулировать заданный температурный режим;  

– автоматизировать технологический процесс;  

– сократить габариты нагревательных установок;  

– уменьшить потери тепла на излучение, так как нагрев происходит в 

замкнутом объеме волновода. 

К недостаткам метода относятся: возможность нагрева в электрическом 

поле токов СВЧ только изделий из смеси на основе полярных каучуков или 

смесей со специальными добавками, а также необходимость соблюдения 

особых мер предосторожности при работе с токами СВЧ, сложность 

установки. Принцип нагрева материала в установках СВЧ заключается в 

следующем. Под влиянием электрического поля имеющиеся в материале 

заряды ориентируются или смещаются в направлении поля. Эти заряды 

являются связанными, в отличие от свободных зарядов, которые создают ток 

проводимости. Изменение направления электрического поля вызывает 

непрерывное перемещение заряженных молекул и нагрев материала. В 

некоторых диэлектриках имеется небольшое число свободных зарядов, 

которые создают незначительный ток, приводящий к выделению 

дополнительного тепла в материале.  

Интенсивность нагрева материала зависит от свойств материала и 

параметров электрического поля. Интенсивность нагрева можно 

регулировать, изменяя частоту и напряжение электрического тока. 

Наибольший эффект дает повышение напряжения. Значения коэффициента 

диэлектрических потерь, и особенно диэлектрической проницаемости, 

определяют возможность сверхвысокочастотного нагрева. Применяемые в 

резиновой промышленности линии непрерывного изготовления профильных 

изделий построены с учетом эффективного использования токов СВЧ для 

предварительного нагрева профиля до температуры вулканизации. Линия 
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непрерывной вулканизации токами СВЧ состоит из вакуумного экструдера с 

питателем, транспортера, микроволнового нагревателя, воздушного 

вулканизатора, охлаждающей ванны, отборочного устройства-компенсатора 

и станка для разрезания готовых изделий на отрезки заданной длины.   

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Назовите общую схему изготовления резиновых смесей. 

2. Какое оборудование применяется для хранения сыпучих 

ингредиентов? 

3. Перечислите оборудование для приема, хранения и 

транспортирования жидких материалов. 

4. Назовите оборудование для подготовки и обработки каучуков. 

5. Какие устройства применяются для разгрузки и подачи сыпучих 

ингредиентов к расходным бункерам, весам или транспортным системам в 

подготовительных производствах? 

6. Какое оборудование применяется для развески и дозирования 

ингредиентов? 

7. Оборудование, применяемое для смешения резиновых смесей. 

8. На какие вальцы для переработки делятся по технологическому 

назначению? 

9. На какие по принципу действия подразделяются резиносмесители? 

10. Разделение резиносмесителей по конструкции ротора. 

11. Какое оборудование применяется для охлаждение резиновой смеси? 

12. Назовите основные способы формования резиновых смесей. 

13. Технологическое назначение каландра в зависимости от схемы 

расположения валков. 

14. Что такое процесс формования резиновых заготовок методом 

шприцевания (экструзии)?  

15. Назовите основные параметры шприцевания (экструзии). 

16. Какие основные технологические параметры определяются 

геометрическими размерами нарезки шнека? 

17. От каких параметров шнека зависит производительность машины и  

и её пригодность для обработки того или иного материала? 

18. Назовите основные виды вулканизационного оборудования общего 

назначения. 

19. Какие виды вулканизационного оборудования относятся к 

специальному? 

20. Для каких изделий применяется методы непрерывного процесса 

вулканизации? 

21. Назовите методы непрерывной вулканизации резиновых изделий. 
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2.1.2 Техническое обслуживание и несложный ремонт 

оборудования 

 

Техническое обслуживание – комплекс мероприятий по поддержанию 

работоспособного состояния оборудования. Конкретное содержание работ по 

техническому обслуживанию включает (Рис.2.34): осмотр и очистку 

механизма, защиту от коррозии, смазку и затяжку резьбовых соединений. 

 

Техническое обслуживание  

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Осмотр,  

техническое 

диагности-

рование 

Очистка 

механизма 

Защита от 

коррозии 

Смазка 

механизма 

Затяжка 

резьбовых 

соединений 

 

Рисунок 2.34 – Операции по техническому обслуживанию механического 

оборудования 

 

Осмотр механизма проводится для получения информации о 

работоспособности или степени износа узлов и деталей. Может проводиться 

в статическом (при остановленном оборудовании) или динамическом 

режиме. Разборка оборудования для осмотра – ревизия, обычно совмещается 

с проведением текущего ремонта, но может проводиться и специально перед 

ремонтом, для уточнения его объёма. Осмотр включает в себя элементы 

визуального, измерительного контроля, восприятия шумов и контроль 

вибраций, оценку степени нагрева корпусных деталей, которые 

используются для определения состояния оборудования. 

Осмотр, в сочетании с использованием методов технической 

диагностики при эксплуатации, позволяет сделать вывод о техническом 

состоянии оборудования, причинах появления дефекта или повреждения, 

выявить неисправности, установить механизм их возникновения и 

протекания. Проведение осмотра не влияет на работоспособность механизма, 

но позволяет получить информацию о фактическом состоянии оборудования. 

Эффективное и своевременное использование данной информации позволяет 

предупредить развитие повреждений своевременным проведением ремонта. 

Очистка оборудования от пыли, окалины, использованной смазки 

позволяет восстановить процессы теплоотдачи от корпусных деталей 

механизма в окружающую среду и обеспечить свободное перемещение 

элементов механизма. Данная операция проводится периодически во время 

работы или остановок механизма. Специальные устройства для очистки 

редко предусмотрены проектными решениями. Для проведения очистки 

оборудования часто необходимы трудоёмкие работы. Очистка оборудования 

предназначена для возвращения оборудования в проектные условия 

эксплуатации. 

https://eam.su/lekciya-3-strategii-i-vidy-texnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta.html#pic_017
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Установлено, что чистое оборудование работает дольше. Происходит 

это благодаря повышению теплоотдачи корпусных деталей в окружающую 

среду, снижению по этой причине температуры механизма. За этим следует 

снижение температуры смазки, повышение демпфирующей способности 

масляной пленки и как следствие – повышение долговечности работы 

механизма [8]. 

Защита от коррозии – актуальна для резино-технического 

производства, позволяет продлить срок службы металлоконструкций зданий 

и мостовых кранов, оборудования для охлаждения агрегатов и 

энергетического оборудования. Отсутствие защиты от коррозии часто 

приводит к повреждениям водоохлаждаемых элементов, требует 

значительных затрат средств по восстановлению фундаментов и 

металлоконструкций. Окраска оборудования не является в настоящее время 

эффективным методом защиты от коррозии. Методы защиты от коррозии 

должны предусматриваться при проектировании машин. 

Смазка деталей и узлов машин наиболее ответственная операция ТО, 

обеспечивающая возможность функционирования механизма. Качественная 

и своевременная подача смазочного материала позволяет продлить ресурс 

машины даже при значительных повреждениях элементов. Подача смазки 

необходима на протяжении всего срока службы механизма. Выполняемые 

функции: снижение коэффициента трения, защита контактируемых 

поверхностей от коррозии, снижение температуры узла (в случае применения 

жидкой смазки) и отвод продуктов износа из зоны трения. Как показывают 

результаты анализа отказов, нарушение одной из перечисленных функций 

часто является причиной отказа. Нарушения режимов смазывания приводит к 

возникновению непериодических внезапных отказов. 

Затяжка резьбовых соединений – операция, исключающая 

возникновение дополнительных динамических нагрузок, возникающих при 

раскрытии стыка соединяемых деталей. При эксплуатации машин факторами 

способствующими ослаблению резьбовых соединений являются: 

чередование периодов нагрева и охлаждения механизмов, воздействие 

вибрации и ударов. При ослаблении резьбовых соединений происходит 

раскрытие стыка соединяемых деталей и практически мгновенное 

уменьшение жёсткости узла. Это приводит к увеличению динамичности 

механической системы и изменению технического состояния механизма. 

Основное требование к резьбовым соединениям – обеспечение равномерной 

затяжки с необходимыми значениями усилия предварительной затяжки. 

Затяжка резьбовых соединений входит в перечень работ, постоянно 

выполняемых ремонтной службой. Качественная затяжка резьбовых 

соединений приводит к снижению динамических нагрузок, уменьшению 

вибрации, обеспечивает стабильную и длительную эксплуатацию 

механического оборудования. 

Ремонт. Восстановление работоспособности и обеспечение 

безотказности работы механического оборудования предприятий на этапе 

эксплуатации выполняется путём проведения ремонтов в соответствии с 
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требованиями нормативно-технической документации. Ремонт – комплекс 

мероприятий по восстановлению работоспособного состояния изделия. 

Ремонтные операции (Рис. 2.35) для механического оборудования 

включают: регулировку, замену и восстановление деталей и узлов. 

 

Ремонт механизма   

↓  ↓  ↓ 

Регулировка  

механизма 
 

Замена  

деталей и узлов 
 

Восстановление  

деталей и узлов 

 

Рисунок 2.35 – Ремонтные операции 

 

Регулировка – операция, которая выполняется на заключительной 

стадии монтажа, испытаниях или начальной стадии эксплуатации. Иногда 

проводится в процессе эксплуатации механизма. Регулировку параметров, 

изменяющихся в процессе эксплуатации и выходящих за рамки допустимых, 

необходимо проводить на протяжении всего цикла работы машины до её 

списания. 

Наибольшее распространение имеют: 

1. Выверка расположения механизма, обеспечивающая правильное 

положение оборудования относительно технологической оси и выполнение 

заданных технологических функций. 

2. Регулировка радиального зазора и осевой игры в регулируемых 

подшипниках, выполняемая после установки новых подшипников. 

3. Регулировка взаимного расположения сопрягаемых деталей для 

обеспечения минимальных напряжений на контактирующих поверхностях. 

4. Центрирование валов механизма и двигателя, осуществляемое для 

обеспечения компенсирующих способностей соединительных элементов. 

5. Балансировка роторов механизмов в собственных опорах. Для ряда 

высокоскоростных механизмов металлургического производства, в первую 

очередь прокатного, данная операция стала регулярной в практике работы 

ремонтных служб металлургического предприятия [8]. 

Правильная регулировка механизма – основа длительной эксплуатации. 

Низкое качество регулировочных операций является причиной отказов, 

снижения производительности и увеличения потребляемой мощности 

металлургическими машинами. 

Замена деталей и узлов проводится для предупреждения их возможной 

поломки и предупреждения возникновения аварийных ситуаций. Детали, 

заменяемые во время ремонта: подшипники, валы, зубчатые зацепления, 

уплотнения, соединительные элементы, резьбовые соединения. Заменить 

можно практически все детали, за исключением базовых – корпусных, замена 

которых требует проведения монтажных операций и выверки положения 

относительно технологической оси. В зависимости от экономической 

целесообразности проводится замена деталей на новые или восстановленные. 

https://eam.su/lekciya-3-strategii-i-vidy-texnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta.html#pic_018
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Восстановление деталей и узлов – проводится для обеспечения 

возможности продолжения эксплуатации дорогостоящих элементов: конусов 

загрузочных устройств доменных печей, прокатных валков, корпусных 

деталей. Восстановление корпусных деталей вынужденное ремонтное 

действие, связанное с нарушением условий нормальной работы механизма 

или поломкой узлов и деталей. Целесообразность данной операции 

определяется путём сопоставления требуемых затрат и экономических 

показателей агрегата после проведения ремонта [1]. 

Перечень рациональных ремонтных операций при техническом 

обслуживании и ремонтах ограничен определенными временными 

границами. Каждому из этапов износа соответствуют рациональные виды 

ремонта с позиции их влияния на техническое состояние. Трудность в 

практическом применении этого заключения состоит в том, что 

индивидуальность характеристик элементов приводит к тому, что 

одновременно установленные детали находятся на различных стадиях 

жизненного цикла. Это требует определения эффективной и своевременной 

ремонтной операции, с учётом фактического состояния. Правильный выбор 

вида ремонта и своевременность его проведения обеспечивают безотказность 

оборудования в межремонтный период [8]. 
 

ВЫВОДЫ 

Эффективная работа оборудования невозможна без своевременного 

выполнения технического обслуживания и ремонта в определенных объемах 

и установленного качества.  

Длительное сохранение оборудованием работоспособности и 

уменьшение суммы затрат на ее поддержание и потерь основного 

производства, связанных с простоями оборудования из-за неисправности, 

требуют рациональной организации эксплуатации и обязательного 

выполнения комплекса работ по его техническому обслуживанию. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Когда необходимо ремонтировать механизм, а когда 

менять? 

2. Зачем и когда проводится осмотр механического 

оборудования? 

3. Какие виды технического обслуживания существуют? 

4. Назначение и периодичность смазывания узлов механизмов. 

5. Основные виды регулировочных операций при ремонте. 

6. Какие детали механизма возможно заменить и когда? 

7. Для чего и когда проводится восстановление деталей и узлов? 

8. Основное содержание и преимущества активных стратегий. 

9. Возможно ли обеспечить безотказность узла с низкой надёжностью? 

10. Для каких механизмов рекомендуется ремонт по состоянию? 
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2.1.3 Технологический процесс производства и его автоматизация 

 

Технологические процессы резинового производства относятся к 

группе машинных технологических процессов, т.е. выполняются различными 

типами механизмов и машин, связанных в единую цепь внутрицеховым 

транспортом [7].  

Технологический процесс включает основные и вспомогательные 

операции (Рис.2.36). 

 

 
 

Рисунок 2.36 – Последовательность технологических операций  

резино-технического производства 
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Основными операциями являются: 

1. Транспортировка и подготовка сырья и материалов. 

2. Развеска и дозирование материалов. 

3. Приготовление резиновых смесей. 

4. Формование резиновых смесей. 

5. Приготовление резиновых клеев и промазка материалов. 

6. Раскрой деталей из заранее приготовленных заготовок. 

7. Сборка изделий сложной конфигурации из отдельных деталей. 

8. Вулканизация изделий. 

Все перечисленные операции характерны для производства 

многослойных изделий, например покрышек. При изготовлении так 

называемой формовой техники исключаются операции раскроя деталей и 

сборки изделий. К вспомогательным операциям относятся различные 

транспортные операции, не входящие в основной процесс. В основном это 

загрузочно-разгрузочные и установочно-съемные операции. 

Подготовка материалов 

Каучуки и остальные ингредиенты поступают и хранятся на 

специально оборудованных складах в той или иной упаковке. Поэтому 

первые операции заключаются в освобождении от тары и передаче 

материалов в промежуточные бункера (Рис.2.37). 

 
Рисунок 2.37 – Схема технологических операций подготовки НК к смешению 
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Синтетический каучук (СК) поставляется на заводы в рулонах массой 

20 кг, твердые и сыпучие материалы поставляются в мешках, пакетах, 

ящиках и т. д. Жидкие и текучие ингредиенты поступают на заводы в 

цистернах, бочках и других емкостях. Технический углерод (сажа) 

поставляется в гранулированном и не гранулированном виде, в мешках и 

других емкостях. Все эти материалы в определенных количествах поступают 

на специальные заводские склады и передаются в производство специальным 

оборудованием [6]. 

Эта передача осуществляется самыми разными траспортными 

средствами: всеми видами конвейеров, авто- и электропогрузчиками и т.д. 

Жидкие ингредиенты распределяются системой трубопроводов с 

насосами, расходомерами, фильтрами, отстойниками. 

Для легкоплавких материалов вся система делается обогреваемой. 

Операции подготовки наиболее характерны для каучуков и зависят от 

их исходной жесткости. Их подвергают декристаллизации и пластикации. 

Повышения качественных показателей готовой продукции и 

экономической эффективности производства можно достичь путем 

применение методов управления. Для управления технологическим 

процессом производства резинотехнических изделий разработаны 

автоматизированные системы управления транспортировкой и дозировками 

исходных ингредиентов, многими режимными параметрами, качественными 

показателями резиновых смесей, процессом вулканизации. 

На современных заводах к подготовительным относят операции 

предварительного изготовления композиций ингредиентов. Это могут быть 

сухие композиции, маточные смеси или пасты ускорителей [6]. 

Задача разработки технологического процесса изготовления детали 

заключается в нахождении для данных производственных условий 

оптимального варианта перехода от заготовки к готовой детали. Выбранный 

вариант должен обеспечивать требуемое качество детали при наименьшей ее 

себестоимости. 

При разработке технологического процесса изготовления детали 

используют чертежи сборочной единицы, в состав которой входит деталь, 

чертежи самой детали, сведения о количественном выпуске деталей, 

стандарты на полуфабрикаты и заготовки, типовые и групповые 

технологические процессы, технологические характеристики оборудования и 

инструментов, различного рода справочную литературу, руководящие 

материалы, инструкции, нормативы. 

Технологический процесс разрабатывают либо с привязкой к 

действующему, либо для создаваемого производства. В последнем случае 

технолог обладает большей свободой в принятии решений по построению 

технологического процесса и выбору средств для его осуществления [18]. 

Процесс технологического проектирования содержит ряд 

взаимосвязанных и выполняемых в определенной последовательности 

этапов. Этапы разработки технологического процесса приведены на  

рисунке 2.38. 
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Рисунок 2.38 Этапы разработки технологического процесса 

 

С учетом установленного типа производства анализируют 

технологичность конструкции изделия и разрабатывают мероприятия по ее 

повышению. Отработку изделия на технологичность считают обязательным 

этапом технологического проектирования [15]. 

Выбирают, а затем подтверждают соответствующими расчетами 

наиболее технологичный и экономичный метод получения заготовки. 

Подбирают эффективные способы и последовательность обработки 

поверхностей, определяют технологические базы. 

Основными направлениями в усовершенствовании технологического 

процесса являются полная автоматизация всех технологических и 

вспомогательных операций и особенно загрузки и выгрузки, использование 

мало операционной, безотходной, энергосберегающей технологии с защитой 

окружающей среды, автоматизация и оптимизация управления, уменьшение 

веса и стоимости оборудования, улучшение качества его работы. 

Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса, 

применение саморегулирующих технических средств, экономико-

математических методов и систем управления, освобождающих человека от 

участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования 

энергии, материалов или информации, существенно уменьшающих степень 

этого участия или трудоёмкость выполняемых операций [23].  

Цель автоматизации – повышение производительности труда, 

улучшение качества продукции, оптимизация управления, устранение 

человека от производств, опасных для здоровья, повышение надежности и 
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точности производства, увеличение конвертируемости и уменьшение 

времени обработки данных (Рис. 2.39).  

 

 
 

Рисунок 2.39 – Преимущества автоматизации 

 

Автоматизация, за исключением простейших случаев, требует 

комплексного, системного подхода к решению задачи, поэтому решения 

стоящих перед автоматизацией задач обычно называются системами, 

например: 

– система автоматического управления (САУ); 

– система автоматизации проектных работ (САПР); 

– автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП). 

Основа автоматизации технологических процессов – это 

перераспределение материальных, энергетических и информационных 

потоков в соответствии с принятым критерием управления (оптимальности). 

Основными целями автоматизации технологических процессов являются: 

 Повышение эффективности производственного процесса. 

 Повышение безопасности. 

 Повышение экологичности. 

 Повышение экономичности. 

Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач: 

 Улучшение качества регулирования. 

 Повышение коэффициента готовности оборудования. 

 Улучшение эргономики труда операторов процесса. 

 Обеспечение достоверности информации о материальных компонентах, 

применяемых в производстве (в т.ч. с помощью управления каталогом). 

 Хранение информации о ходе технологического процесса и аварийных 

ситуациях. 
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Рисунок 2.40 – Направление АСУ 

 

Автоматизированная система управления или АСУ – комплекс 

аппаратных и программных средств, предназначенный для управления 

различными процессами в рамках технологического процесса, производства, 

предприятия (Рис.2.40). АСУ применяются в различных отраслях 

промышленности, энергетике, транспорте и т.п. Термин автоматизированная, 

в отличие от термина автоматическая подчёркивает сохранение за 

человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, 

целеполагающего характера, либо не поддающихся автоматизации. Виды 

АСУ (Рис. 2.41). 

 

 
 

Рисунок 2.41 – Виды автоматических систем 

 

 Автоматизированная система управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) – решает задачи оперативного управления и контроля 

техническими объектами в промышленности, энергетике, на транспорте 

 Автоматизированная система управления производством (АСУ П) – 

решает задачи организации производства, включая основные 
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производственные процессы, входящую и исходящую логистику. 

Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с учётом 

производственных мощностей, анализ качества продукции, моделирование 

производственного процесса. Для решения этих задач применяются MIS и 

MES-системы, а также LIMS-системы.  

Современное производство изделий из эластомеров (получение 

эластомерного композиционного материала (ЭКМ), или резины) 

характеризуется наличием большого количества стадий и технологических 

операций, а именно: подготовка каучука и ингредиентов, развеска твердых и 

сыпучих материалов, смешение каучука с ингредиентами, формование сырой 

резиновой смеси – полуфабриката, и, собственно, сам процесс 

пространственного структурирования (вулканизации) резиновой смеси – 

заготовки для получения готового изделия с комплексом заданных свойств. 

Все процессы производства изделий из эластомеров тесно связаны 

между собой, поэтому точное соблюдение всех установленных 

технологических параметров необходимо для получения продукции 

надлежащего качества. Сложность и многостадийность процесса получения 

изделий из эластомеров и необходимость контроля основных 

технологических показателей подразумевают к рассмотрению процесса 

получения изделий из эластомеров в качестве сложной химико-

технологической системы, включающей в себя все технологические стадии и 

операции, элементы анализа основных стадий процесса, их управления и 

контроля. 

В настоящее время в резиновой промышленности осуществляется 

техническое перевооружение на основе новой техники с целью повышения 

эффективности производства, производительности труда и улучшения 

качества продукта. Наибольшее внимание уделяется совершенствованию 

технологических процессов и оборудования, комплексной механизации и 

автоматизации производства и управления технологическими процессами с 

применением вычислительной техники. 

Автоматические линии приготовления резиновых смесей включают 

комплекс технологического оборудования и средств автоматизации, 

обеспечивающих осуществление в поточном производстве процессов 

приготовления смесей согласно заданным рецептом и режимом их 

приготовления. 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Что представляет собой функциональная схема 

автоматизации?  

2. Что относится к вспомогательным операциям? 

3. Назовите основные операции производства резино-

технических изделий. 

4. Как производится дозирование жидких ингредиентов? 

5. Какие технологические операции являются основными? 

6. Цели автоматизации технологического процесса 

7. Как подаются жидкие ингредиенты для смешения? 
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Лабораторная работа 

Тема: Конструкция и принцип действия литьевых машин для 

переработки термопластов 

Цель работы: ознакомление с конструкцией и принципом действия 

литьевых машин для переработки термопластов, составление технической 

характеристики литьевой машины. 

Оборудование: пресс вертикальный литьевой. 

Предварительная подготовка: ознакомиться с процессом литья под 

давлением эластомеров, конструкциями литьевых машин; изучить методики 

расчёта основных параметров литьевых машин. 

Порядок выполнения работы 

1. В лаборатории на рабочем месте ознакомиться с конструкцией 

литьевого пресса и составить его принципиальную схему. 

2. По соответствующим зависимостям определить основные параметры 

литьевых машин. 

3. Составить техническую характеристику литьевой машины. 

Составление технической характеристики литьевой машины 

Рассчитав необходимые параметры и сделав соответствующие замеры, 

обучающиеся составляют техническую характеристику литьевой машины, 

включающую в себя следующие позиции: 

1. Объём впрыска; 

2. Диаметр червяка; 

3. Частота вращения червяка; 

4. Инжекционное давление; 

5. Расстояние между колоннами. 

 

Практические задания  

1. Составьте последовательную схему использования 

основного оборудования в подготовительном цехе для процесса 

смешения резиновых смесей. 

2. Произведите расчет производительности смесительных 

вальцов. 

3. Произведите выбор оборудования и составьте схему 

технологического процесса для изготовления формовых 

изделий. 

4. Составьте график организации ремонта, монтажа и наладки 

вулканизационного оборудования 

5. Последовательность работ при ремонте технологического оборудования. 
6. Приспособления, инструмент, приборы для технического обслуживания 

и ремонта основного и вспомогательного оборудования 

7. Составить функциональную схему каждого узла контроля, сигнализации, 

автоматического регулирования и управления.  

8. Указать технические средства, с помощью которых решается тот или 

иной функциональный узел контроля, сигнализации, автоматического 

регулирования и управления. 
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2.2 Организация работы подразделения 

2.2.1 Основы менеджмента и маркетинга 

 

Слово «менеджмент» заимствовано из английского языка и дословно 

переводится как «управление», «администрирование», «руководство». Слово 

«менеджмент» является многозначным [11]. Возможные значения данного 

понятия представлены на рисунке 2.42. 

 

Менеджмент  

процесс, ↓ вид деятельности  ↓ наука  ↓ люди 

Совокупность методов,  

средств и форм управления  

современным 

производством  

с целью повышения 

его эффективности,  

увеличения прибыли 

 

Наука  

об эффективном  

управлении  

организацией 

 Руководители 

организации,  

менеджеры 

 

Пример: 

Топ-менеджмент  

организации,  

т.е. высшее руководство 

 организации 

 

Рисунок 2.42 – Возможные значения понятия «Менеджмент» 

 

Рассмотрим объект и субъект менеджмента (Рис. 2.43). 

 

Менеджмент  

↓  объект  ↓ субъект 

Производственно-

хозяйственная деятельность 

фирмы в целом или ее 

конкретная сфера 

 Специалист-менеджер, профессионально 

занимающийся управленческой 

деятельностью, наделенный полномочиями 

принимать управленческие решения и 

осуществлять их выполнение 

 

Рисунок 2.43 – Объект и субъект менеджмента 

 

Цель менеджмента – обеспечение прибыльности деятельности фирмы 

за счет рациональной организации производственного процесса, включая 

управление производством и развитие технологической базы, а также 

эффективное использование кадрового потенциала. 

Важнейшими функциями менеджмента являются: планирование, 

организация, мотивация, контроль и координация (Рис. 2.44). 
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Функции менеджмента 

↓   ↓   ↓   ↓  ↓ 
планирование  организация  мотивация  контроль  координация 

↓   ↓   ↓   ↓  ↓ 

процесс 

формирования 

цели 

управления, 

выбор путей и 

методов 

достижения 

этой цели 

 

процесс 

создания 

оптимальной 

структуры 

управления, 

направленной 

на достижение 

цели 

организации 

 

деятельность, 

направленная  

на побуждение 

(стимулирование) 

работников  

к наиболее 

эффективной 

работе 

 

система 

регулирования 

деятельности 

работников по 

выполнению 

работы 

определенного 

количества и 

качества 

 

деятельность, 

направленная 

на обеспечение 

необходимого 

уровня 

взаимодействия 

между 

участниками 

процесса 

 

Рисунок 2.44 – Функции менеджмента 

 

Для того, чтобы работники организации не просто работали, а 

выполняли свои функции эффективно, руководство организации реализует 

функцию мотивации персонала, которая направлена на побуждение их к 

более эффективной работе. Существуют две группы методов мотивации 

работников: материальные и нематериальные методы (Рис. 2.45). 

 

Методы мотивации 

↓  материальные   нематериальные ↓ (моральные) 

Высокая заработная плата 

Премии, бонусы, надбавки 

Персональные подарки 

Скидки на собственную продукцию 

Оплата обучения, тренингов 

Абонементы в бассейн, на фитнес и 

др. 

 Похвала руководителя 

Повышение по карьерной лестнице 

Грамоты, отметка на доске почета 

Приобретение профессионального 

опыта 

Корпоративные мероприятия 

Дополнительные выходные и др. 

 

Рисунок 2.45 – Материальные и нематериальные методы мотивации 

 

Реализация целей и задач организации осуществляется при помощи 

совместной деятельности людей, которая нуждается в постоянной 

координации и контроле. 
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Координация представляет собой деятельность, направленную на 

достижение слаженности, согласованности в работе всех подразделений 

организации. Контроль призван своевременно выявлять надвигающиеся 

проблемы и опасности, обнаруживать ошибки и создавать базис (основу) для 

совершенствования работы. 

В зависимости от сферы администрирования выделяют следующие 

виды менеджмента (Рис. 2.46). 

 

Производственный 

менеджмент 

Кадровый 

менеджмент 

Антикризисный 

менеджмент 

Финансовый 

менеджмент Виды менеджмента 
Международный 

менеджмент 

Инновационный 

менеджмент 

Инвестиционный 

менеджмент 

Стратегической 

менеджмент 

 

Рисунок 2.46 – Виды менеджмента 

 

Если менеджмент ориентирован на управление предприятием, то 

маркетинг содействует продвижению товаров на рынке. 

Маркетинг – это процесс, в течение которого потребители и 

организации удовлетворяют свои потребности посредством обмена 

ценностями между собой. Другими словами, компания должна понять, что 

хочет потребитель (потребность), произвести это (создать ценность) и 

обменять это на ценность, которая интересна компании (чаще всего, на 

деньги). Четко поняв, какую ценность необходимо создать для своего 

потребителя и построив устойчивые взаимоотношения с целевой 

аудиторией, компания получает в ответ свою, нужную ей выгоду (к примеру, 

прибыль в долгосрочном периоде, лояльность клиентов и т. д.) [12].  

Основными функциями маркетинга являются: всестороннее 

исследование рынка и спроса покупателей, сбор информации о рынках сбыта 

для прогнозирования возможных продаж и поддержания спроса, 

стандартизация и сертификация (установление определённых характеристик 

для товаров и услуг), реклама и дизайн, планирование ассортимента 

продукции, определение продажной цены, обслуживание потребителей, 

транспортировка и складирование товара, страхование. 

Модель процесса маркетинга на предприятии представлена на рисунке 

2.47. Важным для понимания является тот момент, что на протяжении 

четырех этапов ценность создает компания – изучает потенциального 

покупателя, разрабатывает стратегию, создает предложение на рынке, 

формирует устойчивые взаимоотношения. И только на последнем этапе 

компания получает ценность от потребителя взамен. 
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Создание ценности для клиента 

 

 

 

Получение 

ценности  

для клиента 

 

 

Понимание 

рынка 

→ Разработка 

стратегии, 

ориентированной 

на потребителя 

→ Формирование 

интегрированной 

маркетинговой 

программы 

→ Формирование 

устойчивых 

взаимоотношений 

с целевой 

аудиторией 

→ Получение 

ценности 

от 

целевого 

рынка 

 

Рисунок 2.47 – Модель процесса маркетинга на предприятии 

 

Этап 1. Рынок – это совокупность реальных и потенциальных 

покупателей товаров и услуг.  

Основной задачей маркетинга на рынке является выстраивание 

устойчивых взаимоотношений с покупателями, что позволит повысить их 

лояльность к продукту/бренду/компании. На рисунке 2.48 схематично 

представлена модель рынка. 

 

 
 

Рисунок 2.48 – Схема модели рынка 

 

Формирование взаимоотношений с целевой аудиторией начинается с 

поиска потенциальных потребителей, четкого понимания их нужд и 

потребностей. На основании выявленных нужд и потребностей 

разрабатывается маркетинговое предложение, устанавливается цена на 

предлагаемый на рынок продукт.  

Долгосрочное функционирование компании на рынке, получаемая ею 

чистая прибыль зависит не только от собственных действий предприятия, но 

также и от того, на сколько каждый элемент маркетинговой системы 

сфокусирован на удовлетворении потребительских потребностей.  

Этап 2. Разработка стратегии предполагает ответ на два вопроса:  

1. Кого из потенциальных потребителей мы будем обслуживать (кто 

будет являться нашим целевым рынком)?  

2. В чем будет заключаться предложение ценности для наилучшего 

обслуживания клиентов на выбранном целевом рынке?  

Сформировав основные этапы стратегии (выбрав целевой рынок и 

четко определив отличия своего продукта от конкурентных), компания 
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должна определиться, какая философия будет лежать в основе внедрения 

сформированной стратегии. В процессе внедрения стратегии необходимо 

учесть интересы потребителей, компании и общества, которые часто 

конфликтуют.  

Этап 3. Формирование интегрированной маркетинговой программы. 

Сформированная маркетинговая стратегия определяет, на каком 

целевом рынке компания будет работать, и каким образом она будет 

создавать ценность для потребителя.  

Программа маркетинга предполагает разработку комплекса маркетинга 

– набора маркетинговых инструментов (4Р), которые компания использует 

для внедрения маркетинговой стратегии. Это продукт (product), цена (price), 

место продажи (place) и продвижение (promotion). Для того, чтобы компания 

смогла доставить ценность потребителю, необходимо: 

- создать маркетинговое предложение, которое позволит удовлетворить 

потребности целевого рынка (продукт). При этом к понятию «продукт» 

относится качество продукта, упаковка, гарантия, ассортимент, бренд, 

обслуживание и т. д.; 

- установить цену на предлагаемый продукт. К понятию «цена» 

относится цена по прайс-листу, себестоимость, скидки, наценки, период 

оплаты, условия кредитов и т. д.; 

- сделать продукт доступным для покупателя (место продажи). К 

понятию «место продажи» относят каналы поставки, местоположение, 

транспортировку, товарный запас и т. д.; 

- сообщить потребителю о существовании продукта, его цене и месте 

продажи (продвижение). «Продвижение» включает в себя рекламу, 

стимулирование сбыта, личные продажи и т. д. 

Подход 4Р предполагает взгляд компании (продавца) на комплекс 

маркетинга. С точки зрения потребителя, каждый маркетинговый инструмент 

должен доставлять потребителю определенную выгоду. Таким образом, 

формируя комплекс маркетинга, важно рассматривать его с точки зрения 

потребителя через 4С. Сравнение подходов 4Р и 4С представлено в табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1 – Сравнение подходов 4Р и 4С 

4Р 4С 

Продукт (Product) 
Потребительские нужды и желания 

(Customer needs and wants) 

Цена (Price) 
Стоимость использования 

(Cost to customer) 

Место продажи (Place) 
Удобство приобретения 

(Convenience) 

Продвижение (Promotion) 
Коммуникация 

(Communication) 

 

Рассмотренные маркетинговые инструменты объединяются в 

интегрированную маркетинговую программу, задача которой – 
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коммуникация с целевой аудиторией и донесение запланированной ценности 

до целевого рынка. 

Этап 4. Формирование устойчивых взаимоотношений с целевой 

аудиторией. 

Формирование устойчивых взаимоотношений – наиболее важный шаг в 

процессе маркетинга. Основой создания взаимоотношения с потребителем 

является создание ценности для потребителя и удовлетворение потребителя.  

Рассмотрим эти два понятия более подробно. 

Потребительская ценность. Потребители постоянно сталкиваются с 

огромным разнообразием предлагаемых на рынке продуктов и привлекать их 

внимание становится все сложнее и сложнее. Покупательский выбор 

основывается на видимой ценности – это восприятие потребителем разницы 

между всеми выгодами, которые продукт предлагает, и всеми расходами на 

приобретение и использование продукта.  

Удовлетворение потребителя. Удовлетворенность потребителя зависит 

от того, на сколько ожидания потребителя соответствуют 

производительности продукта (результатам эксплуатации продукта): 

- если производительность продукта не соответствует потребительским 

ожиданиям, то потребитель является неудовлетворенным; 

- если производительность продукта соответствует потребительским 

ожиданиям, то потребитель является удовлетворенным; 

- если производительность продукта превышает потребительские 

ожидания, то потребитель является чрезвычайно удовлетворенным 

(восхищенным). 

Высокий уровень потребительской удовлетворенности приводит к 

высокой степени потребительской лояльности. Хорошей практикой действия 

маркетологов является обещание потребителю определенного уровня 

производительности продукта, и, при этом, предложение ему большей 

ценности, чем обещано. В таком варианте компании получают 

«восхищенного» потребителя. Такой потребитель становится лояльным, 

совершает повторные покупки и распространяет позитивную информацию о 

компании и ее продукте.  

Этап 5. Получение ценности от целевого рынка. 

Первые четыре этапа процесса маркетинга ориентированы на 

формирование устойчивых взаимоотношений с целевой аудиторией, 

создавая ценность для потребителя. Последний этап предполагает получение 

ценности от клиента в виде объема продаж, прибыли, лояльных клиентов. 

Рассмотрим, какая ценность (кроме получения прибыли) может 

интересовать компанию. 

1. Рост лояльности потребителей. Как мы рассмотрели выше, хорошие 

компании создают восхищенных клиентов. Восхищенный клиент остается 

лояльным к компании и, что самое главное, говорит положительно в 

отношении компании другим людям, т.е. потенциальным клиентам. Таким 

образом, основной целью компании является не просто удовлетворение 

потребностей целевого рынка, а именно восхищение клиента. Потеря одного 
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потребителя компании в итоге выливается в потерю долгосрочного потока 

покупок от клиента и, возможно, его окружения. Связано этот с тем, что 

восхищение клиента создает эмоциональную взаимосвязь с продуктом. 

Восхищенный клиент возвращается к компании всегда, тем самым 

обеспечивая долгосрочные продажи. 

2. Увеличение доли компании в покупках покупателей. Хорошие 

компании не просто создают восхищенных клиентов. Маркетологи 

заинтересованы в увеличении доли компании во всех покупках потребителя. 

Другими словами, дифференцируя предложение, маркетологи мотивируют 

потребителя покупать необходимые ему продукты в одной и той же 

компании.  

3. Формирование будущего потребителя. Компания должна 

фокусировать свое маркетинговое предложение не только на существующей 

целевой аудитории, но и думать о завтрашнем дне. Важно не просто получать 

прибыль в краткосрочном периоде. Важно спрогнозировать нужды и 

потребности целевого рынка в долгосрочном периоде, сформировать 

маркетинговое предложение, которое будет интересно завтрашнему 

потребителю, «завоевать» потребителя, «поселиться» в его жизни. Текущий 

объем продаж, текущая прибыль, текущая доля рынка являются отражением 

сегодняшней ситуации. В то время как приверженность потребителя в 

долгосрочном периоде является показателем развития предприятия, наличия 

у него будущего.  

 

ВЫВОДЫ 

- Целью менеджмента является обеспечение прибыльности 

деятельности фирмы за счет рациональной организации производственного 

процесса, включая управление производством и развитие технологической 

базы, а также эффективное использование кадрового потенциала. 

- Важнейшими функциями менеджмента являются: планирование, 

организация, мотивация, контроль и координация. 

- Маркетинг – это процесс, в течение которого потребители и 

организации удовлетворяют свои потребности посредством обмена 

ценностями между собой.  

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Дайте определение понятию «менеджмент».  

2. В каких значениях употребляется данное слово?  

3. Перечислите основные функции менеджмента 

4. Что такое планирование? На чем основывается данная функция 

менеджмента? 

5. Дайте определение функции «мотивация».  

6. Какие основные методы мотивации существуют? 

7. Своими словами объясните, что такое маркетинг.  

8. В чем заключается роль маркетинга в деятельности предприятия? 

9. Опишите основные этапы процесса маркетинга на предприятии. 
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2.2.2 Методы и средства управления трудовым коллективом 

 

Методы управления персоналом — способы воздействия на 

коллективы и отдельных работников с целью осуществления координации их 

деятельности в процессе функционирования организации [13]. 

Наука и практика выработали три группы методов управления 

персоналом: административные, экономические и социально-

психологические (Рис. 2.49). 

 

Методы управления персоналом 

↓   ↓  ↓  

Административные 
 

Экономические    
 Социально-

психологические 

↓   ↓  ↓  

Установление госзаказов 

Формирование структуры 

органов управления 

Утверждение 

административных норм и 

нормативов 

Правовое регулирование 

Издание приказов, указаний 

и распоряжений 

Инструктирование 

Отбор, подбор и расстановка 

кадров 

Утверждение методик и 

рекомендаций 

Разработка положений, 

должностных инструкций, 

стандартов организации 

Разработка другой 

регламентирующей 

документации 

Устранение 

административных санкций 

и поощрений 

 Технико-экономический 

анализ 

Технико-экономическое 

обоснование 

Технико-экономическое 

планирование 

Экономическое 

стимулирование 

Финансирование 

Мотивация трудовой 

деятельности 

Оплата труда 

Капиталовложения 

Кредитование 

Ценообразование 

Участие в прибылях и 

капитале 

Налогообложение 

Установление 

экономических норм и 

нормативов 

Страхование 

Установление 

материальных санкций и 

поощрений 

 

Социально-

психологический анализ 

и планирование 

Участие работников в 

управлении 

Социальная и моральная 

мотивация и 

стимулирование 

Удовлетворение 

культурных и духовных 

потребностей 

Создание нормального 

психологического 

климата 

Установление 

социальных норм 

поведения 

Развитие у работников 

инициативы и 

ответственности 

Установление 

моральных санкций и 

поощрений 

 

Рисунок 2.49 – Система методов управления персоналом в организации 

 

Административные методы базируются на власти, дисциплине и 

взысканиях и известны в истории как «методы кнута». Экономические 

методы основываются на правильном использовании экономических законов 

и по способам воздействия известны как «методы пряника». Социально-
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психологические методы исходят из мотивации и морального воздействия на 

людей и известны как «методы убеждения». 

Административные методы ориентированы на такие мотивы 

поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, 

стремление человека трудиться в определенной организации, на культуру 

трудовой деятельности.  

Эти методы отличает прямой характер воздействия: любой 

регламентирующий и административный акт подлежит обязательному 

исполнению. Для административных методов характерно их соответствие 

правовым нормам, действующим на определенном уровне управления, а 

также актам и распоряжениям вышестоящих органов управления. 

Экономические и социально-психологические методы носят косвенный 

характер управленческого воздействия. Нельзя рассчитывать на 

автоматическое действие этих методов и трудно определить силу их 

воздействия на конечный эффект. 

Экономические методы – это элементы экономического механизма, с 

помощью которого обеспечивается прогрессивное развитие организации. 

Важнейшим экономическим методом управления персоналом является 

технико-экономическое планирование, которое объединяет и синтезирует в 

себе все экономические методы управления. 

С помощью планирования определяется программа деятельности 

организации. После утверждения планы поступают линейным руководителям 

для руководства работой по их выполнению. Каждое подразделение получает 

перспективные и текущие планы по определенному кругу показателей. 

Например, мастер участка ежедневно получает сменно-суточное задание от 

администрации цеха и организует работу коллектива, используя методы 

управления персоналом. При этом мощным рычагом выступают цены на 

выпускаемую продукцию, которые влияют на размеры прибыли организации. 

Руководитель должен заботиться о том, чтобы рост прибыли обеспечивался 

за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции. Поэтому 

необходимо применять четкую систему материального стимулирования за 

изыскание резервов по снижению себестоимости продукции и реальные 

результаты в этом направлении. Огромное значение в системе материального 

стимулирования имеет эффективная организация заработной платы в 

соответствии с количеством и качеством труда. 

Для достижения поставленных целей необходимо четко определить 

критерии эффективности и конечные результаты производства в виде 

совокупности показателей, установленных в плане экономического развития. 

Таким образом, роль экономических методов заключается в мобилизации 

трудового коллектива на достижение конечных результатов. 

Социально-психологические методы управления основаны на 

использовании социального механизма управления (система 

взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и т.п.). Специфика 

этих методов заключается в значительной доле использования неформальных 
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факторов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления 

персоналом.  

Социально-психологические методы базируются на использовании 

закономерностей социологии и психологии. Объектом их воздействия 

являются группы людей и отдельные личности. По масштабу и способам 

воздействия эти методы можно разделить на две основные группы: 

социологические методы, которые направлены на группы людей и их 

взаимодействие в процессе трудовой деятельности; психологические методы, 

которые направленно воздействуют на личность конкретного человека. 

Такое разделение достаточно условно, так как в современном 

общественном производстве человек всегда действует не в изолированном 

мире, а в группе разных по психологии людей. Однако эффективное 

управление человеческими ресурсами, состоящими из совокупности 

высокоразвитых личностей, предполагает знание как социологических, так и 

психологических методов. 

Методы управления персоналом можно также классифицировать по 

признаку принадлежности к функциям управления (нормирования, 

организации, планирования, координации, регулирования, мотивации, 

стимулирования, контроля, анализа, учета).  

Более подробная классификация методов управления персоналом по 

признаку принадлежности к конкретной функции управления персоналом 

позволяет выстроить их в технологическую цепочку всего цикла работы с 

персоналом. По этому признаку выделяются методы: найма, отбора и приема 

персонала; деловой оценки персонала; социализации, профориентации и 

трудовой адаптации персонала; мотивации трудовой деятельности персонала; 

организации системы обучения персонала; управления конфликтами и 

стрессами, управления безопасностью персонала, организации труда 

персонала, управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала; высвобождения персонала. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. На чем базируются административные методы управления 

персоналом? 

2. На чем базируются экономические методы управления 

персоналом? 

3. На чем основаны социально-психологические методы управления? 

4. Назовите другие способы классификации методов управления 

персоналом? 

5. Объясните, чем различаются методы управления персоналом? 

6. В чем заключается цель управления персоналом? 

7. Какой из методов управления персоналом является наиболее эффективным 

на ваш взгляд? 
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2.2.3 Основы психологии и профессиональной этики 

 

Трудовая деятельность является основной сферой общественной 

жизни. От ее нравственных целей и содержания зависит благополучие 

многих людей. При этом в профессиональной деятельности существуют 

специфические (общие для представителей одной профессии) отношения 

людей друг к другу, к обществу, а также нравственные нормы, которые 

регулируют эти взаимоотношения. 

Профессиональная этика – это нравственные нормы, которые 

регулируют взаимоотношение людей в трудовой деятельности и отношение 

человека к своим профессиональным обязанностям, долгу [14]. 

 

Предметом профессиональной этики выступают: 

– качества личности специалиста, необходимые для выполнения 

профессионального долга; 

– нравственные взаимоотношения специалистов и объектов/субъектов 

их деятельности (врач – пациент, преподаватель – студент и т.д.); 

– взаимоотношения коллектива организации с обществом; 

– взаимоотношения людей внутри трудового коллектива и нормы, 

которые их регулируют; 

– цели и методы профессионального обучения и воспитания. 

Основным содержанием профессиональной этики выступают нормы 

поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений 

между людьми, необходимый для выполнения своего профессионального 

долга, а также обоснование, толкование кодексов, задач и целей профессии. 

При этом обоснование моральных отношений в сфере труда предполагает: 

- определение целей и мотивов трудовой деятельности; 

- выявление нормативов и средств реализации намеченной цели; 

- оценку результатов труда и их общественную значимость. 

 

Особенности профессиональной этики представлены на рисунке 2.50. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
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Рисунок 2.50 – Базовые особенности трудовой этики 
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Несмотря на наличие универсальных принципов деловой этики, 

трудовая этика имеет отчетливую профессионально-ориентированную 

спецификацию. 

Для повышения уровня этичности поведения руководителей и рядовых 

сотрудников в настоящее время в организациях используются следующие 

способы (Рис.2.51). 

 
 

Рисунок 2.51 – Способы повышения этичности поведения руководителей и 

подчиненных 
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работники. Они необходимы для описания целей организации, создания 

нормальной этичной атмосферы и определения этических рекомендаций в 

процессе принятия решений.  

Разрабатываются карты этики – набор этических правил и 

рекомендаций, конкретизирующих этический кодекс организации для 

каждого сотрудника. Они содержат также имя и телефон консультанта 

организации по этическим вопросам. Данный метод активно применяется в 

японских компаниях. 

Создаются комитеты по этике, обычно располагающие определенным 

набором функций, к которым относят следующие:  

– внесение этических вопросов для обсуждения правлением или 

представителями высшего менеджмента;  

– доведение основных требований этического кодекса до сведения всех 

менеджеров и рядовых сотрудников;  

– анализ и пересмотр кодексов на основе ежегодных 

внутриорганизационных отчетов и др.  
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Проводятся социальные ревизии для оценки и составления отчетов о 

реализации социальных программ организации. Сторонники социальной 

ревизии полагают, что отчеты такого типа могут свидетельствовать об 

уровне социальной ответственности организации. 

Осуществляется обучение этичному поведению руководителей и 

рядовых сотрудников. В ходе обучения работники знакомятся с 

требованиями этики деловых отношений, что повышает их восприимчивость 

к этическим проблемам, которые могут перед ними возникнуть, осваивают 

набор готовых решений, укладывающихся в рамки этических требований  

Проводится этическая экспертиза, представляющая собой 

всесторонний анализ конкретного аспекта деятельности организации (или 

конкретного проекта), которая вызывает обеспокоенность высшего 

руководства, персонала или общественности и может повлиять на имидж и 

перспективы организации.  

Проводится этическое консультирование тогда, когда возникающие 

проблемы не могут быть решены силами самой организации из-за отсутствия 

соответствующих структур, сложности и противоречивости ситуации, 

связанной с конкретными моральными дилеммами, для чего приглашаются 

компетентные независимые специалисты по этике деловых отношений со 

стороны. 

Для принятия решений, соответствующих этическим нормам, 

организации создают кодексы этических норм, которые устанавливают 

ценности и принципы поведения, необходимые для руководства процессом 

принятия решений.  

 

ВЫВОДЫ 

- Профессиональная этика – это нравственные нормы, которые 

регулируют взаимоотношение людей в трудовой деятельности и отношение 

человека к своим профессиональным обязанностям, долгу. 

- Трудовая этика имеет отчетливую профессионально-

ориентированную спецификацию. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. В чем заключается сущность и назначение профессиональной 

этики? 

2. Что является предметом профессиональной этики? 

3. Что такое этическая экспертиза и этические кодексы? 

4. Какие способы повышения этичности поведения руководителей и 

специалистов Вы знаете? 

5. В чем заключаются функции комитетов по этике? 

6. В каких случаях приглашаются компетентные независимые специалисты 

по этике деловых отношений со стороны? 

7. Для каких целей проводится обучение этичному поведению руководителей 

и рядовых сотрудников? 
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2.2.4 Основы экономики, организации труда и организации 

производства. Основные пути снижения себестоимости продукции 

 

Себестоимость продукции – это сумма затрат на производство и 

реализацию (сбыт) этой продукции. Она складывается из затрат, связанных с 

использованием в процессе производства основных средств, сырья, 

материалов, топлива и энергии, труда работников и прочих затрат на 

производство и реализацию. 

Для резинотехнических предприятий характерны сложные, 

многоступенчатые технологические связи между подразделениями, 

комбинированный характер производства, специализация процессов. Такое 

положение создает своеобразие в организации учета затрат на производство 

и выявление себестоимости продукции [22]. 

Известно, что продукция данной отрасли выпускается крупным 

тоннажем. На каждой стадии или фазе производства осуществляется единый 

процесс, во многих случаях образующий несколько продуктов, которые по 

своим потребительским свойствам и направлению дальнейшего 

использования существенно отличаются один от другого.  

Технологический процесс изготовления резинотехнических изделий 

включает две стадии производства: подготовительную – получение 

резиновых смесей и резиновых клеев ‒ и заключительную, выполняемую 

выпускающими цехами, – каландрование резины (превращение резиновой 

смеси в лист определенной толщины и ширины), прорезинивание тканей, 

шприцевание полос, шнуров, трубок, раскрой и вырезка заготовок из них, 

сборка, монтаж изделий и вулканизация. Формовые изделия изготавливаются 

методом литья в пресс-формах под давлением. 

Своеобразие технологии производства РТИ обусловливает особенности 

формирования себестоимости продукции. В этой связи унифицированная 

номенклатура статей затрат на производство в резинотехнической 

промышленности может быть представлена следующим образом: 

1. Сырье и основные материалы. В том числе: полуфабрикаты 

собственного производства (резиновые смеси, клей); ткани; арматура и т.д. 

2. Возвратные отходы. 

3. Износ пресс-форм. 

4. Основная заработная плата производственных рабочих. 

5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих. 

6. Отчисления на социальное страхование. 

7. Расходы на подготовку и освоение производства. 

8. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭО). 

9. Энергия на технологические цели. 

10. Цеховые расходы. 

11. Общезаводские расходы. 

12. Потери от брака. 

13. Прочие производственные расходы. 

14. Внепроизводственные расходы. 
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Рассмотрим некоторые из перечисленных статей. 

По статье сырье и основные материалы показывается расход основных 

материалов как в качестве сырья, служащего основой продукта, так и в 

качестве химических реагентов.  

Большое значение следует уделять учету сырья, расходуемого на 

производство. Так как наряду с физическим весом в учете необходимо 

отражать также показатели пересчета его на содержание полезного вещества 

или установленную концентрацию, определяемых по данным лабораторного 

анализа. Например, при поступлении каолина устанавливается процент 

влаги. Некоторые виды сырья: каучук, тальк – нет надобности пересчитывать 

на содержание полезного вещества и поэтому они учитываются только в 

техническом весе. 

В качестве исходного сырья в подготовительном производстве 

потребляется несколько видов натурального и синтетического каучука, 

латексы и различные химикаты (сажа, каолин, парафин, сульфиты, сера и 

др.). Каждый номер резиновой смеси вырабатывается путем смешивания 10–

15 компонентов сырья, среди которых обязательным является каучук или 

латекс. В эту статью включаются также вспомогательные материалы, 

используемые на технологические цели (тальк, мел и т.д.). 

Особое значение имеет организация учета полуфабрикатов. В связи с 

этим полуфабрикаты собственного производства должны выделяться из 

статьи «Сырье и основные материалы». Полуфабрикаты приходуются и 

передаются в другие цеха по фактической себестоимости их изготовления. 

Следует обязательно выделять возвратные отходы, что обеспечит 

организацию контроля за их размером в соответствии с расчетными 

нормами, их использованием для производства продукции и реализации на 

сторону. 

Наряду с этим износ пресс-форм выделяется в самостоятельную статью 

только в учете затрат формовых изделий. Отраслевой инструкцией по учету и 

калькулированию себестоимости износ пресс-форм и расходы по 

поддержанию их в рабочем состоянии и ремонту предусмотрено включать в 

состав РСЭО наряду с износом приспособлений целевого назначения и 

другими специальными расходами. Однако исходя из необходимости 

контроля за соблюдением сроков погашения стоимости пресс-форм в 

производстве формовых изделий, значительного удельного веса таких 

расходов, возможности прямого отнесения их на конкретные виды или 

группы РТИ, на многих заводах эти расходы выделяют в самостоятельную 

статью.  

Заработная плата производственных рабочих включает оплату труда 

рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции, а также 

подготовкой и обслуживанием производства. На большинстве предприятий 

расходы на заработную плату в себестоимости продукции составляют 

незначительный удельный вес – от 0,5 до 3,6 %. 

Расходы на подготовку и освоение производства, как правило, связаны 

с изготовлением новой продукции и новыми технологическими процессами. 
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В подготовительном производстве имеет место освоение новых видов 

резиновых смесей. Однако технология их изготовления вызывает в основном 

изменение состава расходуемого сырья и режима его обработки на 

резиносмесителях. Создание новой резиновой смеси не связано с 

проектированием новой оснастки, перепланировки цеха, переналадкой 

оборудования, меняется лишь время обработки сырья в резиносмесителях. 

Составление новой рецептуры смеси определяет возникновение нового 

объекта калькулирования. Поэтому статью «Расходы на подготовку и 

освоение производства» выделять в качестве самостоятельной при 

калькулировании себестоимости нецелесообразно. 

Удельный вес расходов по содержанию и эксплуатации оборудования 

(РСЭО) и цеховых составляет в себестоимости резиновых смесей 4,5–6 %. К 

ним также относят расход топлива, энергии и прочих затрат. 

В процессе изготовления резины при нарушениях технологического 

процесса и режима, при скрытых дефектах сырья, неправильных показателях 

анализов смесей может быть допущен брак. Потери от брака в 

подготовительном производстве не планируются.  К статье «Потери от 

брака» относятся: стоимость окончательно забракованной резины, стоимость 

материалов, испорченных при наладке оборудования, сверх установленных 

норм или в период простоя. Бракованная резина оценивается по плановым 

расчетным ценам, и стоимость ее относится на себестоимость смесей 

конкретных номеров, по которым она выявлена. 

От размера себестоимости напрямую зависят размер сбытовой наценки 

и возможный объем продаж. В рыночных условиях компания не может 

формировать цену реализации своей продукции путём простого добавления к 

производственной себестоимости необходимой ей сбытовой наценки, а 

вынуждена ограничивать предельную цену реализации среднерыночным 

уровнем цен. 

Конкурентное преимущество всегда будет у тех производителей, чья 

себестоимость выпуска продукции оказывается ниже, чем у конкурентов.  

И наоборот, компании с наиболее высокой себестоимостью 

производства продукции, всегда будут испытывать трудности со сбытом 

продукции и финансовой устойчивостью, потому что их небольшой размер 

сбытовой наценки не позволит получать доходы, достаточные для покрытия 

всех затрат и получения прибыли. Исходя из этого можно сказать, что 

главной целью снижения себестоимости производства продукции является 

поддержание конкурентоспособности компании на рынке сбыта и 

обеспечение необходимого ей для развития размера прибыли. 

Шесть самых эффективных способов снизить себестоимость продукции [15]: 

1. Увеличить масштабы производства продукции. 

2. Повысить производительность труда. 

3. Снизить производственные затраты. 

4. Уменьшить цены закупки сырья и материалов для производства. 

5. Сократить технологические потери и производственный брак. 

6. Оптимизировать производственные процессы. 
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1. Увеличение объемов производства 

Увеличение объемов производства ‒ самый очевидный и действенный 

способ снизить себестоимость продукции. Это связано с тем, что все 

производственные затраты компании можно отнести к переменным или 

постоянным. 

Переменные расходы меняются в определенной пропорции вместе с 

динамикой объема производства: производство увеличивается ‒ растут и 

затраты, производство уменьшается затраты падают. 

Типичные переменные затраты ‒ расход сырья и материалов на выпуск 

продукции, зарплата производственных рабочих, расход энергоресурсов при 

работе производственного оборудования. 

Постоянные расходы мало зависят от динамики производства, они 

необходимы вне зависимости от того, какой объем продукции выпущен в 

отчетном периоде (амортизация производственного оборудования, расходы 

на ремонт и содержание производственных помещение, расходы 

энергоресурсов для общецеховых нужд и т. п.). 

2. Повышение производительности труда  

– через мотивацию персонала; 

– через модернизацию оборудования.  

Одним из способов повышения производительности труда является 

автоматизация – применение саморегулирующих технических средств, 

экономико-математических методов и систем управления, освобождающих 

человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и 

использования энергии, материалов или информации, существенно 

уменьшающих степень этого участия или трудоёмкость выполняемых 

операций.  

Современное производство изделий из эластомеров (получение 

эластомерного композиционного материала (ЭКМ), или резины) 

характеризуется наличием большого количества стадий и технологических 

операций, а именно: подготовка каучука и ингредиентов, развеска твердых и 

сыпучих материалов, смешение каучука с ингредиентами, формование сырой 

резиновой смеси – полуфабриката, и, собственно, сам процесс 

пространственного структурирования (вулканизации) резиновой смеси – 

заготовки для получения готового изделия с комплексом заданных свойств. 

Автоматические линии приготовления резиновых смесей включают 

комплекс технологического оборудования и средств автоматизации, 

обеспечивающих осуществление в поточном производстве процессов 

приготовления смесей согласно заданным рецептом и режимом их 

приготовления. 

3. Экономия операционных затрат на производство 

Наибольший эффект дает минимизация прямых производственных 

расходов — затрат на энергоресурсы при работе производственного 

оборудования, расходов по оплате труда производственных рабочих и 

расходы по содержанию и ремонту производственных основных средств. 
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4. Уменьшение закупочных цен на сырье и материалы для 

производства  

Удельный вес сырьевых затрат в цеховой себестоимости большинства 

производственных компаний достаточно велик (как правило, от 50 до 80 %). 

К тому же в состав закупочной стоимости сырья и материалов кроме цен 

приобретения их у поставщиков, включаются и расходы на доставку от 

склада поставщика до склада покупателя. Обычно расходы на закупку сырья 

и материалов уменьшают по двум направлениям: 

– снижают среднюю цену закупки сырья и материалов у поставщиков; 

– минимизируют транспортные расходы по доставке приобретенных у 

поставщиков сырья и материалов. 

Чтобы снизить стоимость закупки сырья и материалов у поставщиков, 

компания может параллельно использовать несколько методов — поиск 

более выгодных ценовых предложений на рынке, использование скидочных 

и бонусных программ у действующих поставщиков, а также кооперацию 

закупок с дружественными компаниями (в рамках агентского договора или 

договора совместной деятельности). 

5. Сокращение технологических потерь и производственного брака  

Технологические потери — это безвозвратные отходы сырья и 

материалов, которые образуются в процессе производства продукции, 

перенастройке и наладке производственного оборудования, а также в 

процессе ремонта и проверки работоспособности этого оборудования. 

Причины производственного брака — недостаточная квалификация 

персонала, несоответствующее качество сырья и материалов, технические 

проблемы в работе оборудования. 

6. Оптимизация производственных процессов  

Этот способ, конечно, требует гораздо больше предварительного 

анализа ситуации и более трудоемкий по сравнению с другими, так как 

потери и излишние затраты в результате неэффективности процессов нельзя 

выявить просто на основании данных отчетов о производстве продукции. 

В то же время положительный эффект по снижению себестоимости 

продукции в результате оптимизации производственных процессов вполне 

может оказаться значительным и даже превосходящим другие способы. К 

тому же если в результате этой работы у компании действительно 

повышается эффективность процессов, то почти всегда она приводит к 

дополнительному снижению себестоимости и по другим путям. 

Еще одним действенным способом снижения себестоимости является 

увеличение объема использования вторичных материалов, возвращая их в 

производственный цикл или изготавливая из них изделия. В этом случае 

отходы становятся вторичным сырьем, то есть вторичными материальными 

ресурсами (ВМР).  

ВМР могут быть не только отходы производства, но и отходы 

потребления, например, различные амортизированные изделия из резины. 

После физического или морального износа они могут быть использованы в 

качестве сырья, после соответствующей доработки направлены для 
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повторной эксплуатации, их можно применять в рецептуре менее 

ответственных изделий.  

Отходы РТИ содержат значительное количество (до 50 %) каучука, от 

30 до 70 % технического углерода, которые после соответствующей 

переработки отходов могут быть снова возвращены в производство. Старая 

утильная резина обладает рядом ценных свойств, которые могут быть 

использованы в различных изделиях. Из резинотканевых не вулканизованных 

отходов производят амортизационные доски, кордорезиновые плиты для 

животноводческих помещений, шифер, передники, брызговики для 

автомобилей. Из резинотканевых вулканизованных отходов - надувные 

изделия, шифер, фартуки, наладонники и др. 

Основное направление переработки вулканизованных отходов – 

изготовление резиновой крошки, которую используют как на заводах 

резиновой промышленности, так и в других отраслях народного хозяйства. 

Использование резиновой крошки в качестве добавки к резиновым 

смесям – одним из давних направлений вовлечения отходов резины в 

хозяйственный оборот. Крошка при механическом измельчении обладает 

неправильной фирмой, шероховатой поверхность. В зависимости от 

назначения резинотехнических изделий такую крошку используют в 

количестве от 10 до 85%. До 10% массы резиновой крошки, полученной в 

результате переработки покрышек, может быть использовано при 

восстановлении и изготовлении новых шин. Добавка резинового порошка с 

размерами частиц менее 0,5 мм в указанном количестве не оказывает сколь-

нибудь существенного отрицательного влияния на упруго-гистерезисные 

свойства резин. Однако применение более крупной крошки снижает уровень 

всех физико-механических показателей. При самом оптимистическом 

прогнозе в смесях для шин и РТИ можно использовать не более 20% 

резиновой крошки при условии достижения переработки всех шин, 

выходящих из эксплуатации. 

Большое экономическое значение имеет производство регенерата. 

Регенерат представляет собой продукт переработки старых резиновых 

изделий и вулканизованных отходов производства.  

Регенерат дает возможность использовать большое количество 

каучука, которое остается в старых резиновых изделиях, сократить расход 

свежего каучука и значительно снизить затраты на производство резиновых 

изделий. Автомобильные покрышки в процессе эксплуатации теряют в 

результате износа всего около 15-20% своей первоначальной массы. Таким 

образом, в старых автопокрышках остается около 75% израсходованного на 

их производство каучука и других ценных ингредиентов, повторное 

использование которых весьма выгодно для производства [2].  

Регенерат легко смешивается с каучуком и различными ингредиентами 

и может вулканизоваться в обычных условиях при применении серы, 

активаторов и ускорителей. Поэтому регенерат применяют в качестве 

заменителя каучука, частично или полностью, в производстве некоторых 
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резиновых изделий. Такие изделия, как резиновые коврики, полутвердая 

трубка, можно готовить из регенерата без добавки каучука. 

Высококачественный регенерат облегчает изготовление резиновых 

смесей, способствует более равномерному распределению ингредиентов в 

резиновых смесях, снижает температуру в процессе смешения. 

Регенерат повышает некоторые технические свойства вулканизатов: 

сопротивление их старению, теплостойкость и сопротивление действию 

горячей воды и пара, кислот и щелочей. Но в производстве резиновых 

изделий ответственного назначения регенерат применяют в ограниченном 

количестве, так как он ухудшает физико-механические показатели резин, 

понижает предел прочности при растяжении и сопротивление к действию 

многократных деформаций. В производстве шин потребление регенерата по 

отношению к потреблению каучука составляет 8-10%. Содержание 

регенерата в различных резиновых смесях производства резиновых 

технических изделий колеблется в весьма широких пределах, оно составляет 

от 10 до 560% от количества каучука. 

Весьма успешно регенерат используется в производстве 

аккумуляторных эбонитовых баков, в рецептуре смесей, которых 

применяется 400% регенерата от массы каучука. В резиновых смесях для 

автомобильных ковриков расходуется до 500% регенерата. 

Контроль норм расхода сырья, материалов 

Большое значение следует уделять учету сырья, расходуемого на 

производство. Так как наряду с физическим весом в учете необходимо 

отражать также показатели пересчета его на содержание полезного вещества 

или установленную концентрацию, определяемых по данным лабораторного 

анализа [2]. В качестве исходного сырья в подготовительном производстве 

потребляется несколько видов натурального и синтетического каучука, 

латексы и различные химикаты (сажа, каолин, парафин, сульфиты, сера и 

др.). Каждый номер резиновой смеси вырабатывается путем смешивания 10-

15 компонентов сырья, среди которых обязательным является каучук или 

латекс. В эту статью включаются также вспомогательные материалы, 

используемые на технологические цели (тальк, мел и т.д.).  

Размер потерь, например, по натуральному каучуку для всех видов 

смесей установлен 0,78 %, в том числе на стадии подготовки ингредиентов – 

0,1 %; навески – 0,6 %; лабораторных анализов – 0,08 %.  

При подготовке материалов к производству потери, к сожалению, не 

выявляются и отклонения не документируются. Вспомогательные материалы 

на предприятиях резинотехнической промышленности состоят 

преимущественно из стоимости тары – мешков, банок, пакетов, если эта тара 

не оплачивается покупателями и предусмотрена в оптовой цене 

катализаторов. Следует обязательно выделять возвратные отходы, что 

обеспечит организацию контроля за их размером в соответствии с 

расчетными нормами, их использованием для производства продукции и 

реализации на сторону. На резинотехнических предприятиях практически 

отсутствует учет изменений текущих норм.  
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Следует отметить, что пересмотры технологии, норм расхода ресурсов, 

штатных расписаний в резинотехнических производствах происходят 

сравнительно редко. Изменения в течение месяца характеризуются сотыми, 

порой тысячными долями процента к нормативной себестоимости товарного 

выпуска резинотехнической продукции. В связи с незначительной 

динамичностью текущих норм нет необходимости в ежеквартальных 

пересмотрах нормативной себестоимости.  

Однако изменения норм – продукт технического развития предприятия 

– объективно отражают результаты работы предприятия в области экономии 

хозяйственных ресурсов. Поэтому, важно обеспечить системный учет 

изменения норм по направлениям организационных мероприятий и научно-

технических работ, местам и центрам затрат с начала отчетного года в 

натуральных и стоимостных показателях.  

 

ВЫВОДЫ 

– Главной целью снижения себестоимости производства продукции 

является поддержание конкурентоспособности компании на рынке сбыта и 

обеспечение необходимого ей для развития размера прибыли. 

– Одним из способов повышения производительности труда является 

автоматизация – применение саморегулирующих технических средств, 

экономико-математических методов и систем управления, освобождающих 

человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и 

использования энергии, материалов или информации, существенно 

уменьшающих степень этого участия или трудоёмкость выполняемых 

операций. 

– Технологические потери — это безвозвратные отходы сырья и 

материалов, которые образуются в процессе производства продукции, 

перенастройке и наладке производственного оборудования, а также в 

процессе ремонта и проверки работоспособности этого оборудования. 
 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Какие существуют эффективные способы снизить себестоимость 

продукции? 

2. Как влияет увеличение объемов производства на себестоимость 

продукции? 

3. Охарактеризуйте влияние закупочных цен на сырье и материалы на 

себестоимость продукции. 

4. Опишите преимущества использования резиновой крошки в производстве 

резинотехнических изделий. 

5. Почему в смесях для шин и РТИ можно использовать не более 20% 

резиновой крошки?  

6. Объясните экономический эффект применения в резиновых смесях 

регенерата?  

7. Почему большое значение следует уделять учету сырья, расходуемого на 

производство? 
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2.2.5 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения 

 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности представляет 

собой процесс изучения результатов работы предприятия в целом и 

отдельных его подразделений.  

Конечная цель анализа производственно-хозяйственной деятельности – 

вскрытие внутренних резервов производства для повышения его 

эффективности. 

Термин «анализ» (от греческого analisis) означает разложение 

изучаемого объекта на части, изучение их с целью более глубокого 

понимания объекта в целом.  

Экономический анализ рассматривается на макро- и микроуровнях. 

Экономический анализ на макроуровне – это анализ экономических явлений 

на уровне национальной (мировой) экономики. Экономический анализ на 

микроуровне предполагает анализ деятельности предприятия и его 

структурных подразделений.  

Важнейшим принципом формирования производственной структуры 

предприятия является разделение труда между его отдельными элементами, 

проявляющееся во внутризаводской специализации и кооперировании 

производства. В соответствии с этим и в зависимости от масштабности 

предприятия и сложности процесса изготовления выпускаемой продукции 

каждое промышленное предприятие состоит из крупных подразделений 

(цехи, производства) и мелких подразделений (участки, отделения, рабочие 

места) [16].  

Завод РТИ представляет собой комплекс отдельных производств 

(цехов), каждое из которых характеризуется самостоятельным 

технологическим процессом. На рисунке 2.52 приведен возможный вариант 

структурной схемы завода РТИ [17]. 

Если необходимо изменить программу завода, каждый из указанных 

цехов может быть переоснащен для производства других видов изделий. 

Склады сырья, цехи – подготовительный и каландров с участком пропитки – 

общезаводские объекты, предназначенные для производства 

полуфабрикатов. 

Основные задачи анализа: 

 экономическая оценка достигнутых результатов работы; 

 выявление причин, повлиявших на выполнение или невыполнение 

плановых заданий; 

 оценка факторов, способствующих повышению эффективности 

производства; 

 выявление возможностей дальнейшего развития производства и 

улучшения технико-экономических показателей. 
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Рисунок 2.52 –Структурная схема завода РТИ 
 

Результаты анализа используют для планирования, на их основе 

изучают деятельность отдельных подразделений предприятий и учитывают 

их влияние на общие результаты; анализ способствует укреплению 

внутрихозяйственного расчета и применению более эффективной системы 

материального поощрения за хозрасчетную деятельность. 

В ходе анализа выявляют все новое, передовое, что способствовало 

улучшению экономических показателей деятельности предприятий, 

следовательно, анализу производственно-хозяйственной деятельности 

принадлежит большая роль в распространении передового опыта. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности (АПХД) 

структурного подразделения в большей степени ориентирован на 

оперативный и тактический анализы и требует соответственно более 

детальной информационной базы в отличие от анализа хозяйственной 

деятельности предприятия, в основу информационной базы которого 

положена статистическая и бухгалтерская отчетность.  

Анализ ПХД предприятия – это комплексное изучение его 

производственно-хозяйственной деятельности с целью объективной оценки 

результатов и выявления возможностей дальнейшего развития и 

совершенствования. Анализ ПХД является основной составной частью 

экономического анализа. 

Содержание анализа производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения определяется тактическими задачами целевой 

установки, решение которых способствует повышению эффективности 

работы структурного подразделения.   
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Для этого необходимо проанализировать:  

– организационно-технический уровень производства;  

– объемы производства и реализации продукции;  

– эффективность использования основных производственных фондов; 

– эффективность использования материальных ресурсов;  

– эффективность использования трудовых ресурсов;  

– текущие затраты на производство продукции;  

– прибыль и рентабельность продукции.  

Предметом анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (структурного подразделения) являются хозяйственные 

процессы, их социально-экономическая эффективность, конечные 

производственные результаты деятельности, складывающиеся под 

воздействием субъективных и объективных факторов и получающие 

отражение в системе экономической информации предприятия (структурного 

подразделения).  

Объектами анализа хозяйственной деятельности (ХД) предприятия 

являются:  

– кадровый, технический, производственный, финансовый потенциалы;  

– различные виды деятельности предприятия, их техническое, 

материальное, финансовое обеспечение и состояние. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности нацелен на 

изучение взаимодействия производственных и экономических процессов, 

установление их влияния на экономические и финансовые результаты 

деятельности предприятия.  

Задачи анализа:  

– идентификация анализируемого объекта;  

– исследование состава и свойств объекта, сравнение его с известными 

аналогами или базовыми характеристиками, нормативными величинами;  

– выявление изменений в состоянии объекта в пространственно-

временном разрезе;  

– прогноз основных тенденций развития объектов. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности (АПХД) играет 

важную роль в управлении предприятием, является одной из основных 

функций управления, обеспечивающей научную базу принятия решений и 

регулирования объекта управления с учетом имеющейся информации; АПХД 

является базой для обоснования управленческих решений. 

Процесс управления включает три этапа:  

1) сбор и обработка информации;  

2) анализ и оценка состояния объекта исследования;  

3) принятие управленческих решений.  

Анализ, проведенный на основе аналитической обработки исходной 

информации по структурному подразделению предприятия, используется для 

обоснования управленческих решений не только на уровне участка, цеха, но 

и предприятия. Важно понимать, какую лепту вносят технико-экономические 



121 

изменения на уровне структурного подразделения в формирование конечного 

финансового показателя предприятия. 

Одним из важнейших показателей оценки работы структурного 

подразделения является рентабельность. Величина рентабельности 

показывает уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов 

структурного подразделения.  

Финансовым результатом работы структурного подразделения является 

прибыль от производства товарной продукции (Птп), что и определяет 

использование для оценки эффективности работы показателя рентабельность 

производства продукции, которая рассчитывается по товарной продукции 

(Rтп) по формуле 

 

      
   

   
                         (2.1) 

 

где СТП – себестоимость товарной продукции; 

Птп – прибыль от производства товарной продукции. 

 

Рассчитанная таким образом рентабельность продукции за 

анализируемый период по всей товарной продукции, в том числе по 

отдельным еѐ видам, заносится в таблице 2.2.  

В процессе анализа рентабельности производства продукции следует 

выявить факторы, оказавшие отрицательное влияние на изменение их в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим, дать им оценку. 

 

Таблица 2.2 – Рентабельность продукции структурного подразделения 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Изменения 

Рентабельность 

производства 

продукции, % 

   

в том числе по 

видам продукции: 

1. 

2. 

… 

   

 

На заключительном этапе анализа производственно-хозяйственной 

деятельности результаты проведенного анализа по структурному 

подразделению обобщаются, дается оценка влияния структурного 

подразделения на результаты деятельности предприятия, разрабатываются 

рекомендации по реализации выявленных в процессе анализа резервов. 
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ВЫВОДЫ 

– Анализ производственно-хозяйственной деятельности (АПХД) 

структурного подразделения в большей степени ориентирован на 

оперативный и тактический анализы и требует соответственно более 

детальной информационной базы в отличие от анализа хозяйственной 

деятельности предприятия, в основу информационной базы которого 

положена статистическая и бухгалтерская отчетность. 

– Предметом анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (структурного подразделения) являются хозяйственные 

процессы, их социально-экономическая эффективность, конечные 

производственные результаты деятельности, складывающиеся под 

воздействием субъективных и объективных факторов и получающие 

отражение в системе экономической информации предприятия (структурного 

подразделения). 
 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Раскройте сущность понятия экономического анализа на макро- 

и микроуровнях. 

2. В чем заключается содержание анализа производственно- 

хозяйственной деятельности структурного подразделения? 

3. Перечислите, что является объектами анализа хозяйственной 

деятельности?  

4. Объясните, почему анализ производственно-хозяйственной деятельности 

играет важную роль в управлении предприятием? 

5. Какие объекты и цеха называют общезаводскими и почему?  

6. Что представляет собой завод РТИ? 
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2.2.6 Управление линиями приготовления резиновых смесей 

 

Управление линиями приготовления резиновых смесей осуществляется 

при помощи системы автоматического дозирования (САД) или системы 

управления электронно-вычислительными машинами (УЭВМ). 

Система САД представляет собой совокупность программных 

устройств, в которых аппаратура управления процессами дозирования, 

разгрузки и смешения выполнена на бесконтактных элементах, а аппаратура 

управления системами пылесборки, пневмотранспорта гранул и 

исполнительными механизмами - на силовых релейно-контактных элементах. 

Источником информации служит перфорированная карта (Рис. 2.53), 

представляющая собой картонный бланк, по горизонтали которого нанесены 

45 столбцов цифр от 0 до 9. На этой перфокарте программируются навески 

материалов, входящие в заданный рецепт резиновой смеси. 

Сущность принятого в САД принципа управления состоит в том, что 

непосредственно сравниваются количественные значения заданной и 

достигнутой массы материала, выраженные в виде цифровых двоичных 

кодов. Например, для шифровки навески стирол-индентовой смолы, равной 

6,50 кг, на перфокарте пробиваются первые три цифры 126 

соответствующего двоичного кода. После программирования перфокарта 

помещается в кассету считывающего устройства (дешифратора), в котором 

через пробитые в перфокарте отверстия контактируют определенные 

элементы схемы управления процессом развески и тем самым считывается 

код с перфокарты. 

 

 
ɑ – отверстия, пробиваемые на карте 

 

Рисунок 2.53 – Перфорированная карта 

 

Перед зарядкой дешифратора все иглы контактными концами прижаты 

к плите с печатной схемой. Затем перфокарта устанавливается в рабочее 

положение. При этом иглы, расположенные против отверстий в перфокарте, 
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проходят через них и остаются в опущенном (исходном) положении. 

Остальные иглы поднимаются и отводятся от печатной схемы. Благодаря 

этому осуществляется последовательная навеска материалов в соответствии с 

режимом смешения [21]. 

При включении системы в работу материалы из бункеров при помощи 

питателей подаются в автоматические весы. При взвешивании нескольких 

ингредиентов весы переходят к навеске следующего ингредиента тотчас 

после навески предыдущего. Питатель, подающий материал на весы, 

работает до тех пор, пока задаваемая и достигнутая навески не сравняются по 

величине, т.е. пока разность между кодами не станет равной нулю. В 

качестве датчика достигнутой массы используется фотоэлектрический 

преобразователь значений угла поворота стрелки весовой головки в 

двоичный код. Кодирование основано на использовании диска, на котором 

наносится цифровой двоичный код в виде чередующихся светлых и 

затемненных полос. Диск укреплен на оси стрелки весовой головки, а 

последовательность светлых и затемненных участков выбирается в 

соответствии с так называемым циклическим кодом, который сводит к 

минимуму ошибки считывания. Эта система отрабатывает величины 

заданной массы по каждому ингредиенту с точностью 0,2 % от 

грузоподъемности весов [18]. 

Управление разгрузкой весов производится с помощью разгрузочного 

много цепного программного устройства (МПУ). 

Когда сборные емкости опорожнены по команде разгрузочного МПУ, 

материалы из автоматических весов поступают в сборные емкости и на 

загрузочный ленточный транспортер резиносмесителя. Далее разгрузочное 

МПУ (если сборные емкости заполнены, ковши автоматических весов 

закрыты и полностью разгружены) подает сигнал режимному МПУ и весам 

на следующую навеску. Процессы развески и смешения производятся 

одновременно. 

Режимное МПУ управляет согласно установленной программе 

загрузкой материалов в резиносмеситель, процессом смешения в 

соответствии с его продолжительностью и температурой, а также разгрузкой 

смеси из резиносмесителя. Для контроля процесса смешения каждой 

закладки по температуре устанавливают самопишущий потенциометр ЭПП-

09. 

Если процесс смешения протекает при нормальном температурном 

режиме, то команду на выгрузку смеси из резиносмесителя дает МПУ по 

истечении установленного времени. Если же в процессе смешения 

температура смеси превысит заданное значение, выгрузка смеси 

производится при достижении установленной температуры. Отсчет числа 

закладок, приготавливаемых в резиносмесителе, ведется по числу 

комплексных навесок, поступающих на изготовление закладок [6]. 

Система САД комплектуется из сменных блоков: управления работой 

системы, многоценного программного устройства, управления работой весов, 

устройства считывания с перфокарты (дешифратора), счета закладок и др. 
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Применение сменных блоков и отдельных ячеек дает возможность быстро 

ликвидировать повреждения. Система оборудуется мнемонической схемой 

(мнемосхемой), на панели которой нанесена схема поточно-автоматической 

линии с указанием всего технологического оборудования, емкостей и 

транспортеров, автоматически управляемых исполнительных механизмов 

(клапанов и задвижек), а также установлены разноцветные сигнальные 

лампы для выдачи необходимой информации оператору. 

При полуавтоматическом режиме управления перед началом процесса 

смешения навеска каучука загружается на загрузочный транспортер. Далее 

нажатием пусковой кнопки включается МПУ, которое дает команду на 

выполнение операций в соответствии с режимом смешения. 

Система УЭВМ обеспечивает автоматическое и полуавтоматическое 

управление работой всего подготовительного цеха, начиная с приемки 

ингредиентов и кончая смешением. 

При автоматическом управлении смешением ЭВМ определяет 

резиносмеситель, который требуется загружать ингредиентами, дает команду 

на загрузку, контролирует продолжительность и температуру смешения и 

дает команду на разгрузку смеси из резиносмесителя. 

ЭВМ контролирует работу всей установки и прерывает ведение 

технологического процесса в случае неисправности оборудования или 

отклонения от программы, подавая при этом аварийные сигналы с записью 

на телепринтере о характере и месте аварии. 

Программа работы для ЭВМ записывается на перфоленте. 

Автоматическое управление процессами развески и смешения при 

помощи ЭВМ происходит следующим образом. При помощи телеприптера 

ЭВМ получает задание о числе закладок по данному рецепту. В 

запоминающем устройстве ЭВМ хранятся два рецепта (текущий и 

последующий) смеси на каждый резиносмеситель, записанные на перфоленте 

[18]. 

Работа системы развески контролируется кодирующим устройством, 

смонтированным на весах и связанным с ЭВМ. 

Перед началом следующего цикла развески ЭВМ должна получить 

подтверждение о наличии материалов, о том, что весы разгружены и цикл 

смешения начался. 

ЭВМ получает сведения о правильности взятых навесок. Разгрузка 

материалов с весов начнется только после того, как ЭВМ определит, что 

передаточная воронка находится в нужном положении. 

Для предупреждения каких-либо нарушений в системе развески между 

концом одного цикла взвешивания и началом другого предусматривается 

пауза. 

Команда на следующий цикл смешения поступает от ЭВМ только в том 

случае, когда все промежуточные емкости заполнены взвешенными 

ингредиентами. 

При выходе ЭВМ из строя работа на трех основных участках 

проводится следующим образом. 
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На участке подачи сажи перед тем, как определяется каждый новый 

маршрут, регистрирующий телепринтер отпечатывает номера всех 

механизмов, используемых для данного маршрута. Пользуясь этой записью, 

оператор вручную продолжает вести процесс до окончания текущего цикла. 

На участке бункеров для порошков переход на ручное управление 

производится так же, как на участке сажи. 

На резиносмесителях продолжают работать до конца цикла смешения и 

выгрузки смеси. По окончании цикла основные и вспомогательные приводы, 

обслуживающие резиносмеситель, останавливаются и в дальнейшем 

управление приводами осуществляется с панели ручного управления. 

При полуавтоматическом управлении данные от ЭВМ поступают к 

оператору, который, выполнив необходимые операции, подает сигнал на 

ЭВМ, после чего ЭВМ продолжает выполнять заданную программу. 

 

 
 

Рисунок 2.54 – Стадии технологического процесса изготовления резиновых 

смесей 

 

Резиносмешение на сегодняшний день, так и остаётся одним из самых 

тяжёлых процессов по трудоёмкости и энергозатратам. Создание 

автоматизированной системы управления процессом путем внедрения новых 

и современных средств автоматизации и замены устаревших компонентов 

системы, внедрение и применение новых и современных средств 

автоматизации, поможет снизить издержки производство, при этом повысить 

производительность и улучшить годовую экономическую эффективность 

системы, улучшить качество и быстродействие системы.  
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Процесс основан на том, что ингредиенты, согласно рецептурной карте, 

подаются в смесительную камеру резиносмесителя в определенном 

количестве и определенной последовательности (Рис.2.54). Процесс 

приготовления резиновых смесей включает следующие основные операции: 

развеска компонентов и подача их в резиносмеситель; собственно, смешение; 

отбор и охлаждение резиновой смеси; складирование. Первый показатель 

эффективности ‒ качество получаемого продукта. Второй показатель 

эффективности ‒ производительность данного технологического процесса. 

Третий показатель эффективности ‒ оптимальные материальные и 

энергетические затраты на процесс.  

Целью управления технологическим процессом является, 

поддерживать однородность резиновой смеси на выходе из резиносмесителя, 

при оптимальной производительности и минимальных экономических 

затратах на процесс при условии, что процесс должен быть непрерывным, 

безопасным и безаварийным.  

На качество влияют следующие входные параметры: температура 

охлаждающей воды, масса веществ, последовательность загрузки 

ингредиентов, расход охлаждающей воды (Рис.2.55). На качество так же 

влияют режимные параметры: время смешения (при выходе за допустимый 

придел может привести к нарушению процесса), температура в смесители 

(при выходе за допустимый предел может привести к нарушению процесса) 

[18]. 

 

 
 

Рисунок 2.55 – Контрольные показатели качества при изготовлении 

резиновых смесей 
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Регулированию подлежат следующие параметры: исходя из анализа 

регулирования качества конечного продукта и регулирования параметров, 

можно составить следующие системы регулирования: система 

автоматического регулирования массы ингредиентов перед подачей на 

транспортёр путем изменения степени открытия сборочной емкости. Массу 

ингредиентов можно регулировать путем изменения степени открытия 

сборочной емкости. Вес ингредиентов необходимо регулировать, так как 

если масса ингредиентов не будет соответствовать рецептурной карте, то на 

выходе мы получим не однородную резиновую смесь. Время смешения 

необходимо выдерживать, так как процесс резиносмешения должен 

проходить в определенной последовательности и точным заданном времени.  

Автоматические линии приготовления резиновых смесей включают 

комплекс технологического оборудования и средств автоматизации, 

обеспечивающих осуществление в поточном производстве процессов 

приготовления смесей согласно заданным рецептом и режимом их 

приготовления [6]. 

Уровень автоматизации этих линий в сочетании с 

автоматизированными системами приёма, хранения, подготовки и 

транспортировки сырья обуславливает уровень комплексной автоматизации. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Что отражает функциональная структура системы управления? 

2. Каковы принципы классификации систем управления 

3. Как классифицируются системы управления по 

информационным функциям? 

4. В каких системах управления используется центральный пункт 

управления? 

5. Перечислите внешние и внутренние функции АСУ ТП 

6. Как классифицируются системы по ступеням управления? 

7. Какие действия относятся к внутренним функциям АСУ ТП? 

8. Из каких элементов состоят современные автоматические системы 

9. Автоматизация – что такое и для чего она необходима? 

10. Какие параметры подлежат регулированию? 
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2.2.7 Технологический процесс приготовления резиновой смеси в 

резиносмесителе 

 

Технологический процесс предназначен для получения резиновой 

смеси путём механического смешения различных ингредиентов с каучуком. 

Процесс протекает в одну стадию. Эффект перемешивания достигается 

силовым воздействием рабочих органов резиносмесителя на материал, в 

результате которого каждый компонент равномерно распределяется по всему 

объёму. 

 

Приборы и измерительные инструменты,  

применяемые при изготовлении резиновых смесей,  

должны быть 

↓  ↓  ↓ 

Проверены  

в метрологической 

лаборатории и могут 

эксплуатироваться  

до даты следующей 

проверки: 

измерительные 

инструменты  

(весы, манометры) 

 

На поверхности 

измерительных  

инструментов 

должна находиться 

идентификационная  

метка с датой 

следующей проверки  

(число, месяц, год) - 

поверочная бирка 

 

Все  

измерительные 

инструменты  

должны быть  

чистыми и 

работоспособными 

 

 

Рисунок 2.56 – Требования к приборам и измерительным инструментам 

 

Процесс приготовления резиновой смеси протекает в резиносмесителе, 

который представляет собой рабочую смесительную камеру с 

вращающимися внутри навстречу друг другу роторами, приводимыми в 

движение электродвигателем. Над смесительной камерой закреплена 

загрузочная воронка и верхний затвор.  

Верхний затвор представляет собой цилиндр с поршнем, управляемый 

сжатым воздухом и предназначен для создания требуемого давления на 

обрабатываемую смесь в процессе смешения. Заслонка загрузочной воронки 

также управляется с помощью пневмопривода [8]. 

В нижней своей части смесительная камера имеет нижний затвор, 

служащий для выгрузки смеси. Перемещение его также производится 

сжатым воздухом. 

Процесс приготовления резиновой смеси начинается с заполнения 

приёмных бункеров материалами. Заполнение производится с помощью 

транспортёрной системы. Затем происходит дозировка материалов и загрузка 
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их в резиносмеситель: в первую очередь загружаются каучук, мел и 

порошкообразные ингредиенты. 

После этого боковая дверь закрывается, опускается верхний затвор и 

начинается процесс смешения. 

По истечении 55 секунд верхний затвор поднимается, загрузочная 

воронка открывается и идёт загрузка жидких ингредиентов, она 

производится с помощью инжектора. 

После загрузки жидких ингредиентов загрузочная воронка закрывается, 

верхний затвор опускается и процесс смешения продолжается. 

Контролируемые параметры: давление воздуха верхнего затвора 

резиносмесителя 0,6 МПа, и температура 160±5°С. Контроль параметров 

производится приборами и измерительным инструментом (Рис.2.56). 

Температура в резиносмесителе постоянно повышается за счёт трения. 

Поэтому резиносмеситель снабжён системой охлаждения. Т.к. используемые 

резиновые смеси требуют повышенной температуры, то для обеспечения 

быстрого достижения необходимой температуры процесса, резиносмеситель 

оборудован теплообменником для подогрева циркулирующего 

теплоносителя паром до требуемой температуры [15]. 

По истечении времени смешения или при достижении температурой 

165 С нижний затвор открывается и смесь выгружается из резиносмесителя 

на вальцы для окончательной обработки. 

Основными показателями эффективности данного процесса являются: 

качество резиновой смеси, производительность резиносмесителя, 

энергетические и материальные затраты на процесс (Рис.2.57). 

Целью управления процессом является поддержание основных 

показателей эффективности процесса на заданных значениях. 

Качество резиновой смеси определяется несколькими показателями, в 

частности: пластичностью, кольцевым модулем, плотностью и твёрдостью. 

Поэтому приборы для однозначного определения качества резиновой смеси 

не выпускаются. Следовательно, качество резиновой смеси не может быть 

выбрано в качестве регулируемого параметра. 

В связи с этим для получения качественной резиновой смеси, 

необходимо стабилизировать режимные параметры, которые оказывают 

наибольшее влияние на процесс.  

К таким параметрам относятся: 

 вес каждого из ингредиентов,  

 последовательность загрузки ингредиентов в резиносмеситель,  

 температура в резиносмесителе,  

 давление в резиносмесителе, контролируемое по давлению воздуха в 

цилиндре верхнего затвора,  

 время смешения [18]. 
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Рисунок 2.57 – Возможные неполадки оборудования, влияющие на 

технологические свойства резиновых смесей 

 

Вес каждого из ингредиентов должен точно соответствовать рецепту. 

Отклонение навесок ингредиентов от заданного значения может привести к 

получению брака (Рис.2.58).  

 
 

Рисунок 2.58 – Причины, влияющие на дозировку ингредиента 

 

Если же вес серы превысит заданное значение, то даже при заданных 

значениях других параметров может произойти преждевременная 
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подвулканизация резиновой смеси, она станет более жёсткой, что усложнит 

процесс её дальнейшей переработки. Кроме того, возможна выкристализация 

серы на поверхность резиновой смеси при её хранении. И то и другое не 

допустимо. Поэтому вес ингредиентов необходимо регулировать по жёсткой 

программе в соответствии с рецептом. 

Нарушение последовательности загрузки ингредиентов недопустимо. 

Так, например, при одновременной загрузке в смесительную камеру 

мягчителей и комкующегося технического углерода ухудшается 

распределение последнего в резиновой смеси, снижаются физико-

механические показатели резины. Следовательно, последовательность 

загрузки ингредиентов в резиносмеситель регулировать по заданной 

программе в соответствии с регламентом. 

При превышении температуры выше заданного значения может 

произойти подвулканизация резиновой смеси. При проведении процесса при 

температуре ниже заданной резиновая смесь будет менее однородной. И то и 

другое не допустимо. Температура в резиносмесителе постоянно повышается 

за счёт тепла, выделяемого при перемешивании резиновой смеси. Поэтому 

температуру необходимо регулировать и сделать это можно путём изменения 

притока охлаждающей воды в рубашку резиносмесителя или подогревом 

циркулирующего теплоносителя паром через теплообменник. 

Процесс смешения резиновой смеси должен протекать при постоянном 

давлении. Давление в резиносмесителе определяется давлением сжатого 

воздуха в верхней камере привода верхнего затвора. Превышение давления 

заданного значения не оказывает значительного влияния на процесс 

смешения, так как усилие верхнего затвора, который при этом доходит до 

упора не передаётся на смесь, а воспринимается конструкцией 

резиносмесителя. Уменьшение давления верхнего затвора на резиновую 

смесь снижает эффективность процесса, приводит к получению 

неоднородной смеси. А это недопустимо. Следовательно, давление в верхней 

камере привода верхнего затвора необходимо стабилизировать [8]. 

Увеличение продолжительности смешения приводит к снижению 

производительности резиносмесителя и может привести к снижению 

качества резиновой смеси и даже под вулканизации. Уменьшение времени 

смешения приводит к получению неоднородной смеси. И то и другое 

недопустимо. Поэтому продолжительность процесса смешения необходимо 

регулировать по жёсткой программе в соответствии с регламентом. 

Энергетические затраты на процесс определяются расходом 

охлаждающей воды. Поскольку расход охлаждающей воды регулируется 

регулятором температуры, то энергетические затраты на процесс можно 

считать оптимальными. 

Материальные затраты на процесс будут зависеть от точности 

дозирования ингредиентов. 

Средства механизации и автоматизации работы резиносмесителя 

Контроль и управление процессом резиносмешения обеспечиваются 

установкой на резиносмесителе комплекса контрольно-измерительных и 
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регулирующих приборов. На рисунке 2.59 показана схема установки 

контрольных и регулирующих приборов на резиносмесителе (один из 

вариантов). Эта схема включает три подсхемы, каждая из которых 

обеспечивает подачу и отвод охлаждающей воды, подачу сжатого воздуха к 

приводам верхнего затвора и гидравлики к приводам нижнего затвора [1]. 

 
 

1-3 - электромагнитные клапаны для управления воздушными цилиндрами 

клапана подачи мягчителей, привода заслонки загрузочной воронки и 

привода верхнего затвора, соответственно;  

4 - воздушный цилиндр привода верхнего затвора;  

5 - регистрирующий и регулирующий пневматический потенциометр;  

6 - командный электропневматический аппарат; 7 - переключатель;  

8 - кнопки дистанционного ручного управления; 9 - сигнальные лампы;  

10 - регулировочный клапан; 11 - расходомер;  

12 - воздухоохладительное устройство электродвигателя привода роторов;  

13 - воздушный цилиндр привода заслонки;  

14 - воздушный цилиндр привода клапана подачи мягчителей;  

15 - термопары; 16 - гидропривод нижнего затвора; 17 - нижний затвор; 

18 - гидропривод запорного устройства нижнего затвора; 

19 - реверсивный распределитель; 20 - гидронасос;  

21 - регистрирующий потенциометр, приводов загрузочно-разгрузочных 

устройств с помощью кнопок 8. 

 

Рисунок 2.59 – Схема установки контрольных и регулирующих приборов 

на резиносмесителе 

 

Электропневматический прибор типа КЭП в запрограммированном 

порядке управляет работой воздушного привода 13 заслонки загрузочной 

воронки посредством электромагнитного клапана 2, который обеспечивает 
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подачу сжатого воздуха в одну или другую полость воздушного цилиндра 

привода верхнего затвора 4 через электромагнитный клапан 3 и привода 

клапана подачи мягчителей 14 через электромагнитный клапан 1. От этого же 

привода поступают электрические сигналы к реверсивному распределителю 

гидравлики 19, с помощью которого рабочая жидкость от гидронасоса 

поступает в ту или иную полость гидроприводов нижнего затвора 16 и 18, 

обеспечивающих закрытие или открытие смесительной камеры нижним 

затвором 17. Переключатель 7 позволяет перейти на ручное управление 

работой.  

Положение поршней в цилиндрах приводов контролируется визуально 

с помощью сигнальных ламп 9. Для контроля температуры в камере 

резиносмесителя применяются хромель-копелевые термопары 15, которые 

устанавливаются в верхнем затворе, в боковых стенках и в гребне нижнего 

затвора. Одна из термопар связана со вторичным прибором — 

регистрирующим и регулирующим электропневматическим потенциометром 

5, который через клапан 10 регулирует подачу охлаждающей воды к 

смесителю. Другие термопары подключены к самопишущему 

регистрирующему потенциометру 21. Сама термопара, вернее конусный 

наконечник защитной гильзы, крепится так, что ее можно вводить в 

смесительную камеру на различную глубину. Этим достигается оптимальное 

ее положение. При установке резиносмесителя в поточную линию 

управление его работой, как и работой вспомогательных механизмов 

развески и подачи ингредиентов, производится от центрального 

диспетчерского пункта в автоматическом режиме.  

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Каковы требования к приборам и измерительным инструментам, 

применяемым при изготовлении резиновых смесей? 

2. Что представляет собой резиносмеситель? 

3. Почему резиносмеситель снабжен системой охлаждения? 

4. Перечислите возможные неполадки оборудования, влияющие на 

технологические свойства резиновых смесей? 

5. Объясните важность последовательности загрузки ингредиентов? 

6. Какими показателями определяется качество резиновой смеси? 

7. За счет чего происходит перемешивание ингредиентов в камере 

резиносмесителя? 

8. С чего начинается процесс приготовления резиновой смеси? 

9. Какими показателями определяется качество резиновой смеси? 

10. Как влияет на качество резиновой смеси уменьшение давления верхнего 

затвора резиносмесителя? 
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2.2.8 Системы автоматического контроля процесса смешения  

 

Контролируемые параметры выбираются из следующих соображений: 

при минимальном их количестве должна быть получена максимальная 

информация о ходе технологического процесса [18]. 

Контролю подлежат, прежде всего регулируемые параметры, а именно: 

вес каждого из ингредиентов, температура и давление в резиносмесителе [8]. 

Для подсчёта технико-экономических показателей процесса 

необходимо контролировать расход охлаждающей воды. 

Сигнализации подлежат те параметры, выход которых за заданные 

пределы приводит к нарушению хода технологического процесса. К таким 

параметрам относятся превышение температуры в резиносмесителе 

заданного значения и отклонения уровня от заданного значения. 

Средства автоматической защиты должны предотвратить выход 

температуры за установленный предел. Если регулятор температуры выйдет 

из строя, и температура в резиносмесителе станет выше установленного 

предела, средства автоматической защиты должны открыть нижний затвор и 

произвести выгрузку резиновой смеси. 

Поскольку процесс приготовления резиновой смеси не взрывоопасен, 

то при выборе средств автоматизации предпочтение отдаётся электрическим 

средствам, как наиболее быстродействующим и точным. 

Для измерения температуры в смесителе выбирается 

термоэлектрический преобразователь, так как он является единственным 

датчиком, позволяющим измерить температуру в точке. Погружение датчика 

в измеряемую среду не представляется возможным из-за вращающихся 

роторов.  

Самым чувствительным термоэлектрическим преобразователем 

является хромель-копелевый, поэтому выбирается термоэлектрический 

преобразователь типа ТХК - 0479, градуировка XK(L), предел измерения - 

минус 50 - плюс 200 С. 

В качестве вторичного прибора можно использовать милливольтметр 

или потенциометр. Но так как температура смеси не только контролируется, 

но и регулируется, то в качестве вторичного прибора выбирается измеритель-

регулятор 2ТРМ1, а для регистрации показаний - потенциометр типа Диск - 

250, в который встроен ПИД - регулятор непрерывного действия [23]. 

Как известно: регулятор дискретного действия может быть использован 

только тогда, когда допустимы значительные отклонения параметра от 

заданного значения. Поэтому выбираются регуляторы непрерывного 

действия, которые реализуют поли ПИ – законы регулирования. ПИ - 

регулятор обеспечивает устойчивое регулирование, но не обладает 

достаточной точностью из-за наличия статической ошибки. Поэтому 

выбирается ПИД – регулятор, который обеспечит и устойчивое и точное 

регулирование. 

В прибор также должен быть встроен и позиционный регулятор для 

предотвращения аварийного превышения температуры в смесителе. 
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Таким образом, выбирается автоматический потенциометр типа Диск - 

250 со встроенным позиционным ПИД-регулятором. Для управления 

регулирующим органом могут быть использованы пневматические и 

исполнительные электрические механизмы, пневматические клапаны 

которые значительно проще и дешевле электрических, поэтому выбирается 

пневматический клапан типа 2543 7ИЖ, но так как при выходе регулятора из 

строя линия подачи воды должна быть открыта, диаметр условного прохода 

50 мм. 

Для согласования выходного сигнала электронного регулятора с 

входным пневматическим сигналом исполнительного механизма выбирается 

электронно-пневматический преобразователь типа ЭПП-М, входной сигнал 

0-5 мА, выходной сигнал 0,02-0,1 МПа, погрешность 0,5%. 

Для стабилизации и контроля давления в линии сжатого воздуха 

выбирается преобразователь давления САПФИР-22ДА, который преобразует 

изменение давления воздуха в унифицированный токовый сигнал. Выходной 

сигнал 0-5 мА, верхний предел измерения 1,0 МПа, предел допустимой 

основной погрешности 0,25%. 

В качестве вторичного прибора с САПФИРОМ могут работать 

минивольтметры и потенциометры. Так как давление сжатого воздуха не 

только контролируется, но и регулируется, выбирается потенциометр типа 

Диск-250 со встроенным ПИД-регулятором. 

Для регулирования давления в линии сжатого воздуха выбирается 

пневматический клапан типа 25С37 ИЖ исполнение ИЗ, так как при выходе 

регулятора из строя линии подачи сжатого воздуха должна быть закрыта, 

диаметр условного прохода 80 мм. 

Для согласования выходного сигнала электронного регулятора с 

входным пневматическим сигналом клапана выбирается 

электропневматический преобразователь типа ЭПП-М, входной сигнал 0-5 

мА, выходной сигнал 0,02-0,1 МПа, основная погрешность 0,5%. 

Для сигнализации предельных значений уровня всех ингредиентов 

выбирается сигнализатор типа СУ СМ-ПЭМ, погрешность срабатывания 

50 мм. 

Для регулирования веса ингредиентов серийно выпускается система 

автоматического дозирования типа САД, работающая в комплекте с весами, 

имеющими встроенный фотоэлектрический датчик. 

Для дозирования сажи и сыпучих ингредиентов используются 

автоматические весы типа ВАД-80-341 – весы четырехкомпонентные, 

пределы измерения от 20 до 80 кг, точность измерения 1,25%. 

Для дозирования каучуков используются автоматические весы типа 

ОДК4 - 200 – весы однокомпонентные, пределы измерения от 100 до 200 кг, 

точность измерения 1,25%. 

Для дозирования жидких ингредиентов используются весы типа  

ВАД -15-288 – весы четырехкомпонентные, пределы измерения от 1 до 15 кг, 

точность измерения 1,5%. 
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Для управления технологическим процессом во времени могут быть 

выбраны реле времени и командные приборы. Последние морально устарели, 

сложны в обслуживании, громоздки, поэтому выбираются реле времени типа 

ВС-44-2 максимальное число команд 34, цикл – 45, максимальная 

продолжительность цикла 88 ч 26 мин. 

Для преобразования выходного сигнала реле времени в 

пневматический выбираются электропневматические клапаны типа ЭПК, 

входной сигнал до 1МПа. 

Для управления нижними затворами весов и резиносмесителей 

выбираются поршневой привод типа ПСП. 

Для управления подачей жидких ингредиентов в весовые и 

промежуточные ёмкости и резиносмеситель выбираются запорные клапаны 

типа 22П32ИЖ, исполнение ИЗ, диаметр условного прохода 80 мм. 

Для управления приводом верхнего затвора выбирается 

воздухораспределитель типа ВР - 1, выходной сигнал до 1 МПа. 

Описание работы выбранных систем автоматического контроля и 

регулирования. 

Позиция 1, 2, 3, 4: Система автоматического контроля и регулирования 

температуры резиновой смеси состоит из трех систем: контроля температуры 

теплоносителя в различных ветвях системы охлаждения, подогрева 

теплоносителя через теплообменник паром, охлаждения резиносмесителя 

путём изменения притока охлаждающей воды, а также системы аварийной 

выгрузки резиновой смеси при превышении температуры в камере 

резиносмесителя. 

Температура теплоносителя в различных ветвях системы охлаждения 

контролируется датчиками температуры типа ТХК-0479 (1а) 

преобразующими изменения температуры в изменения ЭДС, полученный 

сигнал передаётся на вторичный показывающий прибор 2ТРМ1 (1б). 

Система охлаждения резиносмесителя снабжена циркуляционным 

насосом, теплообменником и регулирующими клапанами типа 25432 ИЖ 

«НО», которые подают пар в теплообменник или сбрасывают отработанную 

горячую воду в цеховую канализацию, при этом в систему поступает свежая 

холодная вода [8]. 

Предположим, температура «обратной» воды превышает заданное 

значение. Это изменение воспринимается датчиком температуры типа ТХК-

0479 (2а) преобразующим изменение температуры в изменение ЭДС. 

Полученный сигнал передаётся на вторичный прибор типа 2ТРМ1 (2б) со 

встроенным позиционным ПИД-регулятором. Здесь текущие значения 

параметра показываются, а также сравниваются с заданными, и 

вырабатывается командный сигнал пропорциональный рассогласованию. 

Этот сигнал с помощью электропреобразователя типа ЭПП-М преобразуется 

в унифицированный пневматический сигнал и поступает на регулирующий 

клапан типа 25432 ИЖ «НО» (2г), который увеличивает сброс охлаждающей 

воды в канализацию, а в систему через обратный клапан поступает холодная 

вода до тех пор, пока текущее значение температуры не станет равным 
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заданному, после чего клапан закрывается, и вода циркулирует с помощью 

насоса по замкнутому контуру.  

Переключатель (2в) позволяет перевести работу сбросного клапана в 

постоянно открытый режим. 

Последний открывает приток пара в теплообменник в котором 

оборотная вода подогревается до тех пор, пока текущее значение 

температуры не станет равным заданному. Переключатель (3в) позволяет 

подогреть циркулирующий теплоноситель в «ручном» режиме. 

Температура резиновой смеси измеряется с помощью датчика 

температуры типа ТХК -0479 (4а), преобразуется в ЭДС и передается на 

вторичный прибор типа Диск-250 (4б) со встроенным позиционным ПИД - 

регулятором. Здесь текущие значения параметра показываются, 

регистрируются, а также сравниваются с заданными, и вырабатывается 

командный сигнал пропорциональный рассогласованию.  

При превышении температуры выше 165°С срабатывает позиционный 

регулятор встроенный в потенциометр (4б) и посылает сигнал на (4д). 

Клапан подаёт сжатый воздух в поршневой привод нижнего затвора 

резиносмесителя. Затвор открывается, резиновая смесь выгружается, и 

процесс резиносмешения прекращается. Одновременно загорается лампа 

HL1, сигнализирующая об аварийной ситуации. 

Позиция 5: Система управления приводом циркуляционного насоса. 

Циркуляционный насос (5в) управляется магнитным пускателем (5б) от 

ручного выключателя (5а). 

Позиция 6: Система автоматического контроля и регулирования 

навески сыпучих ингредиентов, применяемых в небольших количествах. 

Для измерения веса мела используются весы типа ВАД-80-341 (6а) со 

встроенным фотоэлектрическим датчиком. По команде реле времени (6в) 

магнитный пускатель (6ж) включает двигатель M3 привода шнекового 

питателя, при достижении весом заданного значения сигнал датчика 

становится равным сигналу задатчика, встроенного в систему САД (6б). 

Система отключает магнитный пускатель (6ж), который останавливает 

двигатель M3 шнекового питателя, и подача ингредиента на ленточный 

конвейер прекращается. 

Автоматический контроль и регулирование навески остальных 

сыпучих ингредиентов осуществляются аналогично. Для загрузки 

взвешенных ингредиентов в резиносмеситель по команде реле времени (6л) 

включается магнитный пускатель (6н), который включает двигатель M7 

привода ленточного конвейера и открывается заслонка пневмоцилиндром 

(6р). 

Позиция 7: Система автоматического контроля и регулирования 

навески мела 

Позиция 8: Система контроля давления охлаждающей воды. 

Давление охлаждающей воды только контролируется манометром, 

показывающим МП2 с пределом измерения 0 … 0,4 МПа, расположенным по 

месту установки. 
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Позиция 9: Система управления приводом резиносмесителя. 

Электродвигатель привода резиносмесителя включается магнитным 

пускателем (9в) от ручного выключателя (9б), а выключение по команде реле 

времени (9а) при достижении заданного времени смешения. 

Позиция 10: Система автоматического контроля и стабилизации 

давления в линии сжатого воздуха. 

Предположим, давление в линии сжатого воздуха уменьшилось. Это 

изменение воспринимается тензодатчиком преобразующего давления типа 

САПФИР - 22 ДА (10а) и преобразуется в унифицированный токовый сигнал. 

Полученный сигнал передаётся на вторичный прибор типа Диск - 250 (10б) 

со встроенным ПИД - регулятором, где текущее значение давления 

показывается, регистрируется и вырабатывается командный сигнал, 

пропорциональный рассогласованию. Этот сигнал с помощью 

электропневмопреобразователя типа ЭПП-М преобразуется в 

унифицированный пневматический сигнал и поступает на регулирующий 

клапан типа 25С37НЖ, «Н3» (10в). Клапан увеличивает приток воздуха до 

тех пор, пока текущее давление не станет равным заданному. 

Позиция 11: Система автоматического контроля и регулирования 

навески жидких ингредиентов. 

Для измерения веса жидких ингредиентов используются весы типа 

ВАД-15-288 (11а) со встроенным фотоэлектрическим датчиком. По команде 

реле времени (11в) открывается клапан подачи жидких ингредиентов на 

весы, при достижении заданного веса мягчителя сигнал датчика становится 

равным сигналу задатчика, встроенного в систему САД (11б). Система 

вырабатывает электрический сигнал, который поступает на 

электропневматический клапан типа ЭПК-1/4 (19в).  

Клапан срабатывает и открывает линию сжатого воздуха, который 

поступает на исполнительное устройство запорного клапана типа 22П32НЖ, 

«НЗ» (19г). Последний прекращает подачу мягчителя в весовую емкость. 

Автоматический контроль и регулирование навески остальных жидких 

ингредиентов осуществляются аналогично [23]. 

Позиция 12: Система учета расхода охлаждающей воды. 

Для контроля технико-экономических показателей участка 

изготовления резиновых смесей расход охлаждающей воды контролируется 

расходомером (12а) крыльчатого типа, установленным на трубопроводе 

сброса использованной воды в цеховую канализацию. 
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2.2.9 Автоматизация процесса навески и подача ингредиентов на 

резиносмеситель 

 

Последовательность введения компонентов в камеру резиносмесителя 

23 по режимографу ЭВМ обеспечивается скоординированной работой 

загрузочных транспортёров 32,28,27,10, загрузочных ёмкостей 16 и насосов 6 

(Рис.2.60).  

 

 
 

Рисунок 2.60 – Схема изготовления маточных резиновых смесей в 

резиносмесителе 

 

Полимерная основа подаётся первой, затем технический углерод и 

остальные ингредиенты, а жидкие мягчители через инжектор впрыскиваются 

шестерёнчатым насосом при закрытом верхнем затворе.  
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Каучуки доставляются от централизованного участка резки кусками 

разного размера в контейнерах 29 на питающие транспортёры 30 для 

взвешивания, а мелкие куски укладывают около весов 31, которые 

обслуживает оператор, набирая точные навески и укладывая их на 

загрузочный транспортёр 32.  

Светлые ингредиенты взвешиваются на автоматических весах 9,22,26 и 

с помощью соответствующих устройств загружаются в камеру смесителя. 

Технический углерод из расходных бункеров 12 дозаторами 13 подаётся на 

автоматические весы 14,15 и далее через ёмкость 16 – в загрузочную воронку 

смесителя с отсосом пыли, которую используют потом в менее 

ответственных изделиях. Химикаты, упакованные в мешочки на участке 

централизованной развески и доставленные с помощью ПТК, подаются с 

загрузочного транспортёра 28 прямо в загрузочную воронку 

резиносмесителя, чтобы предотвратить потери.  

Легкоплавкие и жидкие мягчители из обогреваемых трубопроводов 1 

после взвешивания на автоматических весах 3,4 подаются в сборную ёмкость 

5 для впрыскивания насосами-дозаторами 6 в рабочую камеру смесителя. По 

окончании цикла через откидную дверку нижнего затвора смесь поступает в 

загрузочную воронку экструдера-гранулятора 33 и выходит в виде 

цилиндриков диаметром 15 мм и длиной 20-25 мм с насыпной плотностью 

585 кг/м
3
.  

После обработки на установке 34 антиадгезивами гранулы подаются 

транспортёром 35 на установки 36 для охлаждения и сушки и по 

материалопроводу 37 пневмотранспорта – на склад для охлаждения во 

вращающихся барабанах. 

Автоматическая развеска. В целях механизации процесса смешения и 

повышения производительности труда в современной практике принято 

порошкообразные и жидкие материалы развешивать автоматически. Ниже 

описываются наиболее употребительные типы автоматических весов [23]. 

Автоматические весы с транспортным питателем для взвешивания 

гранулированной газовой сажи, имеющей насыпной вес 385 кг/м
3
. Весы 

позволяют отвешивать сажу с содержанием пыли до 20%. Они взвешивают 

10-50 кг и снабжены шнековым питателем, весовым бункером и 

разгрузочным резиновым транспортером, имеющим специальные закраины. 

Питательный шнек подает сажу в весовой бункер до тех пор, пока бункер не 

придет в равновесие; после этого он останавливается, и опускается 

разгрузочный конвейер, которым сажа подается в воронку, соединенную 

трубой с резиносмесителем. При каждой загрузке труба закрывается 

специальной заслонкой, что не позволяет сажевой пыли попадать в весы. 

Каждые весы имеют специальную питательную воронку, в которой сажа 

должна находиться, прежде чем весы начнут взвешивать. Питание весов 

производится из бункера-хранилища, установленного выше весов так, чтобы 

сажа подавалась самотеком. 

Автоматические весы со шнековым питателем для взвешивания окиси 

магния и каолина. За одно взвешивание они могут дать 5-20кг каолина с 
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насыпным весов 700 кг/м
3
 (или 5-10 кг магнезии с насыпным весом 350 кг/м

3
) 

Эти весы имеют автоматический регулятор количества отвесов, на котором 

можно установить 1-3 отвеса. Таким образом, весы могут автоматически 

отвешивать любой вес, установленный на рычаге (5-20 кг) в одиночном, 

двойном или тройном количестве. Питание весов производится из бункера 

путем подачи материала скребковым конвейером, сблокированным с работой 

весов. 

Автоматические весы для цинковых белил и мела. Эти весы имеют 

ленточный питатель. Весы предназначены для взвешивания порошков с 

насыпным весом 700кг/м
3
; емкость весов 5-25 кг материала. Весы снабжены 

регулятором числа взвешиваний (от одного до двух). Для различных целей 

применять регуляторы, дающие до 5 или больше отвесов. Питание весов 

производится аналогично питанию весов для окиси магния. 

Автоматические весы для жидкостей. Эти весы имеют два бака – 

питательный и весовой – с паровым обогревом. Разгрузка бункера 

начинается в тот момент, когда весовой бункер приходит в равновесие. 

Питание весов жидким материалом производится по трубам от 

установленных выше напорных бачков. Весы для жидкостей могут 

отвешивать за один раз 1-5 кг и имеют регулятор числа отвесов, при помощи 

которого можно отвешивать 1-3 раза. 

Автоматические весы для размельченного каучука имеют 

транспортерный питатель и весовой бункер. Весы могут взвешивать от 45 до 

80 кг каучука и имеют регулятор числа отвесов (от одного до трех). 

Автоматические весы управляются со специального пульта. Это 

управление бывает полуавтоматическим, если рабочий для взвешивания 

нажимает в определенной последовательности кнопки, при помощи которых 

производится открытие и закрытие загрузочного и разгрузочного отверстий 

резиносмесителя, подъем, опускание и пуск воздуха в верхний цилиндр, пуск 

питательных транспортеров, весов и дозировочных насосов. Рабочий при 

нажимании кнопок руководствуется специальным режимографом.  

При автоматическом управлении все упомянутые выше операции с 

точным соблюдением их последовательности и времени выполняются путем 

применения регулятора времени или цикла. При этом рабочий должен только 

нажать на кнопку при пуске системы, все дальнейшие операции будут 

производиться автоматически. 

Во избежание ошибок электросхема полуавтоматического и 

автоматического управлений так сблокирована, что перерыв в 

производственной какой-либо операции останавливает весь цикл процесса, и, 

прежде чем его возобновить, нужно найти причину задержки. Производство 

операций регистрируется при помощи лампочек на пульте управления и в 

случае полуавтоматического управления – при помощи самозаписывающего 

прибора. Установка веса производится путем перестановки гирь на 

автоматических весах. Число отвесов и их последовательность 

устанавливаются на пульте управления. 
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Во избежание простоев резиносмесителя, на автоматических весах 

отвешивают материал заранее, и отвешенная порция его находится на 

ленточном питательном конвейере, дожидаясь момента, когда согласно 

установленному режиму данный ингредиент будет введен в смесь. 

Наиболее принятая точность навесок весов для жидкостей 20 г, для 

сыпучих материалов 85 г. 

Установка для охлаждения и сушки гранул является устройством 

непрерывного действия в режиме, при котором одновременно в один барабан 

поступают гранулы только что приготовленной смеси, а в другом барабане 

охлаждаются и выгружаются гранулы предыдущей партии. В загрузочный 

бункер 1 и далее через трубу заполнения 2 во входной корпус 3 поступают 

гранулы с температурой 130-140
о
С, откуда с помощью втяжных лопастей 4 

попадают в цилиндрический корпус 5, ось которого наклонена к горизонтали 

под углом 2,5
о
 (Рис.2.61).  

 
Рисунок 2.61 – Схема устройства непрерывного действия для охлаждения 

гранул 

 

Ленточные спирали 6, подъёмные лопасти 7 и тормозные кольца с 

секторными заслонками 8 на внутренней поверхности барабана 

способствуют перемещению гранул под действием силы тяжести к 

разгрузочному бункеру. Барабан в специальных кольцах 13 приводится во 

вращение через приводную шестерню 12 и зубчатый венец 11 от 

электродвигателя 10 [1].  

Сушка и охлаждение гранул происходят во встречном потоке воздуха. 

В режиме загрузки барабан вращается по часовой стрелке, а движение гранул 

к выходу тормозится ленточной спиралью, тормозными кольцами и 

противотоком воздуха, что обеспечивает требуемую интенсивность их 

сушки, охлаждения и перемешивания.  

В режиме разгрузки барабан вращается против часовой стрелки, и 

скорость выхода гранул через разгрузочный бункер 9 повышается силой 
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тяжести потока и усилием ленточной спирали. В барабанах гранулы разных 

партий усредняются, что позволило при применении барабанов большой 

ёмкости повысить на 15-20% стабильность и качество готовых смесей. 

Гранулы маточных смесей из вращающихся барабанов 7 засасываются 

системой пневмотранспорта (Рис.2.62) производительностью 7т/ч через 

роторные питатели 8 и подаются через промежуточный склад или напрямую 

к резиносмесителю второй стадии смешения. На складе из осадителя 9 

гранулы реверсивным транспортёром 12 раздаются по складским 

вращающимся ёмкостям 13, а на вторую стадию подаются в 

материалопровод через загрузочное устройство 15 и переключатели 

трубопроводов 16. 

 

 
1-смеситель, 2-гранулятор, 3-влагоотделяющий транспортер, 

4-винтовой конвейер, 5-ленточные конвейеры, 

6-реверсивный ленточный транспортер,  

7-охлаждающий барабан, 8-роторный питатель,  

9-отделитель, 10-шлюзовый затвор, 

11-двухрукавная течка, 12-реверсивный транспортер, 

13-складская барабанная емкость, 14-распределительная течка, 

15-загрузочное устройство, 16-переключательтрубопроводов, 

17-расходный бункер, 18-фильтр рукавный,  

19-шлюзовый затвор, 20-шиберная задвижка,  

21-контейнер для пыли, 22-успокоитель, 

23-воздуходувка ротационная, 24-глушитель 

 

Рисунок 2.62 – Система пневмотранспорта для гранулированных 

маточных смесей 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Укажите виды давлений и классификацию приборов для 

измерения давления. К какому классу относятся приборы для измерения 

давления, применяемые на предприятии? Изобразите эти приборы условно 

по ГОСТу 21.404-85. 

2. По какому принципу работают жидкостные приборы контроля давления? 

Приведите схемы приборов и укажите, какие виды давлений ими можно 

измерить. 

3. По какому принципу работают пружинные приборы? Виды пружинных 

приборов. Приведите схему манометра с трубчатой пружиной и объясните 

его работу. 

4. Сделайте сравнительный анализ приборов с упругими чувствительными 

элементами, учитывая такие факторы, как: универсальность в применении, 

диапазон измеряемых величин класс точности приборов, возможность 

дистанционного измерения давления. 

5. Как классифицируются приборы контроля температуры? Приведите 

основные характеристики основных типов преобразователей температуры. 

 

ВЫВОДЫ  

– Автоматизация – одно из направлений научно-технического 

прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и 

математические методы с целью освобождения человека от участия в 

процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, 

материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения 

степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций. 

– Роль человека заключается в подготовке исходных данных, выборе 

алгоритма (метода решения) и анализе полученных результатов. Также в 

подобных системах предусматривается постепенно наращиваемая защита от 

нестандартных событий (аварий) или способы их обхода. Основной целью 

автоматизации является повышение качества исполнения процесса. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля 

1. Перечислите, какие параметры подлежат контролю. 

2. Какие приборы используются для измерения температуры в 

резиносмесителе? 

3. Для каких целей используется преобразователь давления САПФИР-22ДА? 

4. Каким образом осуществляется регулирование веса ингредиентов? 

5. Для каких целей осуществляется контроль расхода охлаждающей воды? 

6. Каким образом осуществляется последовательность введения компонентов 

в камеру резиносмесителя? 

7. Каким образом осуществляется сушка и охлаждение гранул? 
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Практические задания 

 

1. Опишите, какие, по Вашему мнению, нужды и потребности 

испытывают потребители резинотехнических изделий. 

2. Опишите методы управления персоналом, которые являются 

наиболее эффективными при производстве резинотехнических 

изделий. 

3. Смоделируйте противоречие общей этики, реальности и 

кодексов профессиональной этики и предложите способ решения 

этого противоречия 

4. Шинный завод выпускает 14·10
4
 т автопокрышек в год. По современной 

технологии предусматривается введение 10% регенерата в резиновую смесь 

(от массы каучука). Рассчитайте годовую экономию каучука и 

экономический эффект от внедрения новой технологии, если применение 1 т 

регенерата (продуктов переработки вторичного резинового сырья) в шинном 

производстве дает экономию 450 кг каучука. Средняя себестоимость 1 т 

каучука 700 тыс. тг., а шинного регенерата 150 тыс. тг. Каждая тонна 

автопокрышек содержит в среднем 300 кг каучука. Сколько шин можно 

изготовить из сэкономленного каучука? 

5. На основе литературного поиска приведите пример анализа 

производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения 

резинотехнического производства. 

6. Исследовать расстояния переключения индуктивного датчика.  

7. Исследовать расстояния переключения емкостного датчика.  

8. Исследовать расстояния переключения оптического датчика. 

9. Автоматическое регулирование температуры в камере резиносмесителя. 

10. Провести анализ работы первичных преобразователей давления.  

11. Автоматическое регулирование уровня жидкости в резервуаре 

12. Автоматическое регулирование давления и расхода газа (жидкости). 

13. Анализ работы первичных преобразователей измерения температуры. 
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ГЛАВА 3 СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Целью данного модуля является изучение основ комплексной системы 

управления качеством, освоение методики выполнения работ по 

определению показателей резин, характеризующих их долговечность при 

циклических нагрузках, истирании, низких температурах, а также при 

воздействии различных не механических факторов. 

Освоение данного модуля предполагает умение обучающихся 

проводить контроль процесса производства на всех стадиях, что 

обеспечивает выпуск качественной продукции и предотвращает 

изготовление продукции, не соответствующей требованиям нормативной 

документации.    

Техник-технолог должен проводить контроль на соответствие 

нормативным требованиям и условиям эксплуатации изделия на всех этапах 

производственного цикла продукции, а также определять качество готовой 

продукции. Освоить основные закономерности возможных изменений 

свойств каучуков и ингредиентов в процессе хранения, изготовления 

резиновых смесей, формования заготовок и вулканизации. Кроме того, при 

выборе способа изготовления изделия нужно учитывать физико-химические 

взаимодействия и характер химических реакций, протекающих между 

компонентами в процессе переработки эластомерных композиций.   

Необходимые учебные материалы и оборудование к главе: 

– справочный материал, техническая литература по специальности; 

– учебная лаборатория для проведения практических работ с 

испытательным оборудованием;  

– измерительный инструмент; 

– компьютерная техника. 

 

3.1 Основы комплексной системы управления качеством 

продукции 

3.1.1 Регулирование производственного процесса 

 

Процесс взаимодействия производственных факторов на предприятии, 

направленный на превращение исходного сырья (материалов) в готовую 

продукцию, пригодную к потреблению или к дальнейшей обработке, 

образует производственный процесс или производство [1]. 

Производство изделий из резины включает этапы (Рис. 3.1). 

Для управления качеством РТИ необходимо проводить измерение 

показателей качества изделий на всех этапах производства. 
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Рисунок 3.1 – Этапы производства изделий из резины 

 

Входной контроль сырьевых материалов 

Входной контроль — проверка качества сырья и вспомогательных 

материалов, поступающих в производство. Постоянный анализ качества 

поставляемого сырья и материалов позволяет влиять на производство 

предприятий-поставщиков, добиваясь повышения качества [2]. 

Схема входного контроля сырьевых материалов приведена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Схема входного контроля сырьевых материалов 

Закупка сырья 

Приготовление резиновой смеси  
(сырая резина) 

Анализ резиновой смеси,  
создание заготовок 

Вулканизация резиновых изделий 

Обработка вулканизованных изделий 
(снятие облоя, заусенцев) 



150 

Основными материалами для производства резинотехнических изделий 

являются: каучук натуральный «смокед шит», каучук натуральный «светлый 

креп», каучук синтетический СКИ–3С (ГОСТ 14925–79), каучук 

синтетический СКС–30 АРКПН (ГОСТ 23492–83Е), каучук синтетический 

СКБ–30 (ТУ 38303–04–08–93).  

Поступающие на предприятия каучуки подвергают химическому 

анализу, определяют массовые доли входящих мономеров, золы, меди, 

железа, органических кислот, масел и их пластоэластические свойства. 

Прочностные, эластические свойства и твердость каучуков определяют на 

стандартных резинах, изготовленных на их основе. Для испытаний готовят 

образцы в соответствии с ГОСТами или ТУ по определенным 

технологическим режимам. 

Ингредиенты резиновых смесей направляют на химический и физико-

химический анализ и изучают их поведение на технологическом 

оборудовании в стандартных смесях. 

В зависимости от свойств вещества анализом определяют: для 

порошкообразных ингредиентов — химический состав, содержание 

основного вещества и примесей, дисперсность (размер частиц, удельная 

геометрическая поверхность), содержание влаги, плотность, температуру 

плавления, критическую температуру действия ускорителей, наличие 

посторонних механических включений, содержание летучих и др. 

Для жидких ингредиентов, легко- и тугоплавких материалов 

определяют плотность, содержание летучих и механических примесей, 

температуры размягчения, плавления, каплепадения, кипения, вспышки, 

застывания. 

Текстильные материалы и металлическую арматуру контролируют в 

соответствии с действующими ГОСТами. У тканей определяют ширину, 

массу 1м
2
, влажность, плотность по основе и утку и разрывные 

характеристики. 

Перечень испытаний при входном контроле некоторых, наиболее 

массовых, ингредиентов. 

Наполнители. При входном 

контроле технического углерода 

марок К324, К354, П514, П701, П705, 

П803, Т900 (ГОСТ 7885-86) 

определяют:  

- абсорбцию дибутилфталата - по ГОСТ 25699.5-90; 

- массовую долю потерь при температуре 105°С - по ГОСТ 25699.7-90; 

- массовую долю остатка после просеивания на сите с сеткой № 014К- 

по ГОСТ 25699.10-90; 

- удельную адсорбционную поверхность - по ГОСТ 25699.4-90. 

Светлые наполнители. Для двуокиси (диоксида) кремния - Аэросил 

марки А-300 (ГОСТ 14922-77) при входном контроле определяют: 
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- массовые доли влаги, крупных частиц; 

- потери массы при прокаливании; 

- насыпную плотность; 

- удельную поверхность по методу БЭТ. 

Для сажи белой марок БС-50 и БС-100 (ГОСТ 18307-78) при входном 

контроле определяют: 

- массовые доли двуокиси (диоксида) кремния, влаги; 

- массовую долю остатка после просеивания на сите с сеткой № 014К - 

по ГОСТ 6613-86; 

- удельную поверхность по адсорбции фенола. 

Для оксидов металлов при входном контроле определяют: 

для белил цинковых марки БЦОМ (ГОСТ 202-84): 

- массовую долю соединений цинка в пересчете на ZnO; 

- потери массы при прокаливании по ГОСТ 21119.9-75; 

для двуокиси (диоксида) титана пигментной марки ТС (ТУ У 24.1 -

14005076-064-2004): 

- массовую долю летучих веществ по ГОСТ 21119.1-75; 

- насыпную массу; 

- pH водной суспензии по ГОСТ 21119.3-75; 

- масляное число; 

для оксида кадмия (ГОСТ 11120-75): 

- массовые доли оксида кадмия, нерастворимых в соляной кислоте 

веществ;  

для оксида кальция (ГОСТ 8677-76): 

- массовые доли оксида кальция, нерастворимых в соляной кислоте 

веществ;  

для магнезии жженой технической (ГОСТ 844-79): 

- массовую долю оксида магния; 

- потери в массе при прокаливании; 

- остаток при просеве на сите с сеткой № 014К. 

Для силикатов при входном контроле определяют:  

для каолина обогащенного (ГОСТ 19608-84): 

- массовую долю остатка на сите с сеткой № 014 - по ГОСТ 19286-77; 

- массовую долю влаги - по ГОСТ 19609.14-89. 

Для карбонатов кальция при входном контроле определяют: 

для мела природного обогащенного марок ММОР, ММС1  

(ГОСТ 12085-88): 

- массовую долю СаСО3 + МgСО3 в пересчете на СаСО3 - по  

ГОСТ 21138.5-78; 

- массовую долю влаги - по ГОСТ 19219-73; 

- остаток на сите с сеткой № 014К— по ГОСТ 20082-74. 

Для сульфатов и сульфидов при входном контроле определяют: 

для бария сернокислого (сульфата бария) (ГОСТ 3158-75): 

- массовые доли веществ, растворимых в соляной кислоте, и воды; 
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- массовую долю остатка на сите с сеткой № 014. 

Пластификаторы. При входном контроле пластификаторов, 

улучшающих морозостойкость, определяют: 

для сложных эфиров — дибутилсебацината (ДБС) и дибутилфталата 

(ДБФ) (ГОСТ 8728-88): 

- плотность - по ГОСТ 18329-73; 

- число омыления; 

- температуру вспышки - по ГОСТ 4333-87. 

Технологические мягчители. При входном контроле определяют:  

для парафинов нефтяных твердых марок ВЗ и П-2 (ГОСТ 23683-89) 

- температуру плавления - по ГОСТ 4255-75; 

для масел-мягчителей НАФТОПЛАСТ (ТУ 38 101936-83) и 

НЕТОКСОЛ (ТУ 38 101999-84) 

- показатель преломления - по ГОСТ 18995.2-73; 

- температура застывания - по ГОСТ 20287-91. 

Олигоэфиракрилаты. При входном контроле олигоэфиракрилата 

совмещенного марки Д-35 (ТУ 6-01-1282-83) определяют: 

- внешний вид; 

- кислотное число. 

Вулканизующие агенты. При входном контроле неорганических 

вулканизующих веществ определяют: 

для серы молотой сорт 9990, 9995,1 и II класс (ГОСТ 127.4-93) 

- массовую долю серы - по ГОСТ 127.2-93; 

- массовую долю воды - по ГОСТ 127.2-93; 

- гранулометрический состав - по ГОСТ 127.2-93;  

для магнезии жженой технической (ГОСТ 844-79): 

- массовую долю оксида магния; 

- потери в массе при прокаливании; 

- остаток при просеве на сите с сеткой № 014К; 

для белил цинковых март БЦОМ (ГОСТ 202-84): 

- массовую долю соединений цинка в пересчете на ZnO; 

- потери массы при прокаливании. 

Ускорители вулканизации. При входном контроле тиазолов 

определяют: 

для 2-меркаптобензтиазола (2-МБТ) (ГОСТ 739-74): 

- температуру плавления - по ГОСТ 18995.4-73; 

- массовую долю летучих веществ - по ГОСТ 21119.1-75; 

- остаток после просева на сите с сеткой № 014К; 

для 2,2-дибензтиазолдисульфида (Тиазол 2МБС) (ГОСТ 7087-75): 

- температуру плавления - по ГОСТ 18995.4-73; 

- массовую долю воды - по ГОСТ 14870-77; 

- массовую долю остатка после просева на сите с сеткой № 014К. 

При входном контроле дитиокарбоматов определяют: 
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для диэтилдитиокарбомата цинка технического (этилцимата) 

(ТУ 6-14-809-77): 

- температуру плавления - по ГОСТ 18995.4-73; 

- массовую долю воды - по ГОСТ 14870-77; 

для диметилдитиокарбомата цинка технического (цимата)  

(ТУ 6-00204197-254-94): 

- массовую долю основного вещества;- массовую долю воды - по 

ГОСТ 14870-77; 

- остаток после просева на сите с сеткой № 014К; 

При входном контроле сульфенамидов определяют: 

для N-циклогексил-2-бензтиазолилсульфенамида (Сульфенамид Ц)  

(ТУ 2491 -055-05761637-2005): 

- массовую долю остатка, нерастворимого в спирте; 

- массовую долю потери массы при температуре 60°С; 

- температуру плавления по ГОСТ 18995.4-73  

При входном контроле тиурамов определяют: 

для тетраметилтиурамдисульфида (Тиурам Д) (ГОСТ 740-76): 

- массовую долю остатка после просева на сите с сеткой № 014К; 

- массовую долю воды - по ГОСТ 14870-77; 

- температуру плавления - по ГОСТ 18995.4-73. 

При входном контроле гуанидинов определяют:  

для дифенилгуанидина (Гуанид Ф) (ГОСТ 40-80): 

- массовую долю остатка после просева на сите с сеткой № 014К; 

- температуру плавления - по ГОСТ 18995.4-73. 

Активаторы вулканизации. При входном контроле неорганических 

активаторов вулканизации определяют:  

для белил цинковых март БЦОМ (ГОСТ 202-84): 

- массовую долю соединений цинка в пересчете на ZnO; 

- потери массы при прокаливании по ГОСТ 21119.9-75;  

для дисульфида молибдена (ТУ 48-19-133-90): 

- внешний вид; 

- массовую долю сульфида молибдена; 

- содержание влаги. 

При входном контроле органических активаторов вулканизации 

определяют: 

для стеариновой кислоты технической (стеарин) марок Т-18, Т-32, Т-3, 

Т-10 (ГОСТ 6484-96): 

- температуру застывания - по ГОСТ 29039-91; 

- массовую долю влаги - по ГОСТ 11812-6; 

- йодное число - по ГОСТ 5475-69. 

Операционный контроль - это проверка качества продукции или 

процесса во время выполнения или после завершения определенной 

операции. Проводится в процессе обработки изделий с целью проверки 

качества выполнения операций, своевременного выявления и изъятия брака, 
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устранения дефектов. Возможен после каждой операции либо после группы 

операций в зависимости от требуемого качества изделий и характера 

технологического процесса. Этот контроль осуществляет исполнитель 

операции (рабочий, бригадир, испытатель) контролер, мастер ОТК (БЦК). В 

некоторых случаях операционный контроль может выполнять представитель 

заказчика [3]. 

Производственный контроль процесса смешения осуществляют с 

помощью контрольно-измерительных приборов. 

Контролю подвергаются параметры, представленные на рисунке 3.3. 

 

Производственный контроль процесса смешения  

↓  ↓  ↓ 
Температура в 

смесительной камере 

резиносмесителя, 

температура поверхности 

валков вальцов и 

температура резиновой 

смеси на вальцах 

 

Величина распорного 

усилия, действующего на 

валки вальцов и 

передаваемого на 

подшипники переднего 

валка 

 

Время загрузки 

ингредиентов и общая 

продолжительность 

изготовления резиновой 

смеси 

 

Рисунок 3.3 – Производственный контроль процесса смешения 

 

С целью наблюдения за работой оборудования производится контроль 

давления воздуха и охлаждающей воды. 

Для контроля температуры в смесительной камере и 

продолжительности процесса применяются термопара и электронный 

самопишущий потенциометр ЭПД, предназначенный для непрерывного 

измерения температуры. 

Наблюдение за работой приборов и контроль за соблюдением процесса 

смешения производятся оператором. Каждая резиновая смесь при 

соблюдении определенного режима смешения дает определенную 

температурную кривую. По температурным кривым осуществляется 

контроль за соблюдением режима смешения, для этого полученные 

температурные кривые сравнивают с эталонными (контрольными) кривыми, 

полученными при строгом соблюдении режима смешения. По диаграмме 

может быть установлено время простоя оборудования, количество циклов 

смешения по шифрам смесей.  

Вследствие недостаточно хорошего обмывания конца термопары 

резиновой смесью и большой массы металла металлического кожуха 

термопары истинная температура резиновой смеси оказывается на 8-12°С 

выше показаний потенциометра.  

Температура поверхности валков вальцов периодически 

контролируется лучковой термопарой с милливольтметром, градуированным 
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в градусах температуры. Периодический контроль температуры резиновой 

смеси может производиться игольчатой термопарой с милливольтметром.  

Величина распорного усилия, действующего на валки вальцов, 

контролируется динамометрами (месдозами), которые устанавливаются 

между регулировочными винтами и подшипниками переднего валка вальцов. 

Время загрузки ингредиентов и продолжительность процесса смешения 

при ручной загрузке ингредиентов на вальцы или в резиносмеситель 

контролируется рабочим по режимным часам или с помощью командного 

электропневматического прибора КЭП-12у со световым табло. Этими 

приборами подаются световые сигналы, указывающие на необходимость 

очередной загрузки ингредиентов или прекращения процесса смешения. 

Текущий контроль в ходе производства 

Для контроля качества смесей применяются такие анализы, которые 

требуют для проведения непродолжительного времени. Такой контроль 

смесей называется ускоренным контролем или экспресс-контролем. Обычно 

лабораторный экспресс-контроль смесей осуществляется путем определения 

пластичности резиновой смеси, твердости, кольцевого модуля и плотности 

вулканизатов [4]. 

ГОСТ 415-75 «Каучуки и резиновые смеси. Метод определения 

пластоэластических свойств на пластометре».  

Метод заключается в сжатии образца между двумя 

плоскопараллельными плитами под действием нагрузки при заданной 

температуре и в измерении высоты образца до приложения нагрузки, под 

нагрузкой и после снятия нагрузки и «отдыха».  

Стандарт устанавливает форму и размеры образцов, способ и условия 

их заготовки. Приведен вариант конструкции прибора для испытания и 

порядок его проведения. Метод позволяет рассчитать пластичность, 

мягкость, «восстанавливаемость», эластическое восстановление и 

относительное эластическое восстановление испытанного материала. Это 

наиболее распространенный метод контроля резиновых смесей в 

отечественной промышленности. Соответствует международному стандарту 

ИСО 7323 в части прибора для испытания, но отличается от него способом 

отбора образцов для испытания и их размерами, продолжительностью 

прогрева и «отдыха» образца после снятия нагрузки, температурой «отдыха», 

а также параметрами толщиномера – измерительным усилием и диаметром 

измерительных площадок. 

ГОСТ 263-75 «Резина. Метод определения твердости по Шору А». 

Метод заключается в измерении сопротивления резины внедрению в 

нее индентора при прижатии твердомера к испытуемому образцу.  

Индентор имеет форму усеченного конуса, сила, действующая на 

индентор в процессе его внедрения в образец, создается пружиной и 

изменяется по мере погружения индентора в образец. Стирание края 

усеченного конуса в процессе эксплуатации снижает точность измерения. 

Твердость отсчитывают через 3 с, что недостаточно для проведения точного  
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измерения. Твердость измеряется в единицах Шора А в пределах  

от 0 до 100 ед. Резин с твердостью 100 ед. не существует, этой твердости 

соответствует нулевое внедрение в образец, которое реализуется при 

прижатии твердомера к стеклу или металлу. Прибор для измерения может 

быть портативным или стационарно закрепленным на стойке, что повышает 

точность измерения. Несмотря на несовершенство метода, он широко 

применяется для измерения твердости. Это связано с малыми размерами 

прибора, легкостью, простотой и быстротой проведения измерения, 

возможностью измерения твердости резиновых деталей. Стандарт частично 

соответствует ИСО 7619, который кроме метода измерения по Шору А 

включает еще метод измерения по Шору Д. Последний предназначен для 

измерения твердости пластмасс, но может быть использован для измерения 

твердости резин высокой твердости. Прибор для измерения по внешнему 

виду похож на твердомер Шор А, индентор представляет собой острую 

коническую иглу, усилие прижатия прибора к резиновому образцу должно 

быть не менее 50 Н, результаты испытания выражаются в единицах по  

Шору Д, интервал измерения составляет от Л до 100 ед. Шора Д. Резинам с 

твердостью 90-95 ед. по Шору А ориентировочно соответствуют резины с 

твердостью 40-45 ед. по Шору Д. 

Смеси резиновые. Метод определения кольцевого модуля  

(ГОСТ 412–76). Сущность метода заключается в растяжении 

вулканизованного образца под действием заданной нагрузки и измерении его 

деформации после заданного времени.  

 
1 – ось; 2 – длинное плечо рычага; 3 – груз; 4 – шкала; 5 – гнезда для груза; 

6 – боковины; 7 – зажимы; 8 – выступ рычага; 9 – выступ держателя;  

10 – держатель 
 

Рисунок 3.4 – Прибор для определения кольцевого модуля резины  

по ГОСТ 412-76 

 

Образцы, имеющие форму кольца, растягивают на приборе, 

показанном на рисунке 3.4. Прибор имеет рычаг с плечами длиной 380 и      

73 мм, смонтированный на оси, укрепленной в стойках на основании. 

Длинное плечо рычага имеет четыре гнезда, на которые можно подвешивать 

сменный груз на подвеске; плечо заканчивается острием-указателем 

растяжения образца по шкале. Масса груза с подвеской равна 1 или 2 кг.  
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Короткое плечо заканчивается полуцилиндрическим выступом и при 

горизонтальном положении рычага опирается на неподвижный держатель 

также с полуцилиндрическим выступом, образуя цилиндр для надевания 

испытуемого образца. Рукояткой рычаг фиксируется в горизонтальном 

положении и освобождается во время испытания, заключающегося в 

растяжении образца в течение 3 с под действием груза.  

Результаты испытания выражаются тремя числами, из которых первое 

— порядковый номер гнезда на рычаге, второе — масса груза в кг и третье — 

величина растяжения кольца в условных делениях шкалы. 

Ускоренное определение кольцевого модуля достигается сокращением 

продолжительности вулканизации до 1 мин в результате повышения 

температуры до 200°С и времени охлаждения образца уменьшенной 

толщины в проточной воде. 

Плотность определяют путем последовательного погружения образцов 

резины в растворы хлористого цинка с заранее определенными плотностями, 

которые отличаются друг от друга на 0,02 г/см
3
.  

Для контроля качества резиновой смеси от каждой навески отбирают 

пробу в количестве 300-400 г от разных листов резиновой смеси. 

Для определения кольцевого модуля, твердости и плотности готовят 

образцы в виде колец путем вулканизации в форме на прессе по 

предварительно установленному режиму. Испытания их производят после 

охлаждения проточной водой. Заранее для каждой производственной 

резиновой смеси, изготовленной при строгом соблюдении режима, 

устанавливают показатели пластичности и для ее вулканизатов показатели 

кольцевого модуля, твердости, плотности и допустимые отклонения этих 

показателей в ту и другую сторону.  

При текущем контроле качества резиновых смесей, полученные при 

испытании показатели сравнивают с контрольными показателями. В 

производство допускают только те смеси, которые имеют показатели, не 

выходящие за пределы установленных норм [5]. 

Несоответствие плотности резиновой смеси установленным нормам 

указывает на ошибку при взвешивании материалов или на отсутствие в 

резиновой смеси некоторых ингредиентов. Значительные колебания 

плотности резиновой смеси указывают на неоднородность ее, т. е. на 

неравномерность распределения ингредиентов. 

Пониженный показатель пластичности при контроле качества 

резиновой смеси может являться признаком подвулканизации резиновой 

смеси или наличия избыточного количества наполнителей или 

недостаточного количества мягчителей. 

Показатель кольцевого модуля характеризует правильность дозировки 

ускорителей, серы и других ингредиентов. Повышенный показатель 

кольцевого модуля и пониженная твердость при нормальной плотности 

служат признаком недостаточного количества ускорителя или серы, или 

отсутствия активатора в резиновой смеси. Пониженная против нормы 
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плотность и повышенная пластичность смеси являются признаком 

недостаточного количества наполнителей в резиновой смеси. 

Иногда в ответственных случаях, кроме перечисленных, проверяют и 

некоторые другие показатели вулканизатов резиновых смесей: предел 

прочности при растяжении, относительное и остаточное удлинения и другие. 

Продолжительное время, необходимое для их определения, усложняет 

производственный процесс, приводя к вынужденным перерывам в 

осуществлении производственного цикла и делая неизбежным 

продолжительное хранение резиновых смесей на промежуточных складах. 

При организации прямых потоков в подготовительных цехах, при 

непосредственной подаче резиновых смесей на шприцевание или 

каландрование без промежуточного охлаждения и хранения их, необходимы 

такие методы контроля, которые позволяют получать результаты через  

2-3 мин. В этих случаях обычно ограничиваются определением кольцевого 

модуля и твердости.  

Вулканизацию образцов при прямом потоке производят при 

температуре (180-190) °С в течение 1-1,5 мин в малогабаритном настольном 

прессе. 

Приемочный контроль – выполняется по окончании процесса 

изготовления изделий, деталей, сборочных единиц с целью определения 

соответствия качества требованиям, установленным в нормативно-

технической документации. Контролируются также упаковка, комплектность 

и др. Этому контролю подвергается вся продукция, законченная обработкой 

в данном цехе перед поступлением ее в следующий цех или непосредственно 

на склад. Приемочный контроль предупреждает отправку 

недоброкачественной продукции потребителю. Он выполняется 

контролером, мастером ОТК, а в некоторых случаях – представителем 

заказчика. В зависимости от вида продукции при этом контроле возможно 

проведение соответствующих испытаний.  

К готовой продукции предъявляются требования к: геометрии, цвету, 

качеству поверхностей (шероховатость, отсутствие механических 

повреждений, пузырей или раковин). Основным методом выявления 

дефектов является визуальный осмотр [6]. 

Контроль готовой продукции осуществляют тремя способами (Рис. 3.5): 

 
 

Рисунок 3.5 – Контроль готовой продукции 
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Определение физико-механических показателей готовых изделий 

позволяет характеризовать их поведение в процессе эксплуатации. 

Полученные результаты сравнивают с нормами, приведенными в ГОСТах и 

ТУ на изделие. 

Физико-механические испытания можно классифицировать по 

характеру прилагаемых к образцам нагрузок и по назначению. По первой 

классификации они делятся на две группы: статические и динамические. 

Статические испытания проводят при постоянном напряжении или 

деформации и при постоянной или малой скорости деформации, или малой 

скорости возрастания напряжения. Динамические испытания ведут при 

ударных и переменных циклических деформациях и относительно высоких 

скоростях. Эти испытания в свою очередь могут различаться по виду 

деформации (растяжение, сжатие, изгиб, кручение, сдвиг), температуре, при 

которой ведут испытание (низкая, комнатная, высокая), среде (воздух, 

кислород, озон, инертный газ, агрессивная). 

Основные группы механических свойств, подлежащие испытаниям, 

представлены на рисунке 3.6. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Основные группы механических свойств готовых изделий, 

подлежащие испытаниям 
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степень набухания резин в различных средах, прочность связи между 

резиной и резиной, а также между резиной и другими материалами. 
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Большинство испытаний относятся к группе общих. Они позволяют 

получить количественные характеристики механических свойств материала, 

имеющие определенный физический смысл, а также сравнительные 

характеристики. К ним относятся определения прочностных и эластических 

свойств.  

Специальные испытания проводят для изучения поведения материалов 

при переработке и свойств резин в специфических условиях эксплуатации. 

Получаемые результаты условны и используются только для сравнения 

поведения образцов в определенных условиях переработки и эксплуатации. 

Условия испытания при этом стараются приблизить к условиям, при которых 

изделия эксплуатируют (например, испытание на истираемость резин на 

машине МИР-1). 

Контрольные испытания применяются для определения качества 

сырья, материалов и полуфабрикатов и должны проводиться с минимальной 

затратой времени (например, экспресс-контроль резиновых смесей). 

Проведение стендовых испытаний и испытаний изделий в условиях 

эксплуатации дает наиболее точную характеристику качества резиновых 

изделий. Недостатки этих испытаний — длительность и большая стоимость. 

Стендовые испытания проводят на нескольких изделиях, отобранных от 

выпускаемой партии продукции. Количество отбираемых изделий 

оговаривается в ГОСТе или ТУ. Испытания в условиях эксплуатации ведут 

при разработке новых конструкций изделий или внедрении новых видов 

сырья. При этом параллельно изучают поведение разрабатываемых изделий и 

серийной продукции. 

Резинотехнические изделия часто представляют собой конструкцию, 

основанную на комбинации резины с другими материалами - металлом, 

тканями. Прочность связи резины с этими материалами определяет 

работоспособность изделий. 

ГОСТ 209-75 «Резина и клей. Методы определения прочности связи с 

металлом при отрыве». Метод заключается в измерении силы, необходимой 

для разрушения связи между поверхностями резины, клея и металла, 

соединенных между собой. Испытание проводится на разрывной машине. В 

зависимости от выбранного метода испытания усилие должно действовать 

перпендикулярно поверхности соединения или под углом 45 градусов. 

Выбранный метод испытания зависит от того, происходит ли крепление 

резиновой смеси к металлу при вулканизации или к металлу крепится 

вулканизованная резина. В стандарте приведены форма, размеры и способы 

изготовления образцов для испытания. Результатом испытания является 

прочность связи, равная отношению максимальной силы при испытании к 

площади поперечного сечения образца. Помимо этого, в протоколе 

испытания указывается характер разрушения – произошло разрушение по 

массиву резины или по границе резина-клей. Метод в основном 

соответствует ИСО 814. 
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ГОСТ 411-77 «Резина и клей. Методы определения прочности связи с 

металлом при отслаивании». Метод (в стандарт входят методы А, Б и В) 

заключается в измерении силы, вызывающей отслаивание резиновой полоски 

от металлической пластины. Испытание проводится на разрывной машине. 

При отслаивании по методу А сила действует перпендикулярно плоскости 

пластины, по методам Б и В - параллельно. Методы А и В предназначены для 

определения прочности связи при креплении резиновых смесей к металлу в 

процессе вулканизации, метод Б – при креплении вулканизованных резин к 

металлу, В стандарте приведены форма, размеры и способы изготовления 

образцов для испытания. Приведен чертеж приспособления для испытания 

по методу А. Прочность связи резины с металлом рассчитывают, как 

отношение максимальной (по методу А) или средней (методы Б и В) силы к 

ширине образца. В протоколе испытания указывают характер разрушения - 

по массиву резины, по границе резина-клей или по границе с праймером. 

Метод в основном соответствует ИСО 813. 

ГОСТ 14863-69. Резина. Метод определения прочности связи резина-

корд (Н-метод). Настоящий стандарт распространяется на резину и 

устанавливает метод определения прочности связи между резиной и кордом 

(из текстильных волокон, металлической проволоки, стекловолокна и др.).  

Метод отбора образцов  

По форме образцы типов I, II и III должны соответствовать указанным 

на рисунке 3.7. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Образец для испытания по H-методу 

 

Толщина В, высота Б резинового блока и расстояние между центрами 

блоков А определяются размерами пресс-формы. Образцы после 

вулканизации не измеряют, предельные отклонения даны для пресс-формы. 

Образцы изготовляют вулканизацией в пресс-форме, основные размеры для 

образцов типов I, II, III в таблице 3.1.  

Полоски резиновой смеси закладывают в каналы пресс-формы на нити 

корда. Пресс-форму закрывают крышкой и помещают в вулканизационный 

пресс, нагретый до температуры вулканизации резиновой смеси и 

обеспечивающий давление не менее 3,5 МПа в расчете на поверхность пресс-

формы. 
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Таблица 3.1 – Размеры образцов для определения адгезии по Н-методу  

Тип образца А Б В 

I 16,4±0,2 6,4±0,05 3,2±0,05 

II 35,0±0,2 10,0±0,1 6,0±0,05 

III 35,0±0,2 10,0±0,1 8,0±0,05 

 

После окончания вулканизации при заданных температуре и времени 

заготовку удаляют из пресс-формы и охлаждают при комнатной температуре. 

Из заготовки вырезают образцы в соответствии с рисунком, при этом размер 

Г должен быть равен (25±1) мм. 

Кордные нити освобождают от попавшей на них резины. Допускается 

не освобождать кордные нити от попавшей на них резины. 

Количество испытуемых образцов должно быть не менее 12. Образцы 

испытывают не ранее чем через 16 ч и не позднее чем через 28 сут после 

вулканизации. 

Аппаратура 

Разрывная машина, обеспечивающая измерение силы с допускаемой 

погрешностью ± 1 % от измеряемой величины и скорость перемещения 

активного захвата (100±10) или (150±10) мм/мин. 

Два держателя с шириной прорези для нити l,6 мм и 2,0 мм. Схема держателя 

приведена на рисунке 3.8.  

 
Рисунок 3.8 – Схема держателя для испытания образцов 

 

Для проведения испытаний при повышенных температурах машину 

снабжают термокамерой. Машина с термокамерой должна обеспечивать 

поддержание необходимой температуры в рабочем объеме до 130˚С. 

Допускаемая погрешность измерительного прибора ±1˚С при температуре 

испытания до 125˚С; ±2˚C - при температуре испытания свыше 125˚С. 

Проведение испытания 

Испытания проводят при температуре (23±2)˚С и скоростях 

перемещения активного захвата (100±10) или (150±10) мм/мин. Образец 

вставляют в держатели так, чтобы кордная нить вошла в прорезь без трения и 

видимого перекоса. 
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Включают машину и отмечают максимальную силу при выдергивании 

нити из резинового блока. 

Для испытания при повышенной температуре в камере температуру 

доводят до заданной. При установившейся температуре образец типа I 

прогревают 10-20 мин, образец типа II-15-25 мин, образец типа III-20-30 мин 

и проводят испытания. 

Допускается прогрев образцов до температуры испытания в 

термостате, находящемся рядом с машиной. Время на перенос образца из 

термостата в камеру, установку и испытание не должно превышать 15 с. 

Обработка результатов 

За показатель прочности связи принимают максимальную силу в 

ньютонах, фиксируемую по шкале разрывной машины в момент 

выдергивания нити из резинового блока. 

В качестве дополнительного показателя вычисляют условное сдвиговое 

напряжение (σc) в паскалях по формуле: 

 

    
 

     
      (3.1) 

 

где f – максимальная сила выдергивания, Н;  

d – толщина нити корда, определяемая по ГОСТ 23785.2-79, м;  

l – длина нити на участке контакта с резиной, м. 

За результат испытаний принимают среднее арифметическое 

показателей всех испытуемых образцов. 

При необходимости оценки точности результатов испытаний 

применяют статистические методы по ГОСТ 269-66. 

Результаты испытаний сравнимы для образцов одного типа и 

испытанных в одинаковых условиях. 

Результаты испытаний записывают в протокол, который должен 

содержать следующие данные: 

• обозначение резины и корда и условия вулканизации; 

• тип и количество образцов; 

• толщину нити корда; 

• скорость перемещения активного захвата; 

• температуру испытания; 

• результаты испытания каждого образца и среднее значение; 

• обозначение настоящего стандарта; 

• дату проведения испытания. 

ГОСТ 6768-75. Резина и прорезиненная ткань. Метод определения 

прочности связи между слоями при расслоении 

Данный метод заключается в расслоении испытываемого образца на 

разрывной машине и в вычислении нагрузки в кг, отнесенной к средней 

ширине образца в см
2
. Метод в основном соответствует ГОСТ 36-2013 резина 

или термопластик. Определение прочности связи с тканями 



164 

Образцы для испытания на сопротивление расслоению должны иметь 

форму прямоугольных полосок шириной 25 мм и длиной 100-150 мм. Для 

исключения растяжения резины при испытании образцы для расслаивания 

резины должны быть подготовлены так, чтобы с двух сторон были 

привулканизованы к ткани. 

Ход испытания 

Испытание проводят на разрывной машине, номинальное значение 

шкалы которой не должно превышать более чем в 5 раз измеряемую 

величину нагрузки при расслоении. Ширину образца замеряют в 3-х точках 

участка, подлежащей расслоению, с точностью до 0,5 мм, при этом за 

расчетную величину принимают среднее арифметическое из 3-х замеров. 

Расслоение производят на участке 10-60 мм длины образца. В процессе 

расслоения вычерчивается диаграмма. 

Обработка результатов 

Показатель сопротивления расслоению (прочности связи между 

слоями) σр в кгс/см при наличии диаграммы расслоения (Рис.3.9) вычисляют 

по формуле: 

 

      
 

   
      (3.2) 

 

где F – площадь вычерченной при испытании диаграммы BCDE в см
2
;  

l – длина основания диаграммы DE в см;  

b – ширина испытываемого образца в см;  

c – цена деления оси нагрузок. 

 
Рисунок 3.9 – Диаграмма расслоения образца 

 

При отсутствии диаграммы показатель сопротивления расслоению σр в 

Н/м вычисляют по формуле: 

    
   

 
      (3.3) 

 

где Pср – нагрузка, подсчитанная как средне арифметическое из 5 пар 

записанных максимальных и минимальных показателей по шкале в кгс;  

b – ширина испытываемого образца в м. 
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Периодический контроль качества в независимых аккредитованных 

лабораториях 

Международная организация по стандартизации ИСО систематически 

проводит межлабораторные испытания по разным методам испытаний резин. 

Эта работа позволяет выявить методический уровень испытаний в разных 

странах, способствует установлению обоснованных допусков на показатели 

качества материалов с учетом точности методов испытаний. Точность 

методов испытаний оценивают на основании результатов межлабораторных 

испытаний. При этом определяют повторяемость результатов при испытании 

одним оператором в одной лаборатории на одном приборе и 

межлабораторную воспроизводимость при проведении испытаний в разных 

лабораториях разными операторами на разных приборах. Результаты 

испытаний рассчитывают по международному стандарту ИСО 5725 

«Точность методов испытаний. Определение повторяемости и 

воспроизводимости при межлабораторных испытаниях». Кроме того, для 

решения этих задач разработан стандарт ИСО/TR 9272 «Резина и резиновые 

изделия. Определение точности стандартов на методы испытаний» [7]. 

Помимо стандартизованных методов существуют отраслевые методы 

испытаний резин. Несмотря на то, что они занимают более низкое место по 

сравнению со стандартизованными методами, их значимость может быть 

более высокой. К числу таких методов относятся, например, методы 

определения деформационных свойств резин при деформациях порядка 10%, 

соответствующих области деформации резиновых изделий. 
 

ВЫВОДЫ 

- Для управления качеством РТИ необходимо проводить измерение 

показателей качества изделий на всех этапах производства. 

- Операционный контроль – это проверка качества продукции или 

процесса во время выполнения или после завершения определенной 

операции. 

- Для контроля качества смесей применяются такие анализы, которые 

требуют для проведения непродолжительного времени. 

- Приемочный контроль – выполняется по окончании процесса 

изготовления изделий, деталей, сборочных единиц с целью определения 

соответствия качества требованиям, установленным в нормативно-

технической документации. 
 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Какие этапы включает производство изделий из резины? 

2. Раскройте сущность входного контроля. 

3. Кем осуществляется операционный контроль? 

4. Что такое экспресс-контроль? 

5. Что характеризует значение показателя кольцевой модуль? 

6. Как можно классифицировать физико-механические испытания готовых 

изделий? 

7. Дайте характеристику стендовым испытаниям. 
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3.1.2 Разработка и экспертиза новых технических регламентов, 

стандартов организаций и другой нормативной документации в области 

метрологического обеспечения и управления качеством 

 

Результаты механических испытаний резин существенно зависят от 

условий испытаний – скорости деформации, величины и типа деформации, 

температуры и влажности окружающего воздуха, размеров образца. 

Подразумевается, что при испытании в разных лабораториях одной и той же 

резины должны получаться одинаковые результаты. Однако это возможно 

только при применении стандартных методов испытаний, в которых указаны 

все без исключения условия испытаний. 

Каждая страна разрабатывает свои национальные стандарты на методы 

испытаний резин – в России это ГОСТ Р, в США – ASTM, в Германии – DIN, 

в Англии – BS. Однако с развитием международной торговли возникли 

трудности при проверке качества резин, поскольку при испытании одной и 

той же резины результаты не всегда совпадали из-за различных условий 

испытаний. Это привело к необходимости создания международной 

организации по стандартизации ИСО (ISO), комитеты которой 

разрабатывают стандарты на испытания разных материалов и изделий. 

Механические методы испытаний резин относятся к комитету ИСО ТК 45. 

Разрабатываемые этой организацией стандарты ISO базируются на 

национальных стандартах. В процессе разработки этих стандартов каждая из 

стран-участниц считает правомерным введение в стандарт характеристик, 

принятых в своем национальном стандарте. Поскольку невозможно 

объективно решить, какой из национальных стандартов взять за основу 

разрабатываемого стандарта ИСО, то в него нередко включают условия 

стандартов разных стран. Так, определение прочности резин при растяжении 

во многих странах проводят на образцах в виде двусторонних лопаток, тогда 

как в Германии обычно применяют кольцевые образцы. В стандарт ИСО 37 

на метод определения прочности включены образцы - лопатки и кольца. 

Другим примером является измерение твердости обрезиненных валов. 

Разработаны три стандарта для измерения твердости резиновых покрытий 

валов - в одном из них за основу взят метод ИСО 48, второй основан на 

использовании твердомеров Шор А и Шор Д, третий базируется на приборе 

Пузея-Джонса. Применение трех совершенно разных методов вовсе не 

является технической необходимостью. Однако разные фирмы традиционно 

с давних пор применяют для измерения твердости покрытий валов разные 

стандарты и всех устраивает включение в международный стандарт трех 

разных методов испытания. В отечественной практике существовал другой 

подход. Например, в ГОСТ 262-93 на метод испытания резин на раздир в 

качестве основных используют три разных образца в соответствии с 

международными стандартами, тогда как отечественный метод испытания 

дугообразных образцов (их обычно называют «почки») введен в качестве 

дополнительного.  
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Категорией нормативного документа по стандартизации называют его 

статус в зависимости от сферы действия. 

Нормативные документы по стандартизации, действующие в 

Государственной системе стандартизации Республики Казахстан, представлены 

на рисунке 3.10. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Категории нормативных документов по стандартизации, 

действующие в Государственной системе стандартизации 

Республики Казахстан 

 

1. Государственные стандарты Республики Казахстан (СТ РК). 

Государственные стандарты Республики Казахстан разрабатываются на 

продукцию, процессы (работы), услуги, нормы и требования 

организационно-методического и общетехнического характера, имеющие 

межотраслевое значение и перспективу многократного воспроизведения и 

(или) использования. 

К объектам государственной стандартизации относят: 

♦ организационно-методические и общетехнические объекты, в том 

числе организацию проведения работ по стандартизации и сертификации, 

единый технический язык, совместные программные и технические средства 

информационных технологий, организацию работ по метрологическому 

обеспечению, справочные данные о свойствах материалов и веществ, 

классификацию и кодирование технико-экономической информации; 

♦ составляющие элементы крупных народнохозяйственных комплексов 

(транспорта, энергосистемы, связи, обороны, охраны окружающей среды и 

др.); 

♦ объекты государственных научно-технических и социально-

1 
• Государственные стандарты Республики Казахстан 

2 
• Отраслевые стандарты 

3 
• Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений 

4 
• Фирменные стандарты 

5 
• Технические условия 

6 
• Межгосударственные стандарты 

7 
• Рекомендации 

8 
• Технические регламенты 

9 
• Государственные классификаторы технико-экономической информации 
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экономических целевых программ, и проектов; 

♦ продукцию широкого, в том числе межотраслевого, применения; 

♦ достижения науки и техники, позволяющие Республике Казахстан (или 

конкретным предприятиям) обеспечить конкурентоспособность своей 

продукции или технологии; 

♦ продукцию, производимую в Республике Казахстан для удовлетворения 

внутренних потребностей населения и производства, а также поставляемую в 

другие государства по двусторонним обязательствам, и оказываемые услуги. 

В государственных стандартах содержатся как обязательные для 

выполнения требования к объекту стандартизации, так и рекомендуемые 

требования. Требования, устанавливаемые в стандартах для обеспечения безо-

пасности продукции, процессов (работ), услуг, охраны окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества граждан, для обеспечения технической и 

информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства 

методов контроля и маркировки, являются обязательными. Рекомендуемые 

требования стандарта к продукции, процессам (работам), услугам подлежат 

обязательному соблюдению физическими и юридическими лицами, если они 

определены (предусмотрены) в договоре с заказчиком или в технической 

документации изготовителя (поставщика) продукции, исполнителя процесса 

(работ) или услуг. 

Установлены следующие шесть стадий разработки стандартов (Рис.3.11). 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Стадии разработки стандартов 

 

Организация работ по изданию утвержденных и зарегистрированных 

стандартов, подготовке информации о них, распространению, проверке, 

обновлению (внесению изменений, пересмотру) и отмене стандартов 

возложена на Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Проверку стандарта проводит, как правило, организация-разработчик 

стандарта не реже чем один раз в 5 лет по планам государственной 

стандартизации Республики Казахстан. По итогам проверки составляется акт, в 
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котором содержатся рекомендации разработчика о продлении срока действия, 

внесении изменений, пересмотре или отмене стандарта. Согласованный акт 

проверки стандарта в двух экземплярах направляется на утверждение в 

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Внесение изменений в стандарты, в т.ч. продление, ограничение или 

снятие срока действия стандарта, а также восстановление действия стандарта 

или его отмена, оформляется в виде изменений. Вместе с проектом изменения к 

стандарту должны быть представлены подлинные документы, 

подтверждающие согласование проекта изменений к стандарту, и 

пояснительная записка. После утверждения и введения в действие 

постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации 

изменения вносятся в Государственный реестр государственных стандартов с 

присвоением им порядковых номеров. Дата введения изменения в действие 

должна быть не ранее чем за шесть месяцев со дня его утверждения. 

При пересмотре стандарта разрабатывается новый стандарт взамен 

действующего. При этом ранее действующий стандарт отменяется, а в новом 

стандарте указывается, взамен какого стандарта он разработан. Новому 

стандарту присваивают обозначение старого стандарта с заменой двух 

последних цифр года утверждения. 

Отмену стандарта осуществляют при прекращении выпуска продукции 

(оказания услуг, осуществления процессов), производившейся по данному 

стандарту, при разработке взамен данного стандарта другого нормативного 

документа по стандартизации, а также в случае прямого применения 

международного стандарта. Информация об отмене стандартов публикуется в 

ежемесячном информационном указателе «Государственные стандарты 

Республики Казахстан», издаваемом Комитетом по стандартизации, метрологии 

и сертификации, как правило, не позднее, чем за три месяца до даты отмены 

стандарта. 

2. Отраслевые стандарты. Отраслевые стандарты разрабатываются на 

продукцию, процессы (работы) и услуги отраслевого значения и 

утверждаются органами государственного управления в пределах их 

компетенции. 

Нормы и требования, установленные отраслевыми стандартами, должны 

быть не ниже норм, установленных государственными, 

межгосударственными, международными стандартами. 

Объекты и общие положения по разработке, согласованию, 

регистрации отраслевых стандартов устанавливаются Комитетом по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

3. Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений (СТ НТО). Стандарты научно-технических, 

инженерных обществ и других общественных объединений разрабатываются 

на новые виды продукции, технологические процессы (режимы, регламенты), 

технологии, услуги, принципы организации и управления производством, а 

также на другие новые виды деятельности. Данная категория стандартов 

разрабатывается и применяется для распространения и дальнейшего 
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использования полученных в различных областях знаний и сферах 

профессиональных интересов результатов фундаментальных или 

прикладных исследований и разработок. 

Порядок разработки и утверждения стандартов научно-технических, 

инженерных обществ и других общественных объединений устанавливается 

самостоятельно этими организациями. Стандарты научно-технических, 

инженерных обществ и других общественных объединений утверждаются 

руководством данных обществ и объединений. Утвержденные стандарты и 

изменения к ним должны пройти учетную регистрацию в Комитете по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

Каждому стандарту должно быть присвоено обозначение (Рис 3.12): 

 
Рисунок 3.12 – Пример обозначения стандарта 

 

4. Фирменные стандарты. Фирменные стандарты разрабатываются и 

утверждаются физическими или юридическими лицами, расположенными на 

территории Республики Казахстан, исходя из необходимости их применения, 

в целях совершенствования организации и управления производством, а 

также для обеспечения применения на предприятиях или в организациях 

государственных и межгосударственных стандартов, стандартов научно-

технических, инженерных обществ и других общественных объединений, а 

также международных, региональных и национальных стандартов 

зарубежных стран. 

Фирменные стандарты не подлежат государственной регистрации. 

Процедуру разработки, порядок согласования, утверждения и 

регистрации фирменных стандартов предприятия или организации 

устанавливают самостоятельно. Срок действия фирменных стандартов также 

устанавливается предприятием или организацией самостоятельно. 

СТ НТО РК 23487654-01-2000 

СТ НТО Индекс стандарта  

РК 
Сокращенное название  

Республики Казахстан  

23487654 
Код общественного объединения 
по классификатору предприятий  
и организаций (ОКПО по ГК РК) 

01 Порядковый номер стандарта 

2000 Год утверждения стандарта 
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5. Технические условия (ТУ). Технические условия разрабатываются 

физическими и юридическими лицами на продукцию (включая 

комплектующие и полуфабрикаты), предназначенную для самостоятельной 

поставки (реализации) заказчику (потребителю) при: 

♦ отсутствии государственных стандартов Республики Казахстан и 

межгосударственных стандартов (далее - стандартов) на данную продукцию; 

♦ наличии стандартов вида общих технических условий или общих 

технических требований, когда этими стандартами предусматривается 

разработка технических условий, конкретизирующих специфические 

требования продукции; 

♦ повышении и дополнении норм и требований действующих 

стандартов и технических регламентов. 

Дату введения ТУ в действие устанавливает утверждающая организация, 

но не ранее даты государственной регистрации технических условий. 

Срок действия технических условий устанавливается организациями, 

уполномоченными на проведение их государственной регистрации, и не 

должен превышать пять лет. 

Обозначение технических условий должно иметь следующую структуру 

(Табл. 3.2): 

 

Таблица 3.2 – Структура обозначения технических условий 

Содержание обозначения 
Число знаков в 

обозначении 

Индекс документа ТУ 

Условное цифровое обозначение: 

• органа государственного управления – при 

утверждении ТУ органом государственного управления; 

• административной единицы (области, города) – при 

утверждении ТУ предприятиями 

хххх 

Сокращенное название Республики Казахстан РК 

Код держателя подлинника ТУ по Общему классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО) или РНН 

индивидуального предпринимателя (может содержать от 8 

до 11 знаков) 

хххххххх 

Сокращенное буквенное обозначение формы собственности   

предприятия (организации) или РНН индивидуального 

предпринимателя (ИП), утвердивших ТУ (ТОО, АОЗТ, ОАО 

и т.д.) - может содержать от 2 до 5 букв) 

XXX 

Порядковый регистрационный номер ТУ XXX 

Четыре цифры года утверждения или пересмотра ТУ хххх 
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6. Межгосударственные стандарты (ГОСТ). Межгосударственные 

стандарты разрабатываются межгосударственными техническими 

комитетами по стандартизации (МТК) стран СНГ и могут содержать 

обязательные и (или) рекомендуемые требования. Межгосударственный 

стандарт принимается Межгосударственным Советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации (МГС), а в области строительства - 

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, 

техническому нормированию и сертификации в строительстве стран 

Содружества Независимых Государств. 

Межгосударственные стандарты после их принятия регистрируются в 

Бюро по стандартам, которое находится в городе Минске (Республика 

Беларусь). 

Уполномоченный Комитетом по стандартизации, метрологии и 

сертификации орган (РГП «Казахстанский институт стандартизации и 

сертификации») получает от Бюро по стандартам МГС зарегистрированные 

стандарты и информацию об их введении, осуществляет размножение 

(издание) межгосударственных стандартов и обеспечение ими юридических и 

физических лиц Республики Казахстан. 

7. Рекомендации. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

стандартизации» рекомендации устанавливают порядок организации и 

осуществления какого-либо вида деятельности и положение, содержащее 

совет или указания в области стандартизации, метрологии и сертификации. 

Основные требования к построению, оформлению, изложению 

рекомендаций аналогичны требованиям к государственным стандартам 

Республики Казахстан. 

Рекомендации подлежат регистрации в реестре Государственной системы 

стандартизации Республики Казахстан, который ведет Комитет по 

стандартизации, метрологии и сертификации. Не зарегистрированные в реестре 

рекомендации применению не подлежат. 

8. Технический регламент. Технический регламент – это нормативный 

документ, устанавливающий обязательные требования либо 

непосредственно, либо путем ссылки на стандарт или правила, либо путем 

включения содержания этих документов. Он может также включать или 

исключительно содержать требования к терминологии, обозначениям, 

упаковке, маркировке в той степени, в которой они применяются к 

продукции, процессу (работе), услуге или методу производства. Это 

определение установлено в Законе Республики Казахстан «О 

стандартизации». 

10 июня 2003 года внесены изменения в Закон «О стандартизации», 

согласно которым к техническим регламентам относятся нормативные правовые 

акты и нормативные документы по стандартизации, принимаемые органами 

государственного управления, в компетенцию которых входит установление 

обязательных требований (строительные, санитарные, фитосанитарные и 

ветеринарные нормы и правила, фармакопейные статьи, нормы и правила 

противопожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций, горного надзора, 
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атомной, экологической и радиационной безопасности, безопасности на 

дорогах и всех видах транспорта и другие), межгосударственные и 

государственные стандарты в части обязательных требований. 

9. Классификаторы. С развитием информационных технологий 

приобрели актуальность методы классификации и кодирования информации.  

Объектами классификации и кодирования выступают статистическая 

информация, макроэкономическая, финансовая и правоохранительная 

деятельность, банковское дело, бухгалтерский учет, стандартизация, 

сертификация, производство продукции, предоставление услуг, таможенное 

дело, торговля и внешнеэкономическая деятельность. 

Общее руководство и координацию работ по созданию Единой 

системы классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации (ЕСКК) осуществляют Комитет по стандартизации, 

метрологии и сертификации и органы статистики Республики Казахстан. 

В зависимости от уровня утверждения и сферы применения 

классификаторы технико-экономической и социальной информации делятся 

на следующие категории: 

а) государственные – ГК; 

б) отраслевые (ведомственные) – ОК; 

в) классификаторы объединений, предприятий, организаций (далее – 

классификаторы предприятий). 

Государственные классификаторы включают информацию, со-

держащуюся в межотраслевых (межведомственных) формах документов 

государственного назначения, входящих в унифицированные системы 

документации, и являются обязательными при обмене информацией между 

системами управления различных министерств, ведомств и предприятий. 

Отраслевые классификаторы должны содержать информацию, не 

включенную в государственные классификаторы, или выборки и: 

государственных классификаторов, дополненные объектами классификации 

или признаками, специфическими для данной отрасли.  

Классификаторы этой категории применяются при обмене 

информацией между объединениями, предприятиями и организациями 

министерства, ведомства. 

Классификаторы предприятий должны содержать информацию, не 

включенную в государственные и отраслевые классификаторы, или выборки из 

классификаторов других категорий, дополненные объектами классификации 

или признаками, специфическими для данного предприятия (Табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 – Перечень государственных классификаторов, используемых в 

Республике Казахстан 

ГКРК 01-99 Классификатор занятий (КЗ) 

ГК РК 02-99 Общий классификатор предприятий и организаций 

(ОКПО) 

ГК РК 03-99 Общий классификатор видов экономической 

деятельности (ОКЭД) 

ГК РК 04-99 Классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (КПВЭД) 

ГК РК 05-2000 
Классификатор специальностей начального и среднего 

профессионального образования 

ГКРК 06 

(ИСО3166.1)-2001 

Коды для обозначения наименований стран и их 

территориальных единиц. Часть 1. Коды стран 

ГКРК 06 

(ИСО3166.2)-2001 

Коды для обозначения наименований стран и их 

территориальных единиц. Часть 2. Коды 

административно-территориальных подразделений стран 

ГКРК 06 

(ИСО3166.3)-2001 

Коды для обозначения наименований стран и их 

территориальных единиц. Часть 3. Коды обозначения 

наименований стран, использовавшихся ранее 

ГКРК 07 

(ИСО4217)-2001 
Коды для обозначения валют и фондов 

ГКРК 08-2001 

Классификатор направлений подготовки и 

специальностей высшего профессионального 

образования Республики Казахстан 

ГК РК 09-2002 Единый классификатор назначения платежей 

ГК РК 10-2002 
Государственный классификатор уровней образования 

Республики Казахстан 

 

ВЫВОДЫ 

- Результаты механических испытаний резин существенно зависят от 

условий испытаний. 

- Каждая страна разрабатывает свои национальные стандарты на 

методы испытаний резин. 

- Нормативные документы по стандартизации, действующие в 

Государственной системе стандартизации Республики Казахстан, могут быть 

девяти категорий. 

- Организация работ по изданию утвержденных и зарегистрированных 

стандартов, подготовке информации о них, распространению, проверке, 

обновлению (внесению изменений, пересмотру) и отмене стандартов 

возложена на Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации. 

- Технический регламент – это нормативный документ, 

устанавливающий обязательные требования либо непосредственно, либо 

путем ссылки на стандарт или правила, либо путем включения содержания 

этих документов. 
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Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Подберите необходимые стандарты для изделий, выпускаемых 

на производстве. 

2. Опишите подробно один из методов испытаний выпускаемого 

изделия с использованием имеющегося лабораторного оборудования. 

3. Объясните, почему с развитием международной торговли возникли 

трудности при проверке качества резин? 

4. Какие нормативные документы по стандартизации действуют в 

Государственной системе стандартизации Республики Казахстан? 

5. Дайте определение понятию государственный стандарт Республики 

Казахстан. 

6. Что относят к объектам государственной стандартизации? 

7. Раскройте сущность шести стадий разработки стандартов. 

8. Каким образом оформляется внесение изменений в стандарты? 

9. Кем устанавливается порядок разработки и утверждения стандартов научно-

технических, инженерных обществ и других общественных объединений? 

10. Что такое технические условия? 

11. Какие требования устанавливает технический регламент? 

12. Для чего нужны классификаторы?  

 

Практическая работа №1 

Определение степени вулканизации резиновых смесей (кольцевого модуля) 

Оборудование и материалы 

 Прибор для определения кольцевого модуля  

 Толщиномер (погрешность измерения 0,01 мм) 

 Штангенциркуль  

 Секундомер  

 Образцы по ГОСТу 

Подготовка к работе. Образцы осматривают и отбирают годные к 

испытанию. Размеры образцов контролируют толщиномером и 

штангенциркулем. Образцы, размеры которых не укладываются в нормы 

ГОСТ 412-76, отбрасывают. От каждой испытуемой партии резины отбирают 

один образец. При проведении повторных испытаний используют три 

образца из разных участков куска резины. Прибор устанавливают на столе 

строго горизонтально. Рычаг прибора ставят в горизонтальное положение и 

закрепляют рукояткой. Указатель рычага должен находиться на нулевом 

делении шкалы и стрелки. 

Проведение работы. Образец надевают на сомкнутые 

полуцилиндрические выступы так, чтобы он прилегал к держателю. 

Подвеску навешивают в гнездо, указанное в условиях испытания, и на нее 

накладывают заданный груз 10 или 20 Н. Плавно поднимают рукоятку в 

крайнее верхнее положение. При этом рычаг освобождается и растягивает 

образец. Образец выдерживают под нагрузкой 3 с и определяют положение 



176 

острия рычага на шкале прибора с точностью до половины деления шкалы. 

При испытании заполняют протокол. 

Если показатели кольцевого модуля близки к предельным значениям 

шкалы прибора, меняют плечо и груз так, чтобы острие рычага или стрелки 

фиксировалось в средней части шкалы. 

 

Протокол 

определения кольцевого модуля резин 

Дата испытания ..........................................Время вулканизации, мин . . 

Тип прибора ................................................Температура вулканизации, °С 

Марка резиновой смеси.............................. 

 

№ 

образ

ца 

Диаметр образца, 

мм 
Толщи

на 

образц

а, мм 

№ 

гнез

да 

Масса 

груза с 

подвеск

ой 

Показан

ие 

шкалы 

Отклонен

ие, % 
внутренн

ий 

наружн

ый 

        

 

Степень вулканизации образца тем меньше, чем больше показатель 

растяжения при одном и том же режиме нагружения (груз и гнездо 

приложения). Неравномерность смешения при приготовлении резиновых 

смесей дает разброс показателя при испытании образцов из разных участков 

одной смеси. 

Отклонение показателя от норм возможно при несоблюдении 

дозировок вулканизационной группы. Завышенный показатель кольцевого 

модуля соответствует заниженным навескам вулканизующего вещества, 

ускорителя или активатора ускорителей. 

 

Практическая работа №2 

Определение плотности резин экспресс-методом 

Оборудование и материалы 

 Пресс вырубной  

 Нож штанцевый  

 Ножницы 

 Пинцет или лабораторные щипцы 

 Ареометры в наборе 

 Колбы с притертой пробкой 

вместимостью 250 мл 

 Цилиндры диаметром до 100 мм 

 Пластины для вырубки образцов 

 Вода дистиллированная  

 Спирт этиловый  

 Хлорид цинка  

 Бумага фильтровальная 

Подготовка к работе. Растворы и жидкости (с плотностью от 900 до 

1400 кг/м
3
), хранящиеся в емкостях с притертой пробкой, на которых имеется 

этикетка с указанием плотности, переливают в цилиндры и контролируют 
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ареометром. При несоответствии результатов измерений с плотностью 

жидкости на этикетке испытание не проводят. 

Образцы вырубают на вырубном прессе штанцевым ножом или 

вырезают ножницами. Применяют также вулканизованные в формах на 

гидравлических прессах образцы в виде колец или шайб массой не менее 2 г. 

Образцы, имеющие поверхностные дефекты, отбраковывают. 

Проведение работы. Образцы поочередно вносят пинцетом или 

лабораторными щипцами в цилиндр с жидкостью. Если при этом образец 

тонет, то его извлекают, обсушивают между двумя листами фильтровальной 

бумаги и переносят в сосуд с раствором большей плотности. Если же образец 

всплывает, то, обсушив, его переносят в сосуд с раствором меньшей 

плотности. Испытания заканчивают после подбора раствора, в котором 

образец уравновешивается (не опускается на дно и не всплывает на 

поверхность). Плотность образца принимают численно равной плотности 

данного раствора. 

Если равновесие не достигается, плотность образца определяют, как 

среднее значение плотности двух растворов, в одном из которых образец 

тонет, а в другом всплывает. Плотность этих растворов должна отличаться на 

20 кг/м
3
. Результаты испытания заносят в протокол. 

Результаты испытания, подсчитанные как средние арифметические 

значения трех определений, сравнивают с установленными нормами на 

данную резиновую смесь. При отклонении результатов от нормы испытания 

повторяют на трех образцах, вырезанных из разных участков одного куска 

резиновой смеси. При подтверждении первоначальных результатов 

резиновую смесь бракуют. 

Причиной брака могут являться нестандартность материалов, 

неточность их взвешивания, замена одного ингредиента другим, потери 

ингредиентов при смешении. 

 

Протокол 

определения плотности резин 

Дата испытания ........................................ Плотность жидкости при 20°С, кг/м
3
 

Метод .................................................. Марка резиновой смеси 

Применяемая жидкость.................... 

.......... 

№ 

образца 

Масса 

образца, г 

Положение 

образца в растворе  

Плотность 

образца, кг/м
3
 

Отклонение, 

% 
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Практическая работа №3 

Метод определения влаги каолина обогащенного по ГОСТ 19609.14-89 

Оборудование и материалы 

 Весы лабораторные 3-го класса точности с погрешностью 

взвешивания не более 0,01 г  

 Шкаф электрический сушильный с терморегулятором 

 Эксикатор  

 Бюксы   

Термометр угловой с пределом измерения от 0 до 160 °С и ценой 

деления шкалы 1 °С 

Проведение работы 

Навеску массой 5 г каолина сухого обогащения или 25 г каолина 

мокрого обогащения помещают в высушенную до постоянной массы бюксу, 

ставят в сушильный шкаф и сушат до постоянной массы при температуре 

105-110°С:  

каолин сухого обогащения - 1 ч,  

каолин мокрого обогащения - 3 ч.  

Затем бюксу вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышкой, 

охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Высушивание повторяют в течение 

20 мин до получения постоянной массы. 

Массовую долю влаги ( Х ) в процентах вычисляют по формуле: 

 

   
            

 
        (3.3) 

 

где  m1 – масса навески каолина с бюксой до высушивания, г; 

m2 – масса навески каолина с бюксой после высушивания, г; 

m – масса навески каолина, г. 

При испытании заполняют протокол. 

 

Протокол 

определения влаги каолина обогащенного по ГОСТ 19609.14-89 

Дата испытания ..........................................  

Номер образца .............................................. 

 

№ 

об-

раз- 

ца 

Масса 

навески 

каолина, 

г. 

m 

Масса навески каолина 

с бюксой, г 
Массовая 

доля влаги 

( Х ) в %, 

вычисленная 

по формуле 

Отклонение, 

% 
до 

высушивания 

m1  

после 

высушивания, 

m2 
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3.2 Методы контроля качества резиновых смесей и изделий 

3.2.1 Экспресс-анализ резиновой смеси  

 

Качество резиновой смеси характеризуется равномерностью 

распределения компонентов в ее объеме. Равномерность распределения 

оценивают с помощью статистических методов по изменению концентрации 

диспергируемого ингредиента в пробах образцов, взятых из различных 

частей смеси, а качество диспергирования – по содержанию и размерам 

агломератов плохо диспергированных компонентов, наблюдаемых в поле 

зрения оптического микроскопа [3.7].  

Такие способы определения очень трудоемки и проводятся в основном 

для специальных научных исследований. В большинстве случаев качество 

смесей определяют не по равномерности распределения одного (нескольких) 

компонентов, а по изменению показателей физических или механических 

свойств сырой смеси либо ее вулканизатов при сравнении их с эталонами или 

средними статистическими результатами (Рис.3.13). Достаточно быстро 

определить качество смеси можно испытанием образцов на реометре ODR 

2000 или MDR 2000 при высокой температуре (180-200°С), вискозиметре 

Муни MV 2000, RPA. С помощью этих приборов можно установить вязкость 

смеси, продолжительность подвулканизации, скорость вулканизации и 

модуль сдвига, характеризующий свойства вулканизата. Полученные 

значения сравнивают с нормами, установленными для данной смеси. 

Анализатор свойств RPA позволяет получать практически все необходимые 

данные о технологических свойствах резиновых смесей. При экспресс-

контроле качества резиновых смесей в процессе производства плотность 

смеси определяют используя весы для гидростатического взвешивания. 

 

Виды брака резиновых 

смесей 
 

Являются 

следствием: 

 

 

Последствия для 

переработки и 

готовой продукции: 

 

Неудовлетворительные 

технологические  

свойства на 

промежуточной и 

финальной стадиях 

 

 
 

 
 

 

Нарушение дозировки 

ингредиентов 

 

Нарушение временных 

и температурных 

режимов 

технологического 

процесса 

 

Нарушение времени 

межстадийной 

вылежки 

промежуточных стадий 

 

Необходимость 

дополнительного 

времени переработки 

резиновых смесей 

 

Потери 

технологического 

времени 

 

Рисунок 3.13 – Виды брака резиновых смесей 
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Ускоренные испытания резиновых смесей производятся экспресс – 

контролем [4]. 

Методы контроля характеристик резиновых смесей  

MDR2000 – реометр с подвижной полуформой (Рис.3.14). 

Предназначен для динамического метода измерения вулканизационных 

свойств резиновых смесей. Мировой стандарт по оценке вулканизационных 

свойств. 

 
 

Рисунок 3.14 – MDR2000 – реометр с подвижной полуформой 

 

Быстро выдает результат, снижает непроизводственные затраты, 

повышает производительность, быстрое изменение температуры испытания, 

меньшее время испытания, высокая чувствительность к отклонениям в 

свойствах резиновых смесей.  Имеет систему автозагрузки на 5 образцов. 

Упрощенное управление, автозагрузка и выгрузка образцов, лампочки 

Годен/Не годен. Встроенное программное обеспечение для повышения 

эффективности контроля, выявления тенденций, статистического анализа. 

Реограмма позволяет определить минимальный момент (МL) – 

характеризующий пластоэластические свойства резиновой смеси 

(минимальную вязкость); максимальный момент (МН) – характеризующий 

физико-механические показатели (модуль); ts1 – время начала вулканизации 

(характеристика индукционного периода резиновой смеси в процессе 

обработки  на оборудовании); t 90 – оптимум вулканизации (90%). 

По форме кривой на реограмме можно определить назначение 

резиновой смеси. 
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3.2.2 Лабораторные испытания образцов резин  

 

Данный раздел содержит методики выполнения работ по определению 

показателей резин, характеризующих их долговечность при циклических 

нагрузках, истирании, низких температурах, а также при воздействии 

различных немеханических факторов [3]. 

В каждой главе содержатся теоретическая часть, методика выполнения 

работы и расчетов, контрольные вопросы. Перед выполнением лабораторной 

работы студенты должны ознакомиться с теорией, устройством 

оборудования или прибора, методикой выполнения работы и необходимых 

расчетов, а также с правилами техники безопасности и охраны труда. По 

окончании работы студенты должны оформить отчет в лабораторном 

журнале. 

Резиновые изделия высокого качества с заданным комплексом 

эксплуатационных свойств могут быть получены только из смесей, 

соответствующих требованиям технологического регламента.  

Резиновая смесь должна обеспечивать резине заданные 

эксплуатационные свойства и при этом быть технологичной при переработке. 

Пластоэластические свойства резиновых смесей характеризуют их поведение 

при формовании заготовок перед вулканизацией. Они влияют на 

производительность технологического процесса и качество готовой 

продукции. Литьевые свойства резиновой смеси зависят от ее состава, типа 

смесительного оборудования, точности соблюдения режима смешения, т.е. 

они характеризуются степенью механического воздействия на каучук и 

степенью диспергирования ингредиентов [2]. 

Вязкость перерабатываемого материала определяет динамику процесса 

переработки, т.е. служит мерой усилия, которое необходимо приложить к 

материалу для осуществления течения его с заданной скоростью на той или 

иной стадии процесса. Существуют предельные значения вязкости, при 

которых переработка резиновой смеси становится не только экономически не 

эффективной, но и технически невозможной. Вязкость резиновых смесей, 

представляющих собой неньютоновские жидкости (псевдопластики), не 

является физической константой материала, она зависит от напряжения 

сдвига, а, следовательно, и от скорости деформации.  

Так как для каучуков и резиновых смесей вязкость не является 

постоянной величиной, а зависит от условий деформирования (Рис.3.15), то 

для объяснения вязкотекучих свойств нередко пользуются понятием 

эффективной вязкости, т.е. вязкостью при данных условиях деформирования. 

Вязкость резиновой смеси для постоянной скорости деформации сдвига при 

изменении температуры от +25 до +200°С изменяется в 10 раз, поэтому 

вязкость резиновой смеси необходимо определять в интервале температур, 

охватывающем ее значения на различных стадиях процесса изготовления 

резиновых изделий [4].  
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Рисунок 3.15 – Характеристики резиновых смесей 

 

Вязкость резиновой смеси измеряют с помощью капиллярной и 

ротационной вискозиметрии, пластометрии, динамических методов. При 

определении реологических свойств полимеров с использованием 

ротационной вискозиметрии образец материала подвергается сдвигу с 

постоянной скоростью в тонком кольцевом слое. Вращающий момент, 

возникающий в образце, пропорционален вязкости полимера. В этих 

приборах сдвиговые деформации испытуемого материала, находящегося под 

давлением в закрытой цилиндрической камере (форме), вызываются 

вращением цилиндрического диска (ротора), помещенного в центре образца.  

В резиновой промышленности для испытания каучуков и резиновых смесей, 

применяются вискозиметры Муни (Рис.3.16).  

При испытании, согласно ГОСТ 10722–84, на дисковом ротационном 

вискозиметре определяют зависимости вращающего момента от времени. 

Результаты испытаний выражают в единицах вязкости по Муни. За единицу 

вязкости Муни принят момент сопротивления сдвигу М, равный 0,083 Н⋅м. 

Скорость сдвига материала при этих условиях составляетоколо1,5 с
-1

. 

Вискозиметр Муни −это ротационный вискозиметр дискового типа, 

работающий в режиме постоянной скорости сдвига и позволяющий 

определить вязкость материала, величина которой изменяется от 10
6
 до 10

10
 

пуаз. Испытательная камера прибора состоит из двух обогреваемых 

цилиндрических полуформ, закрепленных соответственно в двух 

плоскопараллельных плитах, и ротора, представляющего собой стержень с 

дисковой головкой. На плоскостях и боковых поверхностях цилиндрических 
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полуформ и дисковой головке ротора нанесены насечки с целью устранения 

проскальзывания.  

 

 
 

Рисунок 3.16 – Вискозиметр Муни 

 

Большое влияние на показатели вязкости оказывают природа 

испытуемого эластомера и его молекулярные характеристики: молекулярная 

масса, молекулярно-массовое распределение, наличие количества геля, 

способность к пластификации. Необходимо также учитывать, что некоторые 

каучуки, такие как БСК и бутадиен-нитрильные каучуки, даже при 

отсутствии сшивающих агентов имеют тенденцию к сшиванию при 

повышенных температурах и скоростях сдвига. Механизм элементарного 

акта течения, который связан с размером молекулярно-кинетических единиц 

− сегментов цепи, также, как и значение энергии активации вязкого течения, 

не зависит от длины макромолекулы.  

Вязкость полимеров, кроме того, зависит от разветвленности 

макромолекулы. Как правило, разветвленность снижает вязкость при той же 

молекулярной массе полимера, если только длина боковых ответвлений не 

сопоставима с длиной основной цепи. При нарушении регулярности 

строения цепи наблюдается повышение вязкости полимеров. Дозировка и 

тип технического углерода оказывают значительное влияние на рост 

вязкости резиновых смесей. Существенное влияние на рост вязкости смесей 

оказывает структурность технического углерода. Чем больше его 

структурность, тем выше вязкость резиновой смеси. При этом структурный 

техуглерод заметно уменьшает эластичность смеси, о чем свидетельствует 

снижение разбухания смеси по выходе из мундштука шприц-машины 
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(экструдера). Удельная геометрическая поверхность технического углерода 

также влияет на вязкость смеси: чем меньше размер частиц при равном 

наполнении, тем выше вязкость.  

Пластификаторы, в зависимости от влияния на свойства полимеров, 

подразделяются на две группы: хорошо совместимые с каучуком и 

понижающие температуру стеклования − собственно пластификаторы и 

облегчающие переработку и снижающие вязкость мягчители. С увеличением 

дозировки обоих типов пластификаторов вязкость резиновых смесей 

постоянно снижается. Большое влияние на снижение вязкости резиновых 

смесей оказывает степень совместимости пластификатора и полимера, 

причем большее снижение вязкости наблюдается при меньшей 

совместимости полимера с пластификатором. Таким образом, текучесть 

полимеров (пластичность) тем выше, чем меньше их молекулярная масса, 

чем больше введено в них пластификатора, чем выше температура 

переработки, и тем ниже, чем больше наполнение полимеров техническим 

углеродом или другими наполнителями. Устойчивость резиновых смесей к 

подвулканизации зависит от типа применяемой вулканизующей системы. 

Стабильность вулканизующих систем, в которых вулканизующим агентом 

является сера, определяется, главным образом, типом применяемых 

ускорителей [4]. 

Влияние последних на подвулканизацию уменьшается в следующем 

ряду: ксантогенаты > дитиокарбоматы > тиурамы > смесь меркапто-

бензтиазола (каптакса) с дифенилгуанидином > смесь ди-

бензтиазолилдисульфида (альтакса) с дифенилгуанидином > дифенил-

гуанидин > дибензтиазолилдисульфид > сульфенамидные производные 

меркаптобензтиазола.  

Большое влияние на подвулканизацию оказывает технический углерод. 

С одной стороны, снижение устойчивости к подвулканизации обусловлено 

повышением вязкости резиновых смесей при введении в композиции 

технического углерода, с другой − физико-химическими свойствами 

последнего. Так, например, склонность к подвулканизации возрастает при 

введении технического углерода, имеющего высокие значения рН водной 

суспензии. При низких значениях рН технического углерода склонность к 

подвулканизации возрастает с увеличением структурности (масляного числа) 

и степени дисперсности (удельной геометрической поверхности). Высокая 

дисперсность технического углерода, как и высокая степень наполнения, 

обуславливает повышенное теплообразование в резиновых смесях при их 

переработке, что увеличивает опасность преждевременной подвулканизации. 

Внедрение высокоскоростных и высокотемпературных процессов 

производства резиновых смесей и изделий непосредственно связано с 

проблемой их защиты от преждевременной подвулканизации. Одним из 

путей решения этой проблемы является введение в состав композиций 

замедлителей подвулканизации, так называемых антискорчингов. К 

замедлителям преждевременной подвулканизации относятся органические 
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кислоты, их ангидриды и соли, производные тиофтальимида, а также 

некоторые галоген содержащие нитрозосоединения [3]. 

 

Лабораторная работа № 1 

Определение вязкости резиновых смесей и склонности к 

преждевременной вулканизации на вискозиметре Муни МV 2000 

Цель работы: определить вязкость резиновой смеси и ее склонность к 

преждевременной вулканизации.  

Оборудование и материалы: вискозиметр Муни МV 2000, образец 

резиновой смеси, вырубной пресс, штанцевый нож. 

Определение вязкости резиновых смесей и их склонности к 

преждевременной вулканизации на ротационном вискозиметре проводится 

согласно ГОСТ 10722–84. Определение вязкости и перепада вязкости по 

Муни. 

Порядок проведения работы 

Образцы для испытания должны состоять из двух дисков, которые 

вырубают штанцевым круглым ножом. Масса образцов должна быть не 

менее 25 г. Один из дисков одевается на ротор, а второй накладывается на 

внешнюю поверхность ротора. Ротор помещается в прибор и полуформы 

смыкаются. Перед проведением испытания, после смыкания полуформ об-

разец выдерживается под давлением и при заданной температуре в течение 

одной минуты, после чего включается привод ротора. Отсчет вязкости по 

Муни производится на четвертой минуте после включения привода. 

Определение вязкости каучуков и резиновых смесей производится при 

100°С. После окончания испытания полуформы автоматически размыкаются.  

Оформление результатов испытания 

Усилие, необходимое для вращения диска, посредством которого в 

образце возникает вращающий момент (напряжение сдвига), 

пропорционально вязкости образца. Вращающий момент, равный 8,5 Н⋅м, 

соответствует 100 ед. вязкости Муни. Вискозиметр МV 2000 позволяет 

получить на одном бланке как графическую, так и цифровую информацию. В 

вискозиметрах этого типа калибровка прибора производится автоматически с 

помощью микропроцессоров. Типичная кривая зависимости вязкости по 

Муни от продолжительности испытания при постоянной температуре 

представлена на рисунке 3.17. Для выражения результатов измерения 

вязкости по Муни указываются условия проведения испытания.  

Пример записи испытания:  

 

МL50(1+4)100˚С, 

 

где 50 − величина вязкости в единицах по Муни;  

L − большой ротор (S –малый ротор);  

1− время прогрева, 1мин;  

4 − время снятия показания прибора после пуска ротора, 4 мин.  
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По окончании испытания, исходя из полученных данных, результаты 

заносят в таблицу 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Результаты испытания резиновой смеси на вискозиметре 

Шифр резиновой 

смеси 
Номер образца 

Начальная 

вязкость 

резиновой смеси, 

ед.Муни 

Вязкость 

резиновой смеси, 

ед.Муни 

    

 

 

Рисунок 3.17 – Типичная кривая изменения вязкости резиновой смеси в 

процессе испытания на вискозиметре Муни 

 

Лабораторная работа №2 

Определение склонности резиновых смесей к преждевременной 

вулканизации. 

Подвулканизация − это необратимое изменение пластоэластических 

свойств резиновых смесей в процессе их изготовления и дальнейшей 

переработки (вальцевании, каландровании, шприцевании) или хранения. 

Порядок проведения работы 

Образцы по определению склонности резиновых смесей к 

подвулканизации имеют такую же форму и массу, как и для определения 

вязкости по Муни. На приборе устанавливается необходимый режим 

испытания. Ротор с образцами резиновой смеси помещается в прибор, и 

полуформы смыкаются. После окончания испытания полуформы 

автоматически размыкаются [6, 8].  

Оформление результатов испытания 

За показатель устойчивости резиновых смесей к подвулканизации 

принимается время (t5, мин), за которое вязкость по Муни (М) превысит 

минимальную вязкость на 5 единиц. Чем больше значение t5, тем выше 

устойчивость резиновой смеси к подвулканизации (Рис. 3.18). По окончании 

испытания, исходя из полученных данных, результаты заносят в таблицу 2. 

Склонность резиновой смеси к подвулканизации на вискозиметре Муни 

определяется обычно при 100−150°С (чаще всего при 120 или 130°С). 
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Рисунок 3.18 – Кривая изменения вязкости резиновой смеси при определении 

склонности к преждевременной вулканизации 

 

Таблица 3.5 – Результаты испытания на вискозиметре по определению 

склонности резиновой смеси к преждевременной вулканизации 

Номер образца 

Начальная 

вязкость по Муни 

Мн,ед Муни 

Время 

подвулканизации 

t5, мин 

Время (от начала 

испытания), за которое 

вязкость по Муни 

достигает величины на 

35 единиц выше 

минимального 

значения t35, мин. 

    

 

Из кривой зависимости М = (t) снимают следующие показатели, 

характеризующие свойства резиновой смеси:  

Мн − начальная вязкость по Муни;  

t5 − время подвулканизации;  

∆tL − показатель скорости подвулканизации;  

T35 − время (от начала испытания), за которое вязкость по Муни 

достигает величины на 35 единиц выше минимального значения.  

 
 

Вопросы к лабораторной работе 

1. Влияние вязкости каучука и резиновых смесей на процесс их 

переработки.  

2. Факторы, влияющие на вязкость резиновой смеси.  

3. Определение вязкости резиновой смеси на вискозиметре Муни. 
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3.2.3 Оценка прочностных свойств резин при многократных 

деформациях 

 

Динамическое нагружение материала приводит к изменению его 

физических и механических свойств и накоплению микродефектов в его 

структуре. Такой процесс называется усталостным разрушением материала, а 

способность материала противостоять разрушению при динамическом 

нагружении − усталостной выносливостью.  

Усталостные свойства материала могут быть описаны количественно 

зависимостью между характеристикой нагружения и долговечностью. Более 

информативной величиной является предел усталости, т.е. амплитудное 

значение напряжения, соответствующее заданному числу циклов до 

разрушения, принятого за базу. Типичное значение базового числа – 10
7 

циклов. Сопротивление резины динамическому утомлению (проявлению 

динамической усталости) зависит от потерь на внутреннее трение, т.е. 

является функцией от упругой энергии за цикл нагружения, определяемой в 

основном значениями условного напряжения и деформации резины за цикл.  

При значительном напряжении в этом сопротивлении преобладает 

физический фактор − прочность резины; при малом напряжении и 

отвечающей ему длительности сопротивления существенное значение имеет 

химическая стойкость резины. Из двух циклов нагружения, обеспечивающих 

одинаковые значения, более опасным для резины с точки зрения ее 

усталостной выносливости будет цикл с большей упругой энергией резины, 

поскольку накопление разрушений в материале происходит в процессе всего 

нагружения. Выносливость к многократным деформациям резиновых 

изделий зависит не только от типа резины и характера деформаций, но и от 

размеров и конфигурации деталей, а также от характера цикла. Накопление 

усталостных разрушений при циклическом утомлении наблюдается в 

процессе возрастания нагружения, которое не линейно связано с величиной 

деформации [6]. 

Поэтому зависимость усталостной выносливости сильно 

деформируемых систем от параметров нагружения удобнее выражать через 

обобщенную характеристику механического воздействия – энергию 

деформации. При оценке усталостнопрочностных свойств резины большое 

значение имеет режим циклического деформирования, особенно при 

сравнении резин друг с другом. Для резин с близкими упруговязкими 

свойствами испытания можно проводить при одинаковых значениях 

напряжения или одинаковой деформации.  

Однако для существенно различающихся резин необходимо 

реализовать такой режим, при котором оказывается одинаковой энергия 

нагружения одного цикла. Механизм разрушения эластомера при 

динамическом нагружении в принципе ничем не отличается от разрушения 

при статическом действии напряжения, но кинетика этих процессов может 

существенно различаться. Эти различия могут быть вызваны следующими 

факторами, характерными для динамического режима:  
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-частичным рассеиванием механической энергии (гистерезисные 

потери), что не только вызывает разогрев материала, но и активирует 

различные химические реакции;  

-релаксационным характером деформации, сопровождающимся 

влиянием скорости деформирования на зависимость напряжения и 

деформации;  

-менее равновесными условиями деформирования и большей 

неоднородностью распределения напряжений;  

-изменением направления механического воздействия, в результате 

чего образующиеся при релаксационной перестройке связи вновь 

оказываются под напряжением;  

-интенсификацией взаимодействия с окружающей средой (воздухом) 

на поверхности материала;  

-механической активацией термической и окислительной деструкции.  

Динамическое деформирование при проведении испытаний проводят 

обычно в синусоидальном режиме при многократном растяжении, сжатии 

(иногда растяжении-сжатии), сдвиге, знакопеременном изгибе и т.д. При 

этом основными количественными характеристиками являются усталостная 

выносливость (число циклов нагружения до разрушения образца), 

усталостная прочность (максимальное значение амплитуды напряжения, 

разрушающее образец при заданном числе циклов), теплообразование 

(повышение температуры образца после определенного числа циклов), 

остаточная деформация после многократного сжатия. Как правило, резина 

имеет высокую усталостную выносливость, если она обладает высокой 

прочностью, малым внутренним трением и достаточной химической 

стойкостью [10].  

Влияние природы каучука по-разному проявляется в различных видах 

испытаний. Для резин из кристаллизующихся каучуков высокие показатели 

достигаются в режимах, когда деформация растяжения не снижается до нуля 

(иначе происходит декристаллизация материала). Важную роль играет 

природа межмолекулярных химических связей. В любом случае замена 

тетрафункциональных узлов на трифункциональные способствует 

повышению усталостной выносливости.  

При повышенных температурах и в условиях знакопеременного изгиба 

наибольшей усталостной выносливостью обладают вулканизаты с более 

прочными межмолекулярными связями, тогда как при многократном 

растяжении или сжатии лучше ведут себя резины с более стабильными 

связями. При этом в процессе утомления происходит необратимое изменение 

пространственной сетки, сопровождающееся понижение м средней степени 

сульфидности связей. Влияние наполнителей проявляется также, как 

увеличение плотности химического сшивания [2]. 

При повышении жесткости резин снижение динамической 

выносливости менее выражено в случае более активных наполнителей. По-

видимому, это связано с тем, что технический углерод, с одной стороны, 

повышает прочность резин, а с другой − увеличивает внутреннее трение, 
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поэтому целесообразнее применять меньшую дозировку более активного 

технического углерода. Пластификаторы и мягчители обычно действуют 

противоположным образом: снижая интенсивность межмолекулярных 

взаимодействий, они уменьшают внутреннее трение, но и прочность тоже. 

Поэтому в зависимости от природы и количества пластификатора 

усталостная выносливость резин может либо понижаться, либо повышаться 

(чаще все-таки повышается) [4].  

При многократных деформациях сравнительно тонких образцов 

возрастает роль реакции деструкции, особенно термоокислительной. При 

подавлении этих реакций наиболее эффективны противостарители, 

способные достаточно быстро мигрировать в массе резины, но они же и 

обладают более интенсивным испарением или вымыванием с поверхности. 

Правильный выбор противостарителя позволяет иногда в 2-3 раза повысить 

усталостную выносливость резины. Основными показателями, 

характеризующими усталостную выносливость резин, являются:  

1) динамическая выносливость, которая определяется числом циклов 

деформаций до момента появления первой трещины, разрастания трещины 

на определенную величину или до полного разрушения образца;  

2) температура разогрева образца; 

3) остаточная деформация. 

 

Лабораторная работа №3 

Определение сопротивления резин образованию и разрастанию трещин 

при изгибе 

Цель работы: определить сопротивление резины образованию и 

разрастанию трещин при изгибе.  

Оборудование и материалы: резиновые образцы, миллиметровая 

линейка, машина De Mattia Flex Testing.  

Определение сопротивления образованию и разрастанию трещин 

производится согласно ГОСТ 9983–74.  

Порядок проведения работы  

Испытанию подвергают не менее трех образцов от каждой партии 

резины. Образцы имеют плоскую форму с поперечной канавкой посредине.  

Размеры образца показаны на рисунке 3.19. Концентрация напряжений 

при поперечном изгибе образцов возникает в месте расположения канавки. 

Образцы изготавливают с таким расчетом, чтобы канавка была 

перпендикулярна направлению каландрования. Испытания можно 

производить без прокола (метод А) и с проколом в центре канавки (метод Б). 

Прокол делают специальным копьем. Образцы закрепляют в зажимах. 

Включают машину и ведут наблюдение за образованием и 

разрастанием трещин. Для этого периодически останавливают машину. По 

методу А (при испытании без прокола) машину останавливают для 

наблюдения за разрастанием трещин. 
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Рисунок 3.19 – Образец для испытания 

 

При этом определяют вид трещин, их число, длину, ширину в 

соответствии с контрольными рядами А, В, С, Д, Е по ГОСТ 9983–74, 

отмечая одновременно число изгибов для достижения определенной ступени 

разрушения образца. По методу Б замеряют длину трещин и фиксируют 

число изгибов. Замеры рекомендуется производить через 1, 3, 5, 10, 30, 50, 

100, 300 тыс. циклов и более.  

Оформление результатов испытания  

Результаты испытаний по методу А обрабатываются логарифмическим 

и лиграфическим способом. Более наглядным является графический метод. 

По средним значениям числа циклов до достижения отдельных ступеней 

образования и разрастания трещин рассчитывают средние значения для 

сравниваемых между собой резин и обозначают соответственно А, В, С, Д, Е. 

Строят график (Рис.3.20).  

 

 

Рисунок 3.20 – График зависимости разрастания трещин 
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Пример построения графика зависимости разрастания трещин от числа 

циклов нагружения Для этого на оси абсцисс откладывают значения А, В, С, 

Д, Е и из начала координат проводят линию под углом 45
0
 к абсциссе. 

Восстанавливают перпендикуляры из точек А, В, С, Д, Е до пересечения их с 

линией. Из точек пересечения проводят прямые, параллельные оси абсцисс 

до пересечения с осью ординат. Эти точки обозначают ступени разрушения 

образца [7].  

На соответствующих прямых откладывают среднее число циклов до 

достижения определенных ступеней разрушения образцов конкретных резин. 

Точки соединяют отрезками, а затем проводят прямые линии, на пересечении 

которых с горизонтальными кривыми получают уточненные значения числа 

циклов до достижения определенных ступеней разрушения резин. 

Сопротивление резин образованию трещин оценивают числом циклов от 

начала испытания до образования видимых трещин. Обычно определяется 

числом циклов от момента появления трещин до разрастания их до 12 мм. 

Результаты испытаний заносятся в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Результаты испытания резин по сопротивлению образованию и 

разрастанию трещин 

Показатель 
Образцы 

1 2 3 

Толщина образца, мм 
   

Толщина подканавочного слоя, мм  
   

Число циклов деформации до образования трещин 

Среднее 

   

Число циклов деформации до образования трещин 

(ступень В) 

Среднее 

   

Число циклов деформации до образования трещин 

(ступень С) 

Среднее  

   

Число циклов деформации до образования трещин 

(ступень Д) 

Среднее 

   

Число циклов деформации до образования трещин 

(ступень Е) 

Среднее 

   

 

 

Вопросы к лабораторной работе 

1. Факторы, влияющие на усталостную выносливость резин. 

2. Основные показатели, характеризующие усталостную 

выносливость резин  

  



193 

3.2.4 Оценка эластических свойств резин  

 

Показатели эластичности характеризуют способность резины 

возвращать часть энергии, сообщенной извне при толчках, ударах и других 

кратковременных воздействиях. Потери ее связаны с гистерезисом, т.е. 

неполной отдачей энергии. Эластичность резины принято характеризовать 

величиной ее полезной упругости, представляющей собой отношение 

возвращенной работы к работе, затраченной на деформирование образца. 

Показатель полезной упругости может быть определен на разрывной машине 

при растяжении образца до определенной деформации и последующей его 

разгрузке [10]. 

Однако в практике наиболее часто применяется менее трудоемкий 

метод определения полезной упругости на маятниковом упругомере УМР-2 

(Рис.3.21). В отличие от определения полезной упругости на разрывной 

машине, в случае использования упругомера образцы подвергают 

деформации сжатия, но сущность явлений, сопровождающих эти процессы, 

одинакова. 

 

 
 

1-станина; 2-кронштейн; 3-стрелка; 4-пружинный захват; 

5-пружинный механизм с рукояткой; 6-защелка; 7-шкала; 

8-маятник; 9-груз; 10-боек; 11плоская пружина; 12-площадка 

 

Рисунок 3.21 – Маятниковый упругомер 

 

Эластичность, измеренная при комнатной температуре, с повышением 

концентрации узлов практически не меняется, при повышении же 

температуры испытания она увеличивается тем больше, чем выше 

температура. Эластичность также зависит от характера вулканизационных 
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связей: она повышается с увеличением длины и гибкости поперечных связей. 

Эластичность резины сильно зависит от типа и дозировки технического 

углерода. При увеличении дозировки технического углерода и степени 

дисперсности эластичность резин уменьшается. Она практически не зависит 

от развитости первичной структуры технического углерода, но ускоренно 

снижается при высоком содержании хинонов на поверхности частиц 

технического углерода [10]. 

 

 

Вопросы к лабораторной работе 

1. Что характеризуют показатели эластичности? 

2. Что такое полезная упругость? 

3.Опишите методы определения полезной упругости. 

4. От чего зависит эластичность резины? 

 

3.2.5 Испытания резин на твердость 

 

Твердость – одна из важных физических и эксплуатационных 

характеристик – указывается в большинстве ГОСТов и технических условий 

на резиновые изделия. Определение твердости производят при контроле 

качества резиновых смесей и вулканизатов, поскольку этот показатель 

зависит как от свойств каучука, так и от соблюдения дозировок 

вулканизующей группы, наполнителей и пластификаторов при смешении. 

Испытания ведут на вулканизованных образцах, полученных 

непосредственно после изготовления смеси (экспресс-контроль). По степени 

твердости резины можно разделить на несколько групп (Табл. 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Классификация резин по твердости 

Группа резины Степень твердости 
Пределы твердости по 

твердомеру ТМ-2 

1 Резины малой твердости 35-50 

2 Резины средней твердости 50-70 

3 Резины повышенной твердости 70-90 

 

Введение в резиновую смесь активных ускорителей и увеличение их 

дозировок повышает степень вулканизации резин, а следовательно, и их 

твердость. Наполнение резин активными наполнителями также приводит к 

повышению их твердости до определенного максимального значения. 

Пластификаторы снижают твердость резин [2].  

Режим вулканизации также существенно сказывается на твердости 

резин. Для большинства синтетических каучуков по мере увеличения 

продолжительности вулканизации твердость повышается; твердость 

натурального каучука возрастает до определенного значения, а затем 
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снижается. Определение твердости широко применяется благодаря простоте 

методов испытаний, доступности и значительной чувствительности 

приборов, а также не продолжительности определений. В ряде случаев 

испытание можно производить на готовом изделии, не вырезая из него 

образца. Определение твердости основано на сопротивлении материала 

вдавливанию в него металлической поверхности в виде наконечников 

(инденторов) разной формы и размеров. Твердость можно определять:  

1) при действии на наконечник (индентор) прибора определенной 

нагрузки в течение заданного времени;  

2) при действии на наконечник прибора переменной нагрузки 

создаваемой деформирующейся пружиной;  

3) при заданном погружении индентора в образец в течение заданного 

времени (практического применения не имеет). При этом соответственно 

измеряется глубина погружения индентора (вмм), величина деформации 

пружины (в условных единицах шкалы прибора) или нагрузка, вызывающая 

заданное погружение индентора.  

Твердость выражается безразмерной величиной или как отношение 

приложенной нагрузки к площади контакта индентора с образцом.  

Результаты испытания зависят от следующих факторов: 

1) величина нагрузки на образец;  

2) величина нагрузки, при которой производится нулевой отсчет, 

необходимый для обеспечения контакта индентора с образцом;  

3) продолжительность действия нагрузки;  

4) форма и размеры наконечника прибора и степень его изношенности 

(чем меньше наконечник, тем меньше сказывается состояние поверхности и 

толщина образца; в этом отношении целесообразно применение конических 

наконечников);  

5) твердость материала, на который укладывается образец при 

испытании (чем больше глубина погружения наконечника, тем значительнее 

влияние жесткости поверхности);  

6) силы трения между поверхностями наконечника и образца, которые 

зависят от состава резины, материала наконечника и состояния 

поверхностей;  

7) соотношение размеров наконечника и толщины образца, влияющее 

на глубину погружения наконечника;  

8) форма образца;  

9) расстояние от края образца до места погружения индентора;  

10) температура испытания.  

Твердость можно определять при температурах от –60 до +150°С на 

твердомерах, снабженных нагревательной или охладительной камерой. 

Продолжительность прогрева или охлаждения образцов до испытания, 

температурный режим испытания строго регламентируются. Твердость резин 

при низких температурах может служить характеристикой их 

морозостойкости.  
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В лаборатории наиболее широко применяются твердомеры типа Шора. 

Микротвердомеры используют для определения твердости изделий малых 

размеров, сложной конфигурации, не имеющих плоских поверхностей [6]. 

 

Лабораторная работа № 4 

Определение твердости резин по Шору 

Цель работы: определить твердость резины по Шору А.  

Оборудование и материалы: резиновые стандартные образцы, 

толщиномер, твердомер типа Шор А (Рис.3.22) 

Определение твердости резины по Шору А производится согласно 

ГОСТ 263−75.  

Порядок проведения работы 

Для испытания применяют образцы в виде шайб или квадратных 

пластин толщиной 6±0,3 мм. Толщина образцов должна быть не менее 5 мм и 

число слоев одинаковой резины не должно превышать трех. При этом 

толщина верхнего слоя должна составлять не менее 2 мм. Применение 

образцов большой толщины необходимо, чтобы исключить влияние твердой 

подложки на значение показателей. Использование образцов с неровной 

поверхностью и с посторонними включениями не допускается [10].  

Метод заключается в измерении 

сопротивления резины погружению в 

нее индентора, находящегося под 

действием тарированной пружины. При 

измерении твердости образец 

помещают на ровную металлическую 

поверхность. Прибор регулируют так, 

чтобы индентор соприкасался с шайбой.  

Показатель твердости фиксируют 

по шкале прибора по истечении 3±1с с 

момента прижатия к образцу. При более 

длительном контактном давлении 

показания снимают по истечении15±1с, 

что отмечают в выводах по работе. 

Образец испытывают не менее чем в 

трех точках, расстояние между 

которыми должно быть не менее 5 мм, а 

расстояние от любой точки измерения 

до края – не менее 13 мм.  

 

 

Рисунок 3.22 – Твердомер 

 

Оформление результатов испытания 

За результат испытания принимают среднее арифметическое всех 

измерений, округленное до 1,0. Допускаемое отклонение каждого измерения 

от среднего арифметического значения не должно превышать ±3 ед. 

Результаты испытаний заносятся в таблицу 3.8. 
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Таблица 3.8 – Результаты испытаний по определению твердости резины 

Точка Твердость, усл.единица Шор А 

1 

2 

3 

Среднее значение 

 

 

 

Вопросы к лабораторной работе 

1. Твердость резины и классификация резин по твердости.  

2. Влияние рецептурных и технологических факторов на твердость 

резины.  

3. Способы определения твердости.  

4. Влияние различных факторов на результаты испытания резины на 

твердость. 

 

3.2.6 Испытания резин на истирание 

 

Многие резиновые изделия (авто-, мото- и велопокрышки, ремни, 

транспортерные ленты, резиновая обувь и др.) в условиях эксплуатации 

подвергаются истиранию, что приводит к их износу и выходу из строя. 

Повышение износостойкости, т. е. сопротивления резин истиранию, – одна из 

главных задач резиновой промышленности [4]. 

При выборе рецептуры резины для того или иного изделия, а также при 

разработке новых рецептур очень важно правильно оценить ее 

износостойкость. Истирание материала является следствием трения, 

возникающего при перемещении его относительно поверхности более 

твердого тела (абразива) (Рис.3.23). Истирание резины может 

сопровождаться тремя явлениями:  

1.Преодоление адгезионных сил, которые возникают при контакте 

поверхностей и особенно велики на гладкой поверхности. При этом 

поверхностный слой резины может подвергаться разрушению за счет отрыва 

и дальнейшего скатывания мельчайших полосочек резины.  

2. Деформирование поверхностного слоя неровностями поверхности 

контртела – абразива. Деформирование поверхности резины при истирании 

носит динамический характер, в результате чего в поверхностном слое 

резины протекают процессы усталости, приводящие к появлению и 

разрастанию трещин.  

3. Повреждение поверхности выступами контртела. Если поверхность 

контртела имеет достаточно высокие и острые выступы, на поверхности 

резины могут происходить разрывы и раздиры. Таким образом, при 

истирании резины возможны три механизма износа: 1) скатывание; 2) 

усталостный износ; 3) абразивный износ. Чем выше прочность резины и 

устойчивость к многократным деформациям, тем выше ее износостойкость. 
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Наряду с механическими факторами разрушения истиранию резины 

способствует развивающаяся на поверхности контакта ее с контртелом 

высокая температура. Поэтому износостойкость резины связана с ее 

температуростойкостью и устойчивостью к тепловому старению. 

Сопротивление истиранию понижается также в результате возможного в 

некоторых случаях накопления статического электричества – 

трибоэлектрического эффекта [7]. 

Относительное перемещение 

резины и контртела может 

происходить в режиме скольжения 

(работа транспортерных лент) и в 

режиме качения (работа шин). 

Однако при эксплуатации шины 

наряду с трением качения 

претерпевают и трение 

скольжения, например, при 

торможении. Такой режим 

называют трением качения с 

проскальзыванием.  

 

Рисунок 3.23 – Прибор испытания 

резины на истирание 

 

В связи с этим испытание на износостойкость производится либо в 

режиме скольжения, либо в режиме качения с проскальзыванием. 

Поскольку длительность эксплуатационных испытаний очень велика, 

условия лабораторных испытаний, производимых в короткие сроки, резко 

ужесточают: применяют бумагу высокой абразивности, повышают 

температуру в зоне контакта резины и абразива, увеличивают нормальное 

давление и скорость скольжения или качения. С целью получения сравнимых 

результатов испытания шероховатость абразивной бумаги регламентируется 

в соответствующих ГОСТах на истирание [6]. 

Для проверки абразивной способности бумаги используют эталонную 

резину со стандартной износостойкостью. Абразивная способность новой 

бумаги быстро снижается до определенного предела, поэтому на ней обычно 

в течение 15-30 мин производят притирание образцов до тех пор, пока 

абразивная способность не стабилизируется. Притирание образцов состоит в 

истирании поверхностной пленки является подготовительной операцией 

перед испытанием. Поскольку при истирании образцов абразивность бумаги 

со временем падает, ее проверяют с помощью эталонной резины [10]. 

 

 

Вопросы к лабораторной работе 

1. Объясните значение износостойкости резиновых смесей. 

2. Какими тремя явлениями может сопровождаться истирание 

резины? 

3. Раскройте сущность методов испытания резиновых смсей на 

износостойкость. 
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3.2.7 Стойкость резин к внешним немеханическим воздействиям 

 

Продолжительность эксплуатации (долговечность) резиновых изделий 

зависит от условий хранения и эксплуатации, от вида изделия, его 

назначения и составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. Качество 

изделий можно оценить, испытывая их в естественных условиях в течение 

продолжительного времени. Поэтому используются лабораторные 

ускоренные методы оценки долговечности резин в различных агрессивных 

средах, основанные на проведении испытаний в более жестких условиях 

(повышенная температура, большие деформации и нагрузка, высокие 

концентрации агрессивного агента, а иногда и совместное воздействие всех 

этих факторов). Лабораторные испытания дают лишь качественную оценку 

резин. Поэтому при испытании необходимо проводить сравнение вновь 

разработанных резин с ранее применявшимися или сопоставление 

полученных результатов с нормами ТУ и ГОСТов на данные резиновые 

изделия [6]. 

Под влиянием различных механических и немеханических факторов 

самопроизвольно и необратимо изменяются состав, структура и свойства 

резины. Эти изменения происходят в различных средах, при разных 

температурах, в условиях воздействия ионизирующего излучения и 

различных видов деформаций.  

Процесс необратимого изменения свойств резин, вызванный 

воздействием различных немеханических факторов в совокупности или 

раздельно, называется старением. Наиболее часто встречается так 

называемое атмосферное старение, т.е. изменение структуры и свойств резин 

при одновременном воздействии кислорода, озона, света, тепла и влаги. При 

этом большинство изделий находится также под воздействием механических 

факторов, оказывающих большое влияние на физико-химические процессы 

старения, вызывая их активацию и ускорение. Однако в ряде случаев можно 

выделить преимущественную роль какого-либо фактора. Это создает условия 

для изучения процесса старения и определения путей борьбы с ним. При 

исследовании процесса атмосферного старения можно выделить три 

основные группы изменений, происходящих в резине [3].  

1. Изменение механических свойств в результате теплового старения. В 

этом случае при повышенной температуре происходят структурные 

изменения каучука, особенно интенсивные в присутствии кислорода 

(окислительная деструкция, структурирование и модификация) и 

ускоряющиеся при действии нагрузки.  

2. Изменение поверхности резины с изменением цвета, повышением 

жесткости поверхности и образованием на ней сетки трещин. Главную роль в 

этом процессе играют фотохимические реакции, протекающие под действием 

ультрафиолетовых лучей [3].  

3. Озонное растрескивание при растяжении за счет присутствующего в 

атмосфере озона. Его концентрация в атмосфере колеблется от 2⋅10
-6

 до 9⋅10
-6

  

% (об.), но может быть и выше. В атмосферных условиях это наиболее 
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опасный вид старения, так как он протекает с высокой скоростью. В основе 

процесса лежат реакции присоединения озона по двойным связям, 

образование озонидов и деструкция полимерных цепей. Влияние различных 

агрессивных сред на свойства, каучуков и резин определяется не только 

свойствами резин, но существенно зависит от характера действующей среды. 

Долговечность резин при воздействии агрессивной среды увеличивается с 

толщиной. Это происходит вследствие того, что агрессивные вещества 

действуют не по всей массе резины, а с поверхности. Значительное влияние 

оказывают процессы адсорбции и десорбции, набухания и выщелачивания, а 

также различные химические реакции, происходящие при взаимодействии 

резины с агрессивной средой. Так, под влиянием кислот в вулканизате могут 

разрушаться солевые, ди- и полисульфидные связи. В результате действия 

щелочей разрушаются связи и узлы, образованные при взаимодействии 

полимерных цепей с ускорителями. Растрескивание резин зависит как от 

химической природы агрессивной среды, таки от значения деформации. 

Скорость разрушения недеформированной резины в агрессивной среде 

определяется диффузией, а деформированной − скоростью химического 

взаимодействия со средой по месту разрушения (в трещинах). При этом 

температурный коэффициент разрушения (например, по пределу прочности) 

зависит от типа связей и способности агента адсорбироваться на резине. При 

действии растворителей, масел, топлива и некоторых других жидкостей 

происходит набухание резины, которое, прежде всего, зависит от природы 

полимера и растворителя. и степени вулканизации. Поэтому для повышения 

сопротивления набуханию необходимо увеличивать степень вулканизации, 

но не допускать реверсии вулканизата. При набухании происходит также и 

экстракция −извлечение из резины растворимых в данном растворителе 

веществ, к которым относятся мягчители, органические ускорители 

вулканизации, противостарители и некоторые низкомолекулярные фракции, 

содержащиеся в полимере и не вошедшие в структуру вулканизационной 

сетки [7]. Поэтому набухание резины следует рассматривать как суммарный 

процесс, в котором изменение массы резины определяется уравнением  

 

      –             (3.4) 

 

где m − масса резины до набухания, г;  

mн − масса резины после набухания, г;  

b –масса веществ, перешедших в раствор, г. 

Если скорость вымывания веществ в раствор больше скорости 

набухания, то ∆m может иметь отрицательное значение. Набухание резины в 

агрессивных растворителях, содержащих серу или ее соединения, может 

приводить к разрушению серных связей, структурированию и 

перегруппировке полисульфидных связей аналогично обменным реакциям и 

реакциям перегруппировки связей при вулканизации. При этом возможно 

образование циклов за счет внутримолекулярного присоединения серы, 
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повышение жесткости и ухудшение механических свойств. Введение в 

агрессивную среду противостарителей повышает стойкость резин [2].  

Набухание резин на основе каучуков различной полярности в смесях 

агрессивных растворителей происходит более активно, чем в каждом из 

растворителей в отдельности. Устойчивость полимеров к тепловому 

старению зависит от строения звена полимера. Ненасыщенные каучуки 

окисляются и изменяют свои механические свойства быстрее, чем 

насыщенные, и скорость окисления тем выше, чем больше ненасыщенность. 

Существенную роль играет место расположения двойных связей (основная 

или боковая цепь). Двойные связи главной цепи более активны, и их 

окисление будет вызывать наибольшее изменение механических свойств. 

Повышение подвижности водородных атомов у углеродов главной цепи 

увеличивает реакционную способность. Поэтому скорости окисления y 

полипропилена или полистирола большие, чем у полиэтилена. В присутствии 

атомов фтора в основной цепи насыщенного полимера резко увеличивается 

его инертность к πвоздействию различного рода агрессивных сред 

вследствие прочной связи фтора с углеродом, блокирования углерод-

углеродных связей и достижения наивысшей степени окисления. Атомы 

хлора насыщенной цепи сравнительно легко отщепляются, особенно если 

они стоят у третичного атома углерода, соседствующего с атомом углерода с 

двойной связью или с электроотрицательной группой. Эти полимеры 

отличаются повышенной реакционной способностью. Если же хлор 

находится около углерода с двойной связью (например, полихлоропрены), то 

он прочно связан с ним и экранирует двойную связь, сдвигая электронное 

облако π-связи. Поэтому хлоропреновые каучуки, несмотря на высокую 

ненасыщенность, отличаются относительно большой инертностью. 

Метильные группы, видимо, повышают реакционную способность. 

Нитрильные группы в нитрильных каучуках способствуют повышению 

стойкости к старению, возможно, за счет образования продуктов, 

обладающих антиоксидантов. Концентрация сшивок при вулканизации, по-

видимому, не может оказать существенного влияния на различные виды 

старения, если при этом образуются достаточно прочные к термическим и 

окислительным воздействиям узлы. Различия в стойкости к старению, 

наблюдаемые в процессе вулканизации, возможно, связаны также с наличием 

в системе непрореагировавших вулканизующих веществ или продуктов их 

реакций, которые могут ускорять, замедлять процесс окисления или менять 

его направление, приводя к преимущественной деструкции 

листруктурированию. Наибольшая стойкость к старению наблюдается в 

оптимуме вулканизации [6, 10].  

Стойкость к старению зависит от вида применяемой вулканизующей 

системы и основного типа образующихся узлов. Прочные вулканизационные 

связи типа С−С или С−S−С повышают стойкость к старению. Увеличение 

степени сульфидности серных связей ускоряет старение. Однако различные 

виды вулканизатов, имеющие поперечные связи типа С−С, отличаются друг 

от друга по стойкости довольно существенно. Так, радиационные 
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вулканизаты более стойки к старению, чем перекисные, что, вероятно, 

связано с участием в процессах окисления перекиси или продуктов ее 

превращений. Влияние технического углерода на процесс старения 

достаточно сложное. Оно связано не столько с созданием определенных 

видов каучуко-сажевых структур, сколько с непосредственным влиянием 

технического углерода на окисление или другие реакции. Это обусловлено 

сильно развитой поверхностью сажи, наличием определенных 

реакционноспособных групп на поверхности, каталитическими и 

адсорбционными свойствами сажевых частиц. Один и тот же технический 

углерод может инициировать, и ингибировать окислительные процессы, что 

зависит главным образом от вида каучука, соотношения каучука и 

наполнителя, а также от условий старения. В насыщенных полимерах 

технический углерод является главным образом ингибитором. В 

ненасыщенных каучуках он менее эффективен, но в статических условиях 

старения ингибирующее действие тех.углерода все-таки преобладает. Во всех 

случаях технический углерод защищает резины, вулканизованные 

перекисями [2]. 

При серной вулканизации он может способствовать окислению 

вследствие ослабления защитного действия продуктов превращений 

некоторых ускорителей. Использование пластификаторов с высокой 

упругостью паров или высокой летучестью приводит к ускоренному 

изменению свойств в условиях повышенных температур вследствие удаления 

пластификатора из резины и изменения ее состава. Пластификаторы 

ненасыщенного типа ухудшают стойкость к старению, поскольку они 

участвуют в окислении резины.  

В зависимости от строения эластомеров, назначения резиновых 

изделий и условий эксплуатации применяются различные противостарители 

и их комбинации.  

Выбор их должен обеспечить сохранение свойств резины и 

предотвращение или замедление процесса старения различных видов: 

термоокислительной деструкции, термического старения, механических 

превращений, утомления при многократных деформациях, озонного, 

светового и радиационного старения, воздействия агрессивных сред и т. д. 

Противостарители носят соответствующие названия: 

противоокислители, противоутомители, светостабилизаторы, антиозонанты и 

т. д. В качестве противостарителей применяются соединения различных 

классов: производные аминов, фенолов, сульфидфенолов, эфиров 

фосфористой кислоты и др. Особым видом антиозонантов являются воски, 

образующие на поверхности защитную пленку вследствие ограниченной 

растворимости или при непосредственном нанесении их на поверхность. 

Против светового старения можно эффективно использовать красители, 

отражающие ультрафиолетовую часть спектра. Обычно в резиновые смеси 

вводят 0,5−2 мас. ч. противостарителя на 100 мас. ч. каучука. При сложных 

условиях старения необходимо применять комбинации противостарителей, 

каждый из которых защищает от определенного вида старения. При этом 
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некоторые сочетания противостарителей обнаруживают синергический 

эффект, т. е. взаимно усиливают эффективность действия. Учитывая эти 

обстоятельства, комбинации противостарителей очень широко используют в 

практике. Таковы комбинации производных парафенилендиамина и 

дифениламина с производными фенолов и др. [2]. 

Для защиты от действия озона широко используются комбинации 

химических антиозонантов (2-5 мас.ч.) с физическими противостарителями: 

восками, микрокристаллическими парафинами, петролатумом, церезином и 

др. При создании резин, стойких к агрессивной среде, необходимо учитывать 

диффузионные свойства среды. Диффузия зависит не только от размеров 

молекул агрессивного агента, но также от полярности его и исходного 

каучука. Установлена экспоненциальная зависимость коэффициента 

проницаемости резин от температуры [3].  

Среда по отношению к полимеру может быть физически и химически 

агрессивной. Так, для резин на основе СКС- или на основе смеси СКЭП и 

СКИ-3 перекись водорода является химически агрессивным агентом, и ее 

диффузия вызывает разрушение резины вплоть до появления сквозных 

трещин, вследствие чего происходит резкое возрастание проницаемости. Для 

резин на основе ХСПЭ, СКФ-32 и СКФ-26 действие перекиси водорода 

физически агрессивно, и значение коэффициентов проницаемости по 

достижении равновесного состояния не изменяется во времени. 

Концентрированная азотная кислота для резин на основе фторкаучуков тоже 

является физически агрессивным агентом, так как коэффициент 

проницаемости при достижении равновесия не изменяется во времени. 

Диффундирующий агент способен вызвать разрушение резины не только из-

за реакции с каучуком, но также и за счет химического взаимодействия с 

пластификатором или наполнителем. Поэтому в целом химическая стойкость 

резин зависит, прежде всего, от природы полимера, наполнителя и 

пластификатора. В связи с этим при разработке новых марок резин для 

эксплуатации в агрессивной среде необходимо для снижения диффузии 

вводить в состав резины активные марки техуглерода с развитой первичной 

структурой и высокой удельной поверхностью, а также пластинчатые 

наполнители (слюда). В качестве мягчителей рекомендуются различные 

полимерные смолы. Резины для эксплуатации в различных алифатических и 

ароматических растворителях (бензин, масла, нефть, жиры и др.) необходимо 

создавать на основе каучуков, содержащих активные полярные группы (СN, 

С1, Р и др.). Обычно это резины на основе нитрильных или хлоропреновых 

каучуков, но применяют также резины на основе фторкаучуков, 

силиконовых, полисульфидных каучуков и др. Кислото- и щелочестойкие 

резины принципиально можно создавать из каучуков любых типов. Однако 

лучшими являются эластомеры с малой ненасыщенностью и полярные 

−фторсодержащие и силиконовые каучуки. Повышение щелоче- и 

кислотостойкости обеспечивается введением в состав резины инертных 

минеральных наполнителей и техуглерода. При разработке щелочестойких 
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резин необходимо учитывать поверхностное влияние щелочи, которая не 

диффундирует через резину [9].  

 

Вопросы для самостоятельного контроля 

1. Изменение свойств резин при повышенных температурах. 

2. Теплостойкость резин. 

3. Влияние состава резин на их теплостойкость. 

4. Конструкция термокамеры разрывной машины. 

5. Методы определения теплостойкости. Оборудование. Температура и время 

прогревания образцов. 

6. Расчетные формулы для определения теплостойкости резин. 

7. Виды старения. Механизмы процессов и методы их определения. 

8. Причины старения и изменения, происходящие при этом в каучуках и их 

вулканизатах. Кинетика окисления резин. 

9. Принцип построения рецептур резиновых смесей, обеспечивающих 

стойкость к разным видам старения. Методы защиты от озонного старения. 

10. Показатели, характеризующие сопротивление старению резин. 

11. Методика проведения испытаний на ускоренное термическое старение. 

12. Расчетные формулы для определения коэффициентов старения. 

 

3.2.8 Морозостойкость резин 

 

Большое число резиновых изделий эксплуатируется при пониженных и 

низких температурах. Поэтому показатели морозостойкости являются 

одними из важнейших эксплуатационных характеристик. Главным 

требованием при эксплуатации резин в этих условиях является сохранение 

высокоэластических свойств. Аморфные полимеры в зависимости от 

температуры могут находиться в трех агрегатных состояниях: 

стеклообразном, высокоэластическом и вязкотекучем. Для резины 

характерно высокоэластическое состояние. При понижении температуры 

происходит постепенное ухудшение ее высокоэластических свойств из-за 

снижения подвижности сегментов и перехода в стеклообразное состояние. 

Если считать энергию меж- и внутримолекулярного взаимодействия 

практически неизменной, то снижение температуры до определенных 

значений создает условия, при которых энергии теплового движения 

становится недостаточно для преодоления взаимодействия. Это приводит к 

фиксации сегментов, т. е. к образованию своеобразных «узлов», и к 

соответствующему повышению вязкости и жесткости цепей полимера [4].  

В стеклообразном состоянии расстояние между узлами сравнимо с 

размерами сегментов. Ниже температуры стеклования перестройка 

структуры осуществляется чрезвычайно медленно. Поэтому температуру 

стеклования можно определить как температуру, ниже которой в полимерах 

утрачивается возможность теплового перемещения кинетических сегментов. 

Вследствие этих причин в области перехода наблюдается появление 

экстремальных точек на кривых зависимости свойств от температуры. Таким 

образом, чем более гибкой является молекула, т. е. чем меньше размер 
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кинетического сегмента, тем большее число узлов должно образоваться для 

перехода полимера в стеклообразное состояние и тем ниже должна быть 

температура перехода [3]. 

Наоборот, чем менее гибка молекула (например, вследствие 

полярности), тем больше размер сегментов и меньше число узлов, тем более 

«рыхлой» будет образующаяся структура. Таким образом, полимеры с 

гибкими цепями будут ближе по структуре к низкомолекулярным 

застеклованным жидкостям. Температура стеклования зависит от скорости 

охлаждения: при увеличении последней на один порядок температура 

возрастает на 3%. От описанного выше структурного стеклования следует 

отличать механическое, которое обусловлено исчезновением 

высокоэластичности при достаточно больших скоростях деформации. При 

этом продолжительность релаксации значительно превышает 

продолжительность действия силы, т. е. происходит застекловывание 

полимера. В зависимости от скорости деформации оно может происходить 

или при температуре структурного стеклования Тс, или, если скорость 

достаточна высока, при более высокой температуре механического 

стеклования Тм. Последняя будет тем выше, чем больше скорость 

деформации.  

Под влиянием значительных напряжений в стеклообразных полимерах 

могут развиваться большие деформации, близкие по своей природе к 

высокоэластическим. Их называют вынужденно эластическими, а само 

явление – вынужденной эластичностью. Для изучения кристаллизации 

разработан целый ряд методов, к которым относятся дилатометрический, 

рефрактометрический, светорассеяния, методы ЯМР и ИКС, рентгено- и 

электронно-графические, световой и электронной микроскопии и др. 

Учитывая сложность явлений, происходящих при понижении температуры, 

морозостойкость характеризуют с помощью нескольких показателей. 

Наиболее широко используемыми из них являются температура стеклования, 

температура хрупкости, температура максимальной скорости кристаллизации 

(для кристаллизующихся полимеров) и степень изменения эластических 

свойств при понижении температуры (Рис.3.24).  

Наибольшее влияние на Тс резины оказывает структура исходного 

каучука и значительно меньшее – ее изменение при переработке и 

вулканизации. Процесс стеклования имеет релаксационный характер, 

поэтому те особенности структуры, благодаря которым увеличивается 

скорость релаксационных процессов и повышается эластичность, 

способствуют также и улучшению морозостойкости. Очень сильное влияние 

на Тс оказывает присутствие полярных групп, их число и уровень 

взаимодействия, сказывающиеся на гибкости полимерной цепи и силах 

межмолекулярного взаимодействия. Чем больше полярных групп в 

полимере, чем выше уровень взаимодействия, чем выше внутри- и 

межмолекулярное взаимодействие, тем выше температура стеклования. 

Большое значение имеет расположение полярных групп [2].  
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Рисунок 3.24 – Прибор испытания резины на морозостойкость 

 

Так, при симметричном расположении групп и взаимной компенсации 

полей Тс понижается; если компенсация неполная, Тс повышается. Она 

повышается также при наличии у атома углерода заместителя большого 

объема, особенно, если он находится у углерода вместе с метильным 

радикалом.  

Экранирование полярных групп неполярными понижает Тс. Например, 

в полисилоксанах органические радикалы экранируют связь –Si–О–, приводя 

к понижению Тс. Увеличение размеров таких экранирующих радикалов до 

определенных размеров понижает Тс, с этого момента начинают сказываться 

затруднения стерического характера и Тс повышается. Для изопреновых 

полимеров различное соотношение структур цис- и транс-1,4 не приводит к 

существенному различию в Тс, присутствие 1,2- и 3,4-звеньев повышает 

температуру стеклования: Температура хрупкости зависит практически от 

тех же факторов, что и Тс. Интервал между этими температурами – область 

вынужденной эластичности – может быть различным.  

Чем выше гибкость молекул, тем меньше интервал, т. е. тем уже 

область вынужденной эластичности. К числу таких полимеров относятся 

практически все каучуки, хрупкое разрушение которых наступает вскоре 

после достижения Тс. Исключение составляют полярные каучуки типа 

нитрильных, но и у них эта область сравнительно узка [4]. 

Так, для СКН-40 она составляет 20-25°С. Чем меньше молекулярная 

масса полимера, тем меньше у него развита способность к проявлению 

вынужденной эластичности, и при молекулярной массе, близкой по 
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значению к кинетическому сегменту, Тс и Тхр совпадают. Существенное 

влияние на морозостойкость резин оказывают пластификаторы.  

Введение пластификаторов понижает Тс, но для полимеров с гибкими 

цепями, какими являются каучуки, это снижение относительно невелико и 

составляет для неполярных каучуков10-20°С, для полярных достигает 30-

40°С. 

При межструктурной пластификации существенное снижение Тс, до 

определенного значения происходит при добавлении сравнительно 

небольших количеств пластификатора. Дальнейшее введение 

пластификатора на Тс не влияет. При внутриструктурной пластификации Тс 

понижается с увеличением содержания пластификатора. Температура 

стеклования с увеличением степени вулканизации несколько возрастает. 

Температура хрупкости для неполярных каучуков практически не изменяется 

с увеличением степени вулканизации, но несколько зависит от температуры 

вулканизации.  

Существует довольно много разнообразных методов определения 

поведения резин при низких температурах. Здесь следует дополнительно 

остановиться на краткой характеристике некоторых наиболее 

употребительных и стандартных методов. Большую информацию о 

механическом поведении резин в условиях пониженных температур дает 

испытание их в специализированных динамометрах, снабженных 

термокриокамерой.  

С помощью таких динамометров можно получить кривые изменения 

ряда свойств резин при различных температурах (прочность, относительное и 

остаточное удлинение, условные и истинные напряжения при заданных 

деформациях, работа деформации, гистерезис, форма кривой и пр.) [6]. 

 

 

Вопросы к лабораторной работе 

1. Изменение свойств каучуков и резин при воздействии 

пониженных температур. 

2. Какие параметры оказывают влияние на температуру 

стеклования резины? 

3. Опишите прибор испытания резины на морозостойкость 

 

3.2.9 Определение плотности резин 

 

Плотность, являющаяся самостоятельной характеристикой, необходима 

также при расчете некоторых физико-механических показателей резин. 

Плотность зависит от состава резиновых смесей.  

При разработке рецептур стремятся получить резины с наименьшей 

плотностью, так как это позволяет снизить вес изделий и сократить расход 

резиновой смеси на их изготовление. Исключение составляют резиновые 

смеси, предназначаемые для специальных целей, например, для устранения 

дисбаланса покрышек. Наименьшей плотностью обладают чистые и 

ненаполненные смеси на основе каучуков с плотностью менее 1000 кг/м
3
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(НК, СКИ-3, СКД, БСК, БНКС, БК, СКЭП). Однако для производства 

резиновых изделий они почти не применяются [4].  

В наполненных смесях плотность зависит от подбора каучуков и 

ингредиентов и в большинстве случаев она выше 1000 кг/м
3
.  

Для получения резин небольшой плотности нежелательно применение 

таких каучуков, как хлоропреновый, сульфидный, фторсодержащий, кремний 

органический, с плотностью от 1210 до 2200 кг/м
3
, и минеральных 

наполнителей, плотность которых лежит в пределах от 2600 до 6500 кг/м
3
.  

Определение плотности резин используется для контроля качества 

резиновых смесей, поскольку отклонение плотности от установленных норм 

достаточно чувствительно характеризует изменение состава резиновой смеси 

в результате применения нестандартного сырья, неточности навесок 

ингредиентов, замены одного ингредиента другим, потери ингредиентов при 

смешении (Рис.3.25). 

 

 
 

Рисунок 3.25 – Денсиметр-прибор определения плотности резин 

 

Распространены различные методы определения плотности:  

1) при помощи весов ПВМ-3 типа Жоли;  

2) гидростатический;  

3) пикнометрический, отличающийся от гидростатического повышенной 

точностью определения;  

4) экспресс-метод.  

При определении плотности в качестве среды используют 

дистиллированную воду, этиловый спирт, спиртоводные смеси и растворы 

солей (обычно хлористого цинка) разной плотности [6]. 
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Вопросы к лабораторной работе 

1. Для чего необходимо определять плотность резин и от чего она 

зависит? 

2. Для каких целей при разработке рецептур стремятся получить 

резины с наименьшей плотностью? 

3. Какие методы определения плотности резин вам известны? 

 

3.2.10 Технологические свойства резиновых смесей и их 

определение 

 

Вязкость – это сопротивление жидкости, такой как каучук, течению 

под нагрузкой. Математически, вязкость (η) – это напряжение сдвига, 

деленное на скорость сдвига. Вязкость сильно зависит от температуры. Чем 

выше температура материала, тем меньше вязкость.  

Вязкость каучука может быть измерена четырьмя способами: 

• ротационными вискозиметрами; 

• капиллярными реометрами; 

• вибрационными реометрами; 

• пластометрами сжатия. 

Аномалия вязкости при сдвиге. Уменьшение вязкости при сдвиговой 

деформации - это свойство неньютоновских жидкостей (таких как резиновая 

смесь), которое состоит в уменьшении измеряемой вязкости с увеличением 

скорости сдвига. Важно не только измерять вязкость смеси, но и также знать, 

насколько она уменьшится с увеличением скорости сдвига. 

Все резиновые смеси являются неньютоновскими жидкостями по 

характеристикам течения, и их вязкость обычно уменьшается по степенному 

закону. Если построить график зависимости логарифма вязкости от 

логарифма скорости сдвига, то в результате получится прямая линия. 

Резиновые смеси с различными системами усиливающих наполнителей 

имеют различные углы наклона зависимостей в двойных логарифмических 

координатах. Эти различные углы наклона могут быть крайне важны, 

поскольку резиновые смеси обычно перерабатываются при различных 

скоростях сдвига. Существует два эффективных метода измерения 

уменьшения вязкости при сдвиге - капиллярный реометр и вибрационный 

реометр [2]. 

Упругость – это свойство материала, который подчиняется закону 

Гука. Поведение абсолютно упругих материалов, например, некоторых 

металлов при малых деформациях, в полной мере соответствует уравнению, 

приведенному ниже: 

 

            (3.5) 

 

где σ — напряжение, или сила на единицу площади;  

γ — деформация (смещение), измеренная по изменению длины;  

E — статический модуль упругости. 
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В абсолютно упругом материале скорость приложенной деформации не 

влияет на значение полученного напряжения. Конечно, резина не является 

абсолютно упругим материалом в вулканизованном состоянии. Она 

вязкоупруга, т. е. обладает и вязкими, и упругими свойствами как в 

вулканизованном, так и в невулканизованном состоянии. Однако отношение 

вязкости к эластичности (V/E) значительно уменьшается при вулканизации 

резиновой смеси [6,10]. 

Невулканизованная резиновая композиция обладает эластичностью 

главным образом вследствие зацеплений в макромолекулярных цепях. 

Резиновая смесь с высокой эластичностью обладает свойством, которое 

обычно называется«нервом». Резина с большим нервом (эластичностью) 

оказывает сопротивление при переработке. Обычно не бывает двух 

резиновых смесей с одинаковыми значениями вязкости, но одна из них 

может обладать большим нервом (иметь большую эластичность), чем другая. 

Различия в эластичности влияют на перерабатываемость резиновой смеси. 

Более высокая эластичность влияет на качество смешения резиновой 

смеси: как хорошо в смесь будут вводиться наполнители, насколько долгим 

будет цикл смешения. Вязкоэластические свойства влияют на итоговое 

качество резиновой смеси. Например, изготовленная резиновая смесь с 

большей эластичностью больше разбухает в головке экструдера, имеет 

меньшую стабильность размеров в течение процесса экструзии и формуется 

иначе по сравнению с резиновой смесью с большим нервом. 

Эластичность резиновой смеси может быть измерена пятью методами: 

• релаксация напряжения по Муни; 

• вибрационный реометр; 

• по величине разбухания в головке капиллярного реометра; 

• эластическое восстановление на пластометре сжатия; 

• прямое измерение усадки. 

Время подвулканизации – это время, требуемое для начальной 

концентрации поперечных связей в резиновой смеси при определенной 

температуре (или цикле нагрева). Когда точка подвулканизации достигнута 

после того, как смесь была подвергнута действию определенных температур 

в соответствии с производственным процессом, она не может быть в 

дальнейшем переработана путем вальцевания, экструдирования, 

каландрования и т. д., следовательно, измерение подвулканизации является 

очень важным для определения способности данной смеси к переработке.  

Время подвулканизации может быть измерено следующими 

приборами: 

• ротационным вискозиметром; 

• вибрационным реометром; 

• капиллярным реометром. 

Скорость вулканизации – это скорость, при которой увеличивается 

модуль резиновой смеси (плотность сшивания) при определенной 

температуре вулканизации, или цикле нагрева. Временем вулканизации 

называется период времени, который требуется для достижения 
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определенной степени вулканизации при заданной температуре 

вулканизации, или цикле нагрева. Например, время вулканизации — это 

время, требуемое для того, чтобы данная смесь достигла 50 или 90% от 

предельной степени вулканизации при данной температуре.  

Конечно, оптимальное время вулканизации, определенное на приборе 

для маленького вулканизуемого образца, не является аналогичным 

оптимальному времени вулканизации для промышленного резинового 

изделия большой массы и толщины. Это обусловлено тем, что вулканизация 

в приборе ближе к изотермической вулканизации (так как идет при 

постоянной температуре), в то время как центральная часть толстостенного 

резинового изделия прогревается при непостоянной температуре в цикле 

нагрева. 

Существует два метода, которые могут быть использованы для 

измерения таких вулканизационных свойств, как скорость и время 

вулканизации: 

• ротационные вискозиметры; 

• вибрационные реометры. 

Предельная степень вулканизации. Предельной степенью вулканизации 

называется предельная плотность сшивания. В целом наилучшая степень 

вулканизации может сильно различаться для одного свойства резины, такого 

как сопротивление раздиру, по сравнению с другим свойством, например, 

эластичностью по отскоку. Однако, если говорить о технологических 

свойствах, предельная степень вулканизации обычно определяется как 

максимальный крутящий момент (MH). Это не лучший метод измерения 

предельной степени вулканизации, но он хорош с практической точки зрения 

[3].  

Сложность использования максимального крутящего момента для 

измерения предельной степени вулканизации возникает, когда смесь 

характеризуется «развивающимся модулем». Это происходит, когда 

крутящий момент S′ не достигает плато в процессе вулканизации. В этом 

случае должно быть установлено произвольное время вулканизации, чтобы 

измерить максимальное значение крутящего момента S′. Выбор времени 

вулканизации следует ограничить тем, что скорость роста S′ должна 

значительно замедлиться. 

Существует два метода испытания для измерения предельной степени 

вулканизации, используемых в промышленности: 

• кольцевой модуль; 

• вибрационный реометр. 

Сопротивление реверсии – это сопротивление резиновой смеси 

ухудшению свойств ее вулканизатов, которое чаще всего вызвано 

избыточным временем вулканизации. Это свойство очень важно, когда часть 

резинового изделия или резиновая смесь подвергается слишком большому 

прогреву в процессе вулканизации. Например, внешняя поверхность 

толстостенного изделия может быть перегрета, что вызовет реверсию. 
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Резиновая смесь на основе натурального каучука обычно подвержена 

реверсии при повышенных температурах вулканизации. 

Вибрационные реометры являются наиболее применимыми на 

практике приборами для измерения реверсии. РКД, РДФ и RPA могут 

измерить падение значения S′ после MH. В то время как эластический 

крутящий момент S′ достигает максимума, а затем падает вследствие 

реверсии, значение крутящего момента S″ и tg δ растут с реверсией. Согласно 

существующим данным динамические свойства более чувствительны к 

реверсии. На RPA можно увеличить чувствительность испытания на 

реверсию путем оценки in situ старения при подвулканизации при 

повышенных температурах, например, при 190 С0 , и последующего 

измерения процента изменения tg δ вулканизата при более низкой 

температуре, например, при 60 С0 . 

Прочность сырых резиновых смесей – это прочность при растяжении 

и/или модуль растяжения невулканизованной резиновой смеси. Это важное 

технологическое свойство влияет на характеристики смесей при экструзии, 

каландровании, сборке конвейерных лент или шин, особенно на второй 

стадии сборки для радиальных шин. Если шины собираются из резиновых 

смесей с низкой прочностью, то они могут пропускать воздух в процессе 

нормального расширения на второй стадии сборки шины, предшествующей 

вулканизации. Большая молекулярная масса, кристаллизация эластомеров 

при деформации (натуральный каучук) обусловливает хорошую прочность. 

Единственным стандартизированным методом измерения прочности сырых 

резиновых смесей является Международный стандарт ISO 9026, по которому 

для испытания на прочность готовятся образцы в виде гантелей. Этот метод 

предусматривает испытание пяти таких образцов с определением 

усредненных диапазонов (пределов) [7]. 

Клейкость. Клейкостью называют способность невулканизованной 

резиновой смеси прилипать к той же смеси или другой смеси за короткое 

время контакта и при умеренной величине приложенного давления. Это 

свойство является очень важным для таких резиновых изделий, как шины и 

конвейерные ленты, которые собираются наложением одного 

каландрованного или экструдированного слоя на другой.  

Невулканизованное резиновое изделие не должно распадаться до того, 

как будет помещено в форму или пресс для вулканизации. Обычно смеси на 

основе натурального каучука обладают хорошей конфекционной 

клейкостью. Смеси на основе ЭПДК, напротив, имеют плохую 

конфекционную клейкость. Вещества, повышающие клейкость, уже давно 

добавляются в резиновую смесь для улучшения этого свойства. Резиновые 

смеси состоят из большого числа ингредиентов с различной степенью 

растворимости. Некоторые из этих веществ могут выделяться из смеси на 

поверхность при охлаждении, т. е. выцветать на поверхность. Выцветание 

ухудшает конфекционную клейкость. Среди этих ингредиентов — сера, 

ускорители, противостарители, пластификаторы, стеарат цинка и воски. 
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Стандартных испытаний по ASTM и ISO для измерения клейкости 

резиновых смесей нет. Однако наиболее широко используется прибор для 

определения клейкости Tel-Tak клейкометр. 

Липкость. Липкостью называется способность резиновой смеси 

прилипать к нерезиновой поверхности, например, к металлам и тканям. 

Слишком большая липкость к металлическим поверхностям может привести 

к плохому снятию смеси с вальцов или каландра, и вызывать трудности на 

другом производственном оборудовании. Однако недостаточная липкость 

может привести к отслаиванию резиновой смеси от металлической 

поверхности экструдера и роторов смесителя. Иногда контроль липкости 

осуществляют регулированием температуры. Кроме того, для контроля 

уровня липкости используются определенные вещества, а именно 

смазывающие материалы или антиадгезивы. Эти вещества должны 

использоваться с осторожностью, так как они могут повлиять на адгезию и 

другие характеристики смешения. Стандартных испытаний по ASTM и ISO 

для измерения липкости не существует [2]. 

Степень диспергирования – это свойство, которое определяет, 

насколько хорошо агрегаты и частички наполнителя диспергированы в 

резиновой смеси после процесса смешения. Оно относится не только к 

диспергированию технического углерода, но и других наполнителей — 

каолина, кремнекислоты, диоксида титана, карбоната кальция и др. Могут 

быть плохо диспергированы вулканизующие агенты (ускорители и сера). 

Плохое диспергирование вулканизующих агентов может усложнить их 

распределение, так как они обычно добавляются в последнюю очередь при 

смешении. Этот дефект диспергирования ингредиентов в резиновой смеси 

может привести к плохой однородности и большим различиям по физико-

механическим свойствам вулканизатов, таким как прочность при 

растяжении. Хорошо известно, что плохое диспергирование может 

уменьшить сопротивление истиранию, раздиру, усталостную выносливость, 

увеличить теплообразование при испытании на разрушающем флексометре и 

ухудшить другие динамические свойства.  

Стабильность при хранении – это период времени, за которое 

изготовленная резиновая смесь может храниться на производственном складе 

и оставаться годной для переработки. На это может влиять время 

подвулканизации. Обычно, но не всегда, чем дольше смесь хранится, тем ее 

стойкость к подвулканизации меньше. При хранении в результате 

увеличения взаимодействия между каучуком и техническим углеродом 

(называется связывание с каучуком) изменяются реологические свойства. 

Это можно увидеть по увеличению вязкости по Муни смеси или 

минимального крутящего момента ML на вибрационном реометре. 

Реологические свойства могут меняться при хранении не только для 

изготовленных резиновых смесей, но и для невулканизованных эластомеров. 

Например, хранение натурального каучука может привести к росту вязкости 

и твердости. RPA может быть использован для определения затвердевания 

при хранении натурального каучука. 
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Плохое смешение происходит, когда сделана ошибка в маркировке или 

в навеске ингредиентов смеси перед смешением или когда не все 

ингредиенты были правильно загружены в смеситель. Установление 

спецификаций на навеску смеси препятствует совершению ошибок при 

взвешивании ингредиентов. Такие ошибки влияют на многие 

производственные испытания. Тщательный контроль за изменением 

динамических и других свойств с помощью приборов РДФ или RPA может 

помочь определить, какой ингредиент смеси был взвешен с ошибкой. Кроме 

того, с помощью объемного денсиметра сжатия можно легко определить 

плотность невулканизованных резиновых смесей. Если, например, плотность 

смеси осталась прежней, а динамические свойства, измеренные на РДФ и 

RPA, указывают на изменение, связанное с наполнителем, то это может 

свидетельствовать о неверном выборе марки технического углерода [3]. 

 

ВЫВОДЫ 

- Проведение испытаний эластомерных материалов позволяет решать 

основные технологические задачи получения образцов, изделий – выбора 

технологии подготовки материалов, метода переработки, расчета и выбора 

оптимальных для конкретных условий режимов получения изделий, 

заданных конфигурации, размеров и требуемого качества;  

- При проведении испытаний прогнозируется и оценивается 

поведение материалов при различных методах и условиях переработки; 

- Наибольшее влияние на свойства резиновой смеси оказывают 

температура, величина и частота нагружения.  

- Испытание полимерных материалов позволяют определить 

материал, который наиболее соответствует назначению изделия и условию 

его эксплуатации. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля 

1. Влияние рецептурных и технологических факторов на 

твердость резины. 

2. Методы определения качества резиновых смесей. Принцип их 

ускоренного (экспресс) контроля. 

3. Причины отклонений результатов испытаний от установленных норм. 

4. Контроль резиновых смесей в потоке. Новые методы и приборы для 

контроля качества резиновых смесей. 

5. Методы определения теплостойкости. Оборудование. Температура и время 

прогревания образцов. 

6. Виды старения. Механизмы процессов и методы их определения. 

7. Причины старения и изменения, происходящие при этом в каучуках и их 

вулканизатах.  

8. Кинетика окисления резин. 

9. Принцип построения рецептур резиновых смесей, обеспечивающих 

стойкость к разным видам старения.  

10. Методы защиты от озонного старения. 



215 

Примерная тематика лабораторно-практических работ 

 

1. Фильтрование и профилирование резиновых 

смесей 

2. Определение пласто-эластических свойств 

каучуков и резиновых смесей 

3. Определение пластоэластических свойств 

каучуков и резиновых смесей на сжимающем 

пластометре (Рис.3.26) 

4. Определение жесткости каучуков и 

резиновых смесей на дефометре 

5. Испытание каучуков и резиновых смесей на 

сдвиговом вискозиметре 

6. Определение плотности резин.  

7. Определение кольцевого модуля 

8. Определение плотности резин экспресс-

методом 

9. Определение плотности резин 

гидростатическим методом 

10. Определение твердости резин 

11. Определение прочностных и эластичных 

свойств резин (Рис.3.27) 

12. Испытание резин на истирание 

13. Испытание резин на многократные 

деформации 

14. Определение теплостойкости резин 

15. Испытание резин на старение 

16. Испытание резин на стойкость к 

термическому старению: 

17. Испытание резин при пониженных 

температурах 

18. Испытания резин на стойкость в 

ненапряженном состоянии к воздействию 

агрессивных сред 

19. Испытание технических тканей 

 

 
 

Рисунок 3.26 – Пластометр 

 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Разрывная 

машина 
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ГЛАВА 4 СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  

И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Целью данного модуля для техника-технолога является изучение 

государственных нормативных требований охраны труда, трудовое 

законодательство в том числе стандарты безопасности труда, а также 

требования охраны труда, установленные правила и инструкции по охране 

труда. 

Техник-технолог после обучения должен выполнять работы по 

совершенствованию технологического процесса, для улучшения условий 

труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, экономии сырья 

и материалов. Планировать и проводить мероприятия по охране труда и 

защиты окружающей среды в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами.  

Должен знать и использовать в работе требования безопасности к 

персоналу при выполнении технологических операций и работе на 

оборудовании. Принимать меры по предотвращению несчастных случаев, 

аварий сохраняя здоровье, жизни работников и снижение потерь 

предприятия из-за нештатных случает. 

Необходимые учебные материалы к главе: 

- Закон о труде в Республики Казахстан 

- Конституция Республики Казахстан (РК) 

- Специальная литература, инструкции, учебные пособия. 

 

4.1 Охрана труда  

4.1.1 Нормативные акты по обеспечению безопасных условий 

труда на производстве 

 

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия и средства [1]. ОТ условно содержит в себе:  

- законодательство о безопасности и ОТ на производстве;  

- технику безопасности (ТБ); 

- производственную санитарию и гигиену труда;  

- пожарную безопасность.  

Законодательство по ОТ представляет собой правовую основу при 

проведении организационных, технических и санитарно-гигиенических 

мероприятий, направленных на создание безопасных 

высокопроизводительных условий труда. 

Законодательство РК о безопасности и ОТ основывается на 

Конституции РК [2] и состоит из Закона «О безопасности и охране труда» и 

иных нормативных правовых актов РК (Рис.4.1). 
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Рисунок 4.1 – Трудовое законодательство Республики Казахстан 

 

Закон «О гражданской защите», вступивший в силу 11.04.2014 г, 

регулирует общественные отношения в области ОТ в РК и направлен на 

обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, а также устанавливает основные принципы 

государственной политики в области безопасности и охраны труда. 

Техника безопасности – система организационных и технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работников 

опасных и вредных факторов, то есть таких факторов, которые при 

определенных условиях приводят к травме или к другому внезапному 

резкому ухудшению здоровья.  

Нормативно-правовые основы ОТ регламентируются Конституцией 

РК, стандартами, нормами, правилами, указами, инструкциями и другими 

документами, базирующимися на статьях Конституции РК. Эти статьи 

гарантируют право на труд, отдых, охрану здоровья. Основной нормативно-

технической документацией по ОТ является: стандарты безопасности труда, 

строительные нормы и правила (СНиП), санитарные нормы (СН), правила 

техники безопасности и производственной санитарии, инструкции, 

положения, указания и т.д.[2]. 

Нормальная продолжительность рабочего времени на предприятиях – 

40 ч в неделю; для лиц с вредными условиями труда – 36 ч. В 

предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на 1ч. 

По соглашению между работниками и администрацией может 

устанавливаться неполное рабочее время с оплатой пропорционально 

рабочему времени или в зависимости от выработки. 
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Работа в праздничные и выходные дни разрешается в тех же 

исключительных случаях по письменному распоряжению администрации с 

согласия профкома. За работу в выходные дни в ближайшие две недели 

предоставляется другой день отдыха, а если это невозможно, производят 

оплату в двойном размере.  

Государственное управление, контроль и надзор в области 

безопасности и охраны труда осуществляются Правительством РК, 

уполномоченным органом и его территориальными подразделениями, а 

также уполномоченным государственным органом в области промышленной 

безопасности и иными уполномоченными органами. 

Инструктажи работающих по характеру и времени проведения 

подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и текущий [6]. 

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия и средства (Рис.4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Схема системы охраны труда 

 

Охрана труда является социально-технической наукой, которая 

выявляет и изучает производственные опасности и профессиональные 

вредности и разрабатывает методы их предотвращения или ослабления с 

целью устранения производственных несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний рабочих, аварий и пожаров. Главными 

объектами ее исследования являются человек в процессе труда, 

производственная среда и обстановка, взаимосвязь человека с 

промышленным оборудованием, технологическими процессами, организация 

труда и производства [4].  

Цель охраны труда заключается в сохранении жизни и здоровья, 

работающих в процессе осуществления ими трудовой деятельности и 

обеспечении безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах. Задача 



220 

охраны труда – свести к минимуму вероятность поражения или заболевания 

работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной 

производительности труда.  

Введем следующие определения и понятия: 

Рабочее место – место постоянного или временного нахождения 

работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой 

деятельности. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к заболеванию или 

снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье 

потомства. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой 

утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному 

заболеванию) или смерти. 

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание, 

вызванное воздействием на работника вредных производственных факторов в 

связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей. 

Несчастный случай на производстве – воздействие на работника 

вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате 

которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение 

здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой 

утрате трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти [5]. 

Под управлением охраной труда понимается планомерный процесс 

воздействия на систему «человек - машина - производственная среда» 

(Рис.4.3) для получения заданных значений совокупности показателей, 

характеризующих состояние условий труда.  

 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема «Производственная среда» 
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На предприятии управление охраной труда представляет непрерывный 

процесс последовательно осуществляемых стадий – это оценка параметров 

условий труда, формирование целей и постановка задач, составление 

программ, оперативное управление программами, оценка эффективности 

осуществления программ, стимулирование исполнителей.  

В решении многообразных задач в сфере охраны труда принимают 

непосредственное участие руководители предприятия, структурных 

подразделений, функциональных служб, отдела охраны труда, профсоюзного 

комитета. В эту работу вовлечены практически все работники предприятия от 

директора до рабочего. Организация деятельности администрации и служб 

предприятия по реализации комплекса мер по повышению уровня охраны 

труда осуществляется через систему управления охраной труда (СУОТ). В 

СУОТ, как и в любой другой системе управления, определены основные 

задачи и функции управления, четко представлена структура 

информационных и управленческих связей, формы учетных и отчетных 

документов и т.д. [4]. 

Нормативно-правовой основой системы управления охраной труда 

являются Трудовой Кодекс Республики Казахстан, государственные 

законодательные акты, межотраслевые и отраслевые нормы и правила 

безопасности и производственной санитарии и др. 

Основополагающими документами, обеспечивающими права 

работников на охрану, обеспечение безопасности и гигиену труда, являются: 

- конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года) [2]; 

- трудовой кодекс Республики Казахстан (от 23 ноября 2015 года № 

414-V) (далее – ТК РК), с изменениями и дополнениями по состоянию на 

07.07.2020 г. (внесены изменения в соответствии с Законом РК от 07.07.20 г. 

№ 361-VI) (Рис.4.4). 

Законодательные нормы по вопросам охраны здоровья трудоспособного 

населения и безопасности производственной деятельности закреплены в: 

- законе Республики Казахстан от 4 июня 2003 года № 430-II «О 

системе здравоохранения»; 

- законе Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года № 361-II «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [1]. 

Правовые отношения в области обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах, обеспечение готовности организаций к 

локализации и ликвидации их последствий, гарантированное возмещение 

убытков, причиненных авариями физическим и юридическим лицам, 

окружающей среде и государству, правовое регулирование в области 

пожарной безопасности обеспечиваются: 

- законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 189-V ЗРК 

«О гражданской защите»; 
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- законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603  «О 

техническом регулировании». 

 
 

Рисунок 4.4 – Структура трудового кодекса 

 

Основная цель улучшения условий труда – достижение социального 

эффекта, т.е. обеспечение безопасности труда, сохранение жизни и здоровья 

работающих, сокращение количества несчастных случаев и заболеваний на 

производстве (Рис.4.5). 

Улучшение условий труда дает и экономические результаты: рост 

прибыли (в связи с повышением производительности труда); сокращение 

затрат, связанных с компенсациями за работу с вредными и тяжелыми 

условиями труда; уменьшение потерь, связанных с травматизмом, 

профессиональной заболеваемостью; уменьшением текучести кадров и т.д. 

Основным документом в нормативно-технической документации является 

нормативный акт «Система стандартов безопасности труда». 

Стандарты ССБТ устанавливают общие требования и нормы по видам 

опасных и вредных производственных факторов, общие требования 

безопасности к производственному оборудованию, производственным 

процессам, средствам защиты работающих и методы оценки безопасности 

труда [4]. 

Межотраслевые правила и нормы являются обязательными для всех 

предприятий и организаций независимо от их ведомственного подчинения. 

Отраслевые правила и нормы распространяются только на отдельные 

отрасли. На основании законодательства о труде, стандартов, правил, норм, 
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технологической документации и др. разрабатываются инструкции по охране 

труда: общие, для отдельных профессий, на отдельные виды работ. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Задачи охраны труда 

 

Практическая работа №1 

Изучение ССБТ. Формирование стандартов. 

Цели:Учебная: Изучение ССБТ: определить принцип классификации 

стандартов, описать систему нумерации ССБТ. 

Развивающая: формирование ИК через работу в программе 

«Консультант Плюс». 

Воспитательная: формирование гражданских компетенций 

обучающихся. 

План работы: 

Прочитайте лекцию 

1. Выпишите определение ССБТ. Опишите систему нумерации ССБТ. 

Кодирование ССБТ. 

2. Выпишите алгоритм работы с ССТБ на предприятии. 

3. Выпишите основные организационные моменты по охране труда 

согласно ССБТ. 
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Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Закон РК «О безопасности и охране труда». 

2. Права и обязанности работника и работодателя в области 

безопасности и охраны труда. 
3. Организация безопасности и охраны труда.  

4. Какое заболевание считают профессиональным? 

5. Когда проводят целевой инструктаж?  

6. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте? 

7. Какие учетные документы в обязательном порядке должны быть на 

предприятии? 

8. Какой несчастный случай следует квалифицировать как «связанный с 

производством»? 

9. Дисциплинарная ответственность за нарушение охраны труда 

10. Какие опасные и вредные производственные факторы относятся к  

физическим? 

 

4.1.2 Организация охраны труда на предприятии  

 

Основной целью управления охраной труда на предприятии остается 

выявление и мобилизация всех технических, экономических, 

организационных и социальных возможностей предприятия для улучшения 

условий и безопасности труда, сохранение здоровья и работоспособности 

человека (Рис.4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – Служба охраны труда на предприятии 

 

Сложность современного производства требует комплексного подхода 

к охране труда. В этих условиях предприятие решает следующие задачи:  

-обучение работающих вопросам охраны труда;  

-обеспечение безопасности производственного оборудования;  

-обеспечение безопасности зданий и сооружений;  
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-обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;  

-обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха;  

-обеспечение безопасности производственных процессов;  

-нормализация условий труда и др.  

Одним из важнейших направлений охраны труда на предприятиях 

является обеспечение работников инструкциями по охране труда.  

Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий 

требования по охране труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в 

иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные 

обязанности.  

Инструкции по охране труда могут быть типовые (отраслевые) для 

работников предприятий, участков и конкретного рабочего места. 

Инструкции по охране труда разрабатываются на основе межотраслевых и 

отраслевых правил по охране труда и не должны им противоречить.  

Утверждённые инструкции для работников учитываются службой 

охраны труда предприятия в журнале учёта. Надзор и контроль за 

соблюдением правил и инструкций по охране труда осуществляется 

органами надзора.  

Инструкции для работников по профессиям и на отдельные виды работ 

разрабатываются в соответствии с утверждённым работодателем перечнем, 

который составляется при участии руководителей подразделений, служб 

главных специалистов и др. Разработка инструкций для работников 

осуществляется на основе приказа работодателя [5]. 

Инструкции для работников разрабатываются руководителями 

подразделений (цехов, отделов, лабораторий и др.).  

Служба охраны труда организации осуществляет контроль за 

своевременной разработкой и пересмотром инструкций для работников, а 

также оказывает методическую помощь разработчикам [4].  

Типовая инструкция и инструкция для работников должны содержать 

следующие разделы:  

-общие требования безопасности;  

-требования безопасности перед началом работ;  

-требования безопасности во время работы;  

-требования безопасности в аварийных ситуациях;  

-требования безопасности по окончанию работы.  

Инструкции для работников не должны содержать ссылок на какие-

либо нормативные акты, кроме ссылок на другие инструкции для 

работников, действующие на данном предприятии. В инструкциях не 

должны применяться слова, подчёркивающие особое значение отдельных 

требований (например, "категорически", "особенно", "строго" и т.п.), так как 

все требования инструкции должны выполняться работниками в равной 

степени. Замена слов в тексте буквенным сокращением допускается при 

условии полной расшифровки.  
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Если безопасность выполнения работы обусловлена определёнными 

нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазора, 

расстояния и т.п.).  

Проверка инструкций на соответствие требованиям действующих 

государственных стандартов, санитарных норм и правил должна проводиться 

не реже одного раза в 5 лет. Проверка инструкций для работников по 

профессиям или по видам работ, связанным с повышенной опасностью, 

должна проводиться не реже одного раза в 3 года.  

Если в течение срока действия инструкции условия труда работников 

на предприятии не изменились, то приказом работодателя действие 

инструкции продлевается на следующий год, о чём делается запись на первой 

странице инструкции (штамп "Пересмотрено", дата и подпись лица, 

ответственного за пересмотр инструкции).  

Выдача инструкций руководителям подразделений организации 

производится службой охраны труда с регистрацией в журнале учёта выдачи 

инструкций.  

У руководителя подразделения организации должен постоянно 

храниться комплект действующих в подразделении инструкций для 

работников всех профессий и по всем видам работ.  

Инструкции работникам могут быть выданы на руки под расписку в 

личной карточке инструктажа для изучения при первичном инструктаже, 

либо вывешены на рабочих местах или участках, либо храниться в ином 

месте, доступном для работников [5].  

Контроль организации охраны труда на предприятии осуществляется:  

-работодателем и руководителями подразделений;  

-через совместный административно-общественный контроль;  

-через контроль вышестоящей организации;  

-инспекторами государственного специального надзора 

(Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанэпиднадзор, Госатомнадзор и 

др.);  

-инспекторами государственной службы по охране труда;  

-через смотры по охране труда и технике безопасности [1].  
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4.1.3 Права и обязанности работников и работодателя в области 

безопасности и охраны труда 

 

 

 
 

Права и обязанности работника 

1. Работник имеет право на:  

1) рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями по 

безопасности и охране труда;  

2) обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями по 

безопасности и охране труда, а также трудовым, коллективным договорами;  

3) обращение в местный орган по инспекции труда о проведении 

обследования условий и охраны труда на его рабочем месте;  

4) участие лично или через своего представителя в проверке и 

рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий, безопасности и 

охраны труда;  

5) отказ от выполнения работы в случае необеспечения работодателем 

работника средствами индивидуальной и (или) коллективной защиты и при 

возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или жизни, с 

письменным извещением об этом непосредственного руководителя или 

работодателя;  

6) образование и профессиональную подготовку, необходимые для 

безопасного исполнения трудовых обязанностей, в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан [1];  

7) получение достоверной информации от работодателя о 

характеристике рабочего места и территории организации, состоянии 

условий, безопасности и охраны труда, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по его защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов;  

8) сохранение средней заработной платы на время приостановки 

работы организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и 

охране труда.  
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2. Работник обязан:  

1) соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и 

охране труда;  

2) немедленно сообщать работодателю или организатору работ о 

каждой производственной травме и иных повреждениях здоровья 

работников, признаках профессионального заболевания (отравления), а также 

о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;  

3) проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, а также предсменное, послесменное и иное 

медицинское освидетельствование в порядке, установленном 

уполномоченным органом в области здравоохранения;  

4) по требованию работодателя проходить профилактические 

медицинские осмотры в случаях, предусмотренных актом работодателя, а 

также при переводе на другую работу;  

5) сообщать работодателю об установлении инвалидности или ином 

ухудшении состояния здоровья, препятствующем продолжению трудовых 

обязанностей;  

6) неукоснительно применять и использовать по назначению средства 

индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемые работодателем;  

7) выполнять требования государственного инспектора труда, 

технического инспектора по охране труда, специалистов внутреннего 

контроля и предписанные медицинскими учреждениями лечебные и 

оздоровительные мероприятия;  

8) проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по 

безопасности и охране труда в порядке, определенном работодателем и 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан [1]. 

Права и обязанности работодателя  

1. Работодатель имеет право:  

1) поощрять работников за содействие в создании благоприятных 

условий труда на рабочих местах, рационализаторские предложения по 

созданию безопасных условий труда;  

2) отстранять от работы и привлекать к дисциплинарной 

ответственности работников, нарушающих требования по безопасности и 

охране труда, в порядке, установленном настоящим Кодексом;  

3) требовать от работника неукоснительного соблюдения требований 

по безопасному ведению работ на производстве;  

4) направлять работников за счет собственных средств на 

профилактические медицинские осмотры в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан и актом работодателя.  

2. Работодатель обязан:  

1) принимать меры по предотвращению любых рисков на рабочих 

местах и в технологических процессах путем проведения профилактики, 

замены производственного оборудования и технологических процессов на 

более безопасные;  
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2) проводить обучение, инструктирование, проверку знаний 

работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать 

документами по безопасному ведению производственного процесса и работ 

за счет собственных средств;  

3) организовать обучение и проверку знаний по вопросам безопасности 

и охраны труда руководящих работников и лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности и охраны труда, периодически не реже одного раза 

в три года в организациях, осуществляющих повышение квалификации 

кадров, в порядке, установленном уполномоченным органом по труду, 

согласно списку, утвержденному актом работодателя;  

4) создать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия, 

обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работников, 

снабжение их средствами профилактической обработки, моющими и 

дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, молоком или 

равноценными пищевыми продуктами, и (или) специализированными 

продуктами для диетического (лечебного и профилактического) питания, 

средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

нормами, установленными уполномоченным государственным органом по 

труду;  

5) не допускать к переноске и передвижению работников, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста, тяжестей, превышающих 

установленные для них предельные нормы;  

6) не допускать подъема и перемещения вручную женщинами 

тяжестей, превышающих установленных для них предельных норм;  

7) осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев, 

связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний;  

8) один раз в квартал предоставлять уполномоченному 

государственному органу по труду и местному органу по инспекции труда, 

представителям работников по их письменному запросу необходимую 

информацию для мониторинга состояния условий, безопасности и охраны 

труда;  

9) обеспечивать расследование несчастных случаев, связанных с 

трудовой деятельностью, в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан;  

10) исполнять предписания и заключения государственных 

инспекторов труда;  

11) проводить с участием представителей работников периодическую, 

не реже чем один раз в пять лет, аттестацию производственных объектов по 

условиям труда в соответствии с правилами, утвержденными 

уполномоченным государственным органом по труду;  

12) представлять результаты аттестации производственных объектов по 

условиям труда соответствующему местному органу по инспекции труда на 

бумажном и электронном носителях в месячный срок;  

13) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей;  
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14) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;  

15) осуществлять разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 

безопасности и охране труда в порядке, установленном уполномоченным 

органом по труду;  

16) проводить за счет собственных средств обязательные, 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и 

пред сменное, после сменное медицинское освидетельствование работников 

в случаях, предусмотренных соглашением, коллективным договором, 

законодательством Республики Казахстан, а также при переводе на другую 

работу с изменениями условий труда либо при появлении признаков 

профессионального заболевания [1]. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля 

1. Что является основной целью управления охраной труда на 

предприятии? 

2. Опишите схему службы охраны труда на предприятии. 

3. Что такое инструкция по охране труда? 

4. Какие разделы должна содержать типовая инструкция? 

5. Кем осуществляется контроль организации охраны труда на предприятии? 

6. Какие права и обязанности работника и работодателя вы считаете наиболее 

важными? 

7. Рабочее время работников, не достигших 18 лет 

8. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 
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4.1.4 Ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка 

 

Виновные в нарушении законодательства о труде и правил ОТ, в 

невыполнении обязательств по трудовым договорам и соглашениям по ОТ 

или в воспрепятствовании деятельности профсоюзов несут ответственность.  

За нарушение требований нормативных актов по охране труда 

работники предприятий привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан (Рис. 4.7). 

Ее подразделяют на дисциплинарную, административную, 

материальную и уголовную. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Ответственность за нарушение требований охраны труда 

 

Дисциплинарная – вид юридической ответственности, которую несут 

государственные служащие, военнослужащие, члены трудовых коллективов, 

учащиеся, студенты и т.д. за совершение дисциплинарных проступков и иных 

правонарушений при исполнении ими служебных, трудовых и иных 

обязанностей и представлены в виде применения карательных санкций – 

дисциплинарных взысканий.  

Дисциплинарное взыскание есть мера дисциплинарной 

ответственности, которая может быть наложена на служащего, работника 

уполномоченным органом или должностным лицом за совершение 

дисциплинарного проступка [6].  

В соответствии с Указом Президента РК от 20 декабря 1996 года 

№3273 «Об утверждении положения о порядке наложения дисциплинарных 

взысканий на государственных служащих РК», а также в соответствии со 

ст.28 Закона РК «О государственной службе» от 23 июля 1999 года, на 

служащих могут налагаться следующие виды дисциплинарных взысканий:  

 замечание;  

 выговор;  

 строгий выговор;  

 предупреждение о неполном служебном соответствии;  

 задержка до 1-го года в присвоении очередного квалификационного 

класса или в назначении на более высокую должность;  

 увольнение.  
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Основные виды дисциплинарных взысканий, которые могут налагаться 

за нарушение трудовой дисциплины, закреплены в Законе РК «О труде в 

Республике Казахстан», где указывается, что законодательством и уставами о 

дисциплине могут быть предусмотрены для отдельных категорий работников 

и служащих также и другие виды взысканий [1]. 

Согласно Трудового Кодекса РК:  

1. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть затребовано письменное объяснение;  

2. Дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее 6-ти месяцев 

со дня совершения проступка;  

3. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание;  

4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку;  

5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано;  

6. Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать 6-

ти месяцев со дня его применения;  

7. Работодатель вправе снять дисциплинарное взыскание досрочно по 

собственной инициативе [1].  

Административная ответственность – это вид юридической 

ответственности, осуществляющий применение административных 

взысканий за административные правонарушения уполномоченным на то 

государственным органом или должностным лицом, в порядке, 

установленном административным законодательством, исполнение которого 

может быть обеспечено принудительной силой государственной власти  

1. За совершение административных правонарушений к физическому 

лицу могут применяться следующие административные взыскания:  

1) предупреждение;  

2) административный штраф;  

3) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием либо предметом 

совершения административного правонарушения;  

4) конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом 

совершения административного правонарушения, а равно имущества, 

полученного вследствие совершения административного правонарушения;  

5) лишение специального права;  

6) лишение лицензии, специального разрешения, квалификационного 

аттестата (свидетельства) или приостановление ее (его) действия на 

определенный вид деятельности либо совершение определенных действий, в 

том числе исключение из реестра;  

7) приостановление или запрещение деятельности индивидуального 

предпринимателя;  

8) принудительный снос незаконно возводимого или возведенного 

строения;  

9) административный арест;  
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10) административное выдворение за пределы Республики Казахстан 

иностранца или лица без гражданства.  

Материальная ответственность предприятий за ущерб работникам, 

пострадавшим на производстве, или лицам, имеющим на это право в случае 

смерти работников 

Работнику, полностью или частично утратившему трудоспособность в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания, или лицам, имеющим на это право в случае смерти работника, 

предприятие, либо его правопреемник, выплачивает единовременное пособие 

и возмещает ущерб за причиненное повреждение здоровья или смерть 

работника в порядке и размерах, установленных законодательством.  

Размер единовременного пособия определяется коллективным 

договором и законодательством Республики Казахстан и должен быть не 

менее:  

– десятикратного годового заработка работника в случае его смерти в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания;  

– пятикратного годового заработка работника, признанного инвалидом 

первой или второй групп от трудового увечья или профессионального 

заболевания;  

– двукратного годового заработка работника, признанного инвалидом 

третьей группы от трудового увечья или профессионального заболевания;  

– годового заработка работника при определении ему стойкой утраты 

трудоспособности без установления инвалидности [1].  

Порядок исчисления годового заработка определяется Правительством 

Республики Казахстан.  

Предприятие возмещает пострадавшему работнику расходы на 

лечение, протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи, 

если он признан нуждающимся в них. При необходимости предприятие 

обеспечивает профессиональную реабилитацию, переподготовку и 

трудоустройство потерпевшего в соответствии с медицинским заключением 

или возмещает расходы на эти цели. 

Уголовная ответственность лица за нарушение правил техники 

безопасности и иных правил охраны труда 

Нарушение повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью 

средней степени тяжести 

Частью 1 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

предусмотрена ответственность за нарушение правил техники безопасности, 

промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное 

лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению 

соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней 

тяжести вреда здоровью. 

Подпунктом 12) статьи 3 Уголовного кодекса РК предусмотрено, что 

средней тяжести вред здоровью – это вред здоровью человека, не опасный 

для его жизни, вызвавший длительное расстройство здоровья (на срок более 
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21 дня) или значительную стойкую утрату общей трудоспособности (менее 

чем на 1/3). 

В таком случае должностное лицо, ответственное за безопасность и 

охрану труда, может быть наказано: 

 штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей (МРП); 

 исправительными работами в том же размере; 

 привлечением к общественным работам на срок до 180 часов; 

 арестом на срок до 60 суток. 

Нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью 

Частью 2 статьи 156 Уголовного кодекса предусмотрена 

ответственность за нарушение правил техники безопасности, промышленной 

санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором 

лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих 

правил, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. 

Согласно пункту 11) статьи 3 Уголовного кодекса тяжкий вред 

здоровью – это вред здоровью человека, опасный для его жизни, либо иной 

вред здоровью, повлекший за собой: 

 потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа; 

 утрату органом его функций; 

 неизгладимое обезображивание лица; 

 расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой 

утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть; 

 полную утрату профессиональной трудоспособности; 

 прерывание беременности; 

 психическое расстройство; 

 заболевание наркоманией или токсикоманией. 

В таком случае должностному лицу, ответственному за безопасность и 

охрану труда, назначается одно из нижеуказанных наказаний с лишением 

права занимать определенные должности либо заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет: 

 штраф в размере до 300 месячных расчетных показателей (МРП); 

 исправительными работами в том же размере; 

 привлечение к общественным работам на срок до 240 часов; 

 арест на срок до 75 суток. 

Нарушение повлекло по неосторожности смерть человека 

Частью 3 статьи 156 Уголовного кодекса предусмотрена 

ответственность за нарушение правил техники безопасности, промышленной 

санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором 

лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих 

правил, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

В случае смерти работника должностное лицо, ответственное за 

безопасность и охрану труда, может быть привлечено к следующим видам 

уголовной ответственности с лишением права занимать определенные 

https://defacto.kz/node/20/
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должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 

либо без такого: 

 ограничение свободы на срок до 5 лет; 

 лишение свободы на тот же срок. 

Нарушение повлекло по неосторожности смерть 2 или более лиц 

Частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса предусмотрена 

ответственность за нарушение правил техники безопасности, промышленной 

санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором 

лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих 

правил, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц. 

В случае смерти 2 или более работников должностному лицу, 

ответственному за безопасность и охрану труда, может быть назначено одно 

из следующих наказаний с лишением права занимать определенные 

должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 

либо без такого: 

 ограничение свободы на срок до 7 лет; 

 лишение свободы на тот же срок. 

Порядок привлечения к уголовной ответственности должностных лиц 

организации, ответственных за безопасность и охрану труда 

Частью 15 статьи 191 Уголовного процессуального кодекса Республики 

Казахстан предусмотрено, что по делам об уголовных проступках, 

предусмотренных частями 1 и 2 статьи 156 Уголовного кодекса производство 

дознания не обязательно и собранные материалы являются основанием для 

рассмотрения дела в суде. 

Частью 16 статьи 191 Уголовного процессуального кодекса 

предусмотрено, что органами внутренних дел по уголовным проступкам, 

предусмотренным частями 1 и 2 статьи 156 Уголовного кодекса, 

производится досудебное расследование в протокольной форме. 

Согласно части 2 статьи 187 Уголовного процессуального кодекса по 

делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 

статьи 156 Уголовного кодекса предварительное следствие производится 

следователями органов внутренних дел [1]. 
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4.1.5 Травматизм на рабочих местах, причины травматизма 

 

Травмами называют повреждение тканей организма и нарушение его 

функций при несчастных случаях, т.е. при воздействии на работающих 

опасных производственных факторов: механических (ушиб, порез, перелом, 

вывих и др.), термических (ожог, обморожение), химических (химический 

ожог), электрических (ожог, металлизация кожи, электрический удар и др.), 

психологических (нервный стресс, испуг и др.) [5]. 

Причины производственного травматизма и заболеваний можно по-

делить на следующие группы: технические, организационные, санитарно-

гигиенические, психофизиологические, субъективные и экономические [3]. 

Техническими причинами могут быть конструктивные недостатки 

машин, механизмов, инструментов, приспособлений или их неисправность. 

Отсутствие, несовершенство, неисправность оградительных, блокировочных, 

вентиляционных устройств; зануления или заземления электроустановок; 

подтекание ядовитых жидкостей, газов и т.д. 

Организационные причины – несвоевременное или некачественное 

проведение инструктажей и обучения по охране труда работающих, 

отсутствие инструкций по охране труда. Недостаточный контроль за 

выполнением требований охраны труда работающими, 

неудовлетворительное содержание рабочего места, недостатки в организации 

групповых работ, в обеспечении рабочих спецодеждой и другими СИЗ. 

Использование техники, инструментов не по назначению, нарушение режима 

труда и отдыха, технологического процесса. 

Санитарно-гигиенический причины – неблагоприятные природно-

климатические условия или микроклимат в помещениях, повышенное 

содержание в воздухе вредных веществ, высокий уровень шума, вибраций, 

излучений, нерациональное освещение, антисанитарное состояние рабочих 

мест и бытовых помещений, несоблюдение правил личной гигиены и др. 

Психофизиологические причины – монотонность, высокая на-

пряженность труда, несоответствие анатомо-физиологических и пси-

хологических особенностей организма условиям труда, усталость, не-

удовлетворительная психологическая обстановка в коллективе и др. 

Субъективные причины – это личная недисциплинированность 

работника, невыполнение инструкций по охране труда, нахождение в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном 

состоянии и др. 

Экономическими причинами могут быть стремление работающих 

обеспечить высокую выработку и заработную плату при пренебрежительном 

отношении к вопросам охраны труда, недостаточное выделение средств на 

мероприятия по улучшению условий труда и др. 

Несчастный случай (травма, заболевание) может быть вызван какой-то 

одной, но чаще несколькими связанными или не связанными между собой 

причинами, создающими опасную ситуацию на рабочем месте. Опасная 

ситуация включает в себя опасные условия и опасные действия [3]. 
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Опасные условия – состояние производственной среды, не соот-

ветствующее установленным нормам. 

Опасное действие – неправильное, непрофессиональное действие 

работника, являющееся следствием необученности, неумения, нежелания, 

неспособности, а в отдельных случаях – невозможности работающего 

правильно оценивать производственную обстановку и выполнять все 

требования норм и правил охраны труда. 

Мероприятия по профилактике травматизма включают решение 

вопросов охраны труда, внедрение новых, передовых методов организации 

безопасной работы на каждом производственном участке. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Мероприятия по профилактике производственного 

травматизма 

 

Мероприятия по улучшению условий труда можно разделить на: 

законодательные, организационные, технические, медико-профилактические 

и экономические (Рис.4.8). 

Законодательные мероприятия определяют права и обязанности, 

работающих в области охраны труда, режим их труда и отдыха, охрану труда 

женщин и молодежи, санитарные нормы на предельное содержание в 

рабочей зоне вредных веществ, возмещение ущерба пострадавшим, их 

пенсионное обеспечение, льготы и др. 

Организационные мероприятия предусматривают внедрение системы 

управления охраной труда, обучение работающих, обеспечение их 

инструкциями, создание кабинетов по охране труда, организацию контроля 

за соблюдением требований охраны труда и т.д. 

Технические мероприятия предусматривают: 

– разработку и внедрение комплексной механизации и автоматизации 

тяжелых, вредных и монотонных работ; создание безопасной техники и 

технологии; установку предохранительных, сигнализирующих, 

блокировочных устройств; 
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– технические решения по нормализации воздушной среды, 

производственного освещения; предупреждению образования и удаления из 

рабочей зоны вредных веществ; снижению шума, вибраций, защите от 

вредных излучений; 

– создание изолирующих кабин для операторов, работающих во 

вредных условиях, или дистанционного управления; разработку и 

изготовление коллективных и индивидуальных средств защиты и др. 

Медико-профилактические мероприятия включают [4]:  

 предварительные и периодические медицинские осмотры 

работающих в опасных, вредных и тяжелых условиях труда; 

 обеспечение их лечебно-профилактическим питанием; 

 проведение производственной гимнастики; ультрафиолетового и 

бактерицидного облучения; 

 применение хвойных, соляно-хвойных ванн, массажа и т.п. 

Экономические мероприятия включают материальное стимулирование 

работ по предупреждению травматизма и улучшению условий труда, более 

рациональное распределение средств, выделяемых на охрану труда. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Какие виды ответственности за нарушение требований 

нормативных актов по охране труда работниками предприятий вам 

известны? 
2. В каком Законе РК закреплены основные виды дисциплинарных 

взысканий, которые могут налагаться за нарушение трудовой дисциплины? 

3. Что называют травмами? 

4. На какие группы можно поделить причины производственного 

травматизма и заболеваний? Охарактеризуйте их. 

5. Какой несчастный случай следует квалифицировать как «связанный с 

производством»? 

6. Какие опасные и вредные производственные факторы относятся к 

физическим? 

 

 

Практические задания 

1. «Трудовой кодекс»: определение статуса документа, порядка 

процедуры принятия ТК, структуры документа, его цели и задачи. 

2. Определить организационную структуру службы охраны труда 

на предприятии.  

3. Вредные производственные факторы в производстве РТИ 

4. Определить направления государственной политики в области охраны 

труда. 

5. Классификация опасных и вредных производственные факторов по ССБТ 

6. Определите категорию опасности участка вулканизации 

7. Проведите анализ опасных механических и физических факторов, анализ 

влияния данных факторов на человека. 

  



239 

4.2 Основы техники безопасности резино-технического 

производства 

4.2.1 Основные правила безопасного ведения производственных 

процессов 

 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие 

на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

Безопасность труда – состояние защищенности работников, 

обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных 

и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе 

трудовой деятельности [5]. 

С целью решение проблем по безопасности труда в Республике 

Казахстан создана и регулярно совершенствуется законодательная и 

нормативная правовая база. 

Основным законом Республики Казахстан является Конституция 

Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 

1995 года). Основной закон закрепляет за каждым человеком его права и 

обязанности. В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конституции «Каждый 

имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой, либо дискриминации, а также 

на социальную защиту от безработицы» [2]. 

Основным Законом Республики Казахстан, устанавливающим 

правовые основы в области охраны труда, является принятый Трудовой 

кодекс Республики Казахстан (Астана, Акорда, 15 мая 2007 года № 251$III) 

(далее – ТК РК), который вступил в действие с 1 июня 2007 года [3].  

Стандарты безопасности труда – правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление 

социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. 

Как и любое химическое производство, процесс изготовления РТИ 

связан со множеством негативных факторов, таких как выбросы вредных 

веществ в атмосферу (хлоропрен, предельные алифатические углеводороды), 

вредные условия труда для персонала, работающего на предприятии, риск 

получения всевозможных травм, пожароопасность производства. 

Выполнение следующих правил безопасного ведения процесса, 

связанных с ним работ исключает возможность аварии, взрывы, пожары, 

травмирование людей, нарушение технологического режима. 

Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми 

общим собранием (конференций) работников предприятия, учреждения, 

организации. 
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Правила содержат ясные, точные, исчерпывающие указания на общие и 

специальные обязанности работников и администрации, пределы и порядок 

ответственности за их нарушение. Они имеют целью обеспечить дисциплину 

труда, правильную организацию и безопасные условия труда, полное и 

рациональное использование рабочего времени, необходимую 

производительность труда и выпуск продукции установленного качества. 

Правилами внутреннего трудового распорядка определяется 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания перерыва для отдыха 

и питания, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, 

порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, порядок приема 

и увольнения работников, поощрений за успехи в работе и взысканий за 

нарушения трудовой дисциплины [6]. 

В правила внутреннего трудового распорядка следует включать разделы: 

1. Общие положения. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

3. Основные обязанности администрации. 

4. Основные обязанности работников. 

5. Рабочее время и его использование. 

6. Поощрения за успехи в работе. 

7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 

Администрация предприятия обязана: 

- правильно организовывать труд работников; 

- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное 

состояние оборудования и инструмента; 

- выдавать заработную плату в установленные сроки; 

- обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- соблюдать законодательство о труде и об охране труда; 

- принимать необходимые меры по профилактике заболеваний и 

производственного травматизма; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками 

требований инструкций по охране труда и пожарной безопасности [6]. 

Специалисты и работники обязаны: 

1. Соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

2. Не допускать упущений и брака в работе, соблюдать 

технологическую дисциплину. 

3. Соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности, 

предусмотренные действующими на предприятии правилами и 

инструкциями, работать в выданной специальной одежде, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты. 
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4. Немедленно сообщать администрации о всех причинах и условиях, 

мешающих нормальному производству работ, неисправностях оборудования 

и инструмента, аварийных ситуациях, травмах и несчастных случаях. 

5. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов.  

Безопасность технологических процессов в течение всего времени их 

функционирования должна обеспечиваться: 

- выбором применяемых техпроцессов, приемов, режимов работы и порядка 

обслуживания производственного оборудования; 

- выбором производственных помещений и площадок; 

- выбором материалов и полуфабрикатов; 

- выбором и размещением оборудования, организацией рабочих мест; 

- ограничением тяжести труда; 

- выбором способов хранения и транспортировки грузов; 

- применением средств защиты; 

- включением требований безопасности в нормативно-техническую 

документацию; 

- выбором требований безопасности и методов контроля их выполнения; 

- взрыво- и пожаробезопасностью; 

- исключением загрязнения окружающей среды. 

Безопасность конструкции производственного оборудования обеспечивается: 

- выбором принципов действия конструктивных решений, источников 

энергии, параметров рабочих процессов, систем управления и их элементов; 

- минимизацией потребления и накопления энергии; 

- выбором комплектующих изделий; 

- выбором техпроцессов изготовления; 

- применением встроенных средств защиты и информации; 

- надежностью конструкции и ее элементов; 

- применением средств механизации, автоматизации, дистанционного 

управления и контроля; 

- возможностью использования автономных средств защиты; 

- выполнением эргонометрических требований; 

- ограничением нагрузки на работающих. 

Опасные зоны и элементы оборудования выгораживаются защитными 

ограждениями 

Систематически должны производиться осмотр и проверка 

производственного оборудования и своевременный его ремонт согласно 

графика ППР. Каждое действующее оборудование, аппараты, сосуды должны 

быть оснащены полным комплектом приспособлений, приборов, 

предусмотренных проектом, СТ РК или ГОСТом. 

Не допускается работа производственного оборудования с нарушением 

параметров, установленных технологической картой или технологическими 

условиями и инструкциями. 
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Изменения в технологическую карту (регламент) разрешается вносить 

только после письменного указания руководителя предприятия, причем они 

должны соответствовать рабочим параметрам, указанным в паспорте 

оборудования. 

Эксплуатация трубопроводов, оборудования, аппаратов, сосудов при не 

герметичности фланцевых соединений или трещин по целому материалу - 

запрещается, также не допускается проведение на них любых ремонтных 

работ при их работе. 

Производственные помещения должны быть обеспечены вентиляцией, 

создающей в зоне пребывания рабочих состояние воздушной среды, 

соответствующее санитарным нормам. Эффективность вентиляционных 

установок проверяется систематически, один раз в год. При вынужденной 

остановке вентиляционных установок должны быть приняты меры по 

обеспечению санитарного состояния воздушной среды, согласно санитарных 

норм СНИП [6]. 

В инструкциях по эксплуатации вентиляционных установок 

перечисляются особые указания о мерах, принимаемых персоналом при 

внезапной загазованности или возникновении пожара. 

Во избежание распространения пожара в сети промливневой 

канализации во время возгорания нефтепродуктов или пожара на 

производственной площадке, на канализационных сетях промстоков и 

произодственно-ливневых стоках устанавливаются гидрозатворы [4]. 

Приборы контроля и автоматики могут применяться только с 

разрешения подведомственных органов. Проверка, регулировка и ремонт 

приборов осуществляется в соответствии с «Правилами организации и 

проверки измерительных приборов и контроля за состоянием измерительной 

техники с соблюдением стандартов и технических условий». За КИПиА 

должен быть обеспечен надзор, они должны находиться в условиях, 

обеспечивающих их безотказную работу. 

Производство газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ без 

наличия оформленного наряд-допуска не допускается. 

В местах, где возможно смешивание взрывоопасной смеси газа с 

воздухом, во избежание искрообразования от ударов, запрещается 

применение инструментов из стали. Инструмент должен быть из металла не 

дающего искры. Пользоваться не взрывозащищенными переносными 

светильниками не разрешается. 

Во время работы установки необходимо обеспечить постоянный 

контроль за давлением, расходом, уровнем – их изменения должны 

производиться плавно. 

Объекты энергоснабжения должны обслуживаться электротехническим 

персоналом, имеющим соответствующую группу допуска. Напряжение на 

электрооборудование должно подаваться и сниматься дежурным 

электроперсоналом по указанию ответственного за эксплуатацию этого 

оборудования или старшего по смене. При возникновении пожара на 

электрооборудовании напряжение должно быть немедленно снято [10]. 
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Отогревание оборудования и трубопроводов в зимнее время может 

производиться только паром или горячей водой. 

Предохранительная арматура на аппаратах должна соответствовать 

предъявленным требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

аппаратов, работающих под давлением”. 

Пуск и работа установки с неисправной системой пожаротушения 

запрещается. 

Все сооружения установок, в зависимости от категории, должны быть 

надежно заземлены при помощи заземляющих устройств от прямых ударов, 

вторичных проявлений молнии и статического электричества. 

Оборудование, подлежащие вскрытию и ремонту, должно быть 

выведено из работы, освобождено от продукта, отключено, пропарено, 

промыто водой и проветрено. Все подводящие трубопроводы к 

ремонтируемому оборудованию должны быть отключены. Промывка водой 

неостывшего оборудования недопустимо. Производство работ на 

отключенном оборудовании и трубопроводе, разрешается только по 

получению анализа газовоздушной смеси. Работы по очистке оборудования 

аппаратов, сосудов от шлама должны производиться только в шланговых 

противогазах с дублером бригадой не менее 2-х человек. Для внутреннего 

освещения аппарата, сосуда должны применяться светильники во 

взрывозащищенном исполнении, с напряжением не выше 12В. 

Запрещается допуск к газоопасным работам лиц, не обученных 

безопасным приемам ведения работ, способам оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим [6]. 

Газоопасные работы должны выполняться только при наличии наряд-

допуска и в присутствии ответственного за проведение газоопасных работ. 

Необходимо вести постоянный контроль за состоянием газовоздушной 

среды, немедленно прекратить работу при загазованности выше допустимой 

концентрации. 

Перед допуском к работе по обслуживанию блоков реагента-

деэмульгатора обслуживающий персонал должен быть проинструктирован и 

ознакомлен с инструкциями безопасности труда. Работы, связанные с 

химреагентом, должны производиться строго в спецодежде, защищающей 

тело, руки, ноги. 

Выполнение правил внутреннего трудового распорядка является 

обязательным для работодателя и работников. Нарушение правил 

рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 

За нарушение трудовой дисциплины (ненадлежащее исполнение 

работником возложенных на него трудовых обязанностей) применяются 

дисциплинарные взыскания.  

Опасные и вредные производственные факторы, средства защиты. 

Переработка полимерных материалов сопряжена с группой химических 

вредных факторов производственной среды, проявляющихся в токсическом 

воздействии на работников. В производстве резинотехнических изделий, где 

основным сырьем является каучук, также используются различные 
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ингредиенты резиновой смеси – вулканизирующие агенты, ускорители 

вулканизации, модификаторы, наполнители и другие специфические агенты. 

Условия труда на основных этапах изготовления резиновых изделий – 

приготовление резиновой смеси, формование, вулканизация и др., сопряжены 

с утомлением организма, проявляющимся в снижении работоспособности и 

возможности травмирования. Существенное воздействие на утомление 

работника, совместно с физической и умственной работой, оказывает 

окружающая производственная среда, например, проникающие газовые 

выделения при вулканизации, загрязнение воздуха рабочей зоны 

парогазовым комплексом. Также кратковременное воздействие высоких 

концентраций пыли технического углерода (высокоактивного наполнителя) 

может вызывать дискомфорт в верхних дыхательных путях за счёт 

механического раздражения [7]. 

Использование технического углерода позволяет улучшить физико-

механические свойства резиновых изделий, при его введении в смеси 

увеличивается прочность резин, сопротивление истиранию и раздиру, однако 

по оценкам Международного агентства по исследованиям в области рака, 

технический углерод, может является канцерогенным веществом для 

человека и по этой причине отнесён к группе 2B по классификации 

канцерогенных веществ.  Аналогичными вредными свойствами обладает 

белая сажа, которая используется для лучшего крепления наружного слоя к 

металло-каркасу, ее высокая дисперсность частиц способствует длительному 

нахождению в виде пыли в воздухе производственных помещений. 

Предельно допустимая концентрация двуокиси кремния в воздухе рабочей 

зоны 1 мг/м³, класс опасности 3. При концентрации выше предельно 

допустимой у работников может возникнуть заболевание типа силикоз. 

Используемые для повышения адгезии резин к металлической нити и 

для предотвращения расслаивания рукавной продукции при ее эксплуатации 

модификаторы, относят к раздражающим веществам [8]. Вулканизующая 

группа содержит тиурам, или тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД), 

вещество токсичное, а работа с ним требует строгого соблюдения техники 

безопасности, серу – опасное вещество, относящееся к 4 классу опасности, 

являющейся легковоспламеняющимся твердым веществом. В состав 

резиновой смеси вводятся активаторы: цинковые белила и стеариновая 

кислота, Сантогард PVI – замедлитель вулканизации, имеющий токсический 

эффект, пыль может раздражать дыхательные пути и вызывать симптомы 

бронхита. Температура самовоспламенения З00°С, однако при нагревании 

выше 100°С может загореться.  

Так же существует опасность взрыва пыли. В процессе горения 

выделяет токсичные пары (угарный газ, окись серы, азотистые газы). При 

приеме на работу работники обеспечиваются достоверной информацией об 

условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения 

здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов и полагающихся при этом работникам гарантий 

и компенсаций. Также предусматривается обеспечение периодических 
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медицинских осмотров, для оценки состояния здоровья работников 

предприятия [4].  

Многим химико-технологическим процессам присущи опасности, 

обусловленные использованием как веществ и материалов, так и 

применением интенсивных химических процессов в различных типах 

оборудования (вулканизационный котел, вальцы, комбинат машины и др.)  с 

разными показателями надежности. Особенности конструкции напорных 

рукавов определяют многостадийность технологического процесса и 

использование оборудования с различными технологическими режимами. 

Процесс изготовления напорных рукавов с тканевым усилением состоит из 

следующих стадий: заготовки резиновой камеры на червячных прессах, 

помещения камеры на дорн, закатки тканевых прокладок, прессовки бинтом, 

вулканизации рукава, разбинтовки и съемки рукава с дорна. [6]. 

Опасность – это процессы, явления, предметы, оказывающие 
негативное влияние на жизнь и здоровье человека. Все виды негативных 

воздействий (опасностей), формируемых в процессе трудовой деятельности 

человека, разделяются на опасные и вредные производственные факторы, 

которые, в свою очередь, подразделяются на следующие группы: 

1) физические; 

2) биологические; 

3) химические; 

4) факторы трудового процесса. 

Опасный производственный фактор — производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. Вредный 

производственный фактор — производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. Основные 

опасные физические факторы: 

-движущиеся машины и механизмы; 

-отлетающие частицы обрабатываемых материалов и инструментов; 

-повышенная температура; 

-транспортно-подъемные устройства и перемещаемые грузы; 

-электрический ток; 

-повышенное давление; 

-подвижные элементы оборудования (приводные и передаточные 

механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся 

приспособления).  

Основные вредные производственные факторы, которые вызывают 

различные заболевания персонала: 

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

-повышенные уровни шума, вибраций и ультразвука; 

-запыленность; 

-недостаточная освещенность; 

-высокие влажность и скорость движения воздуха; 

-повышенный уровень различных излучений; 
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-загазованность; 

-повышенные яркость и пульсация светового потока. 

К химически опасным и вредным производственным факторам 

относятся следующие: 

-общетоксичные; 

-раздражающие; 

-сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания); 

- канцерогенные (вызывающие развитие опухолей); 

-мутагенные (действующие на половые клетки). 

К химически опасным и вредным производственным факторам 

относятся агрессивные жидкости (кислоты и щелочи), которые могут вызвать 

химические ожоги кожи при соприкосновении с ними, а также газы, пары, 

пыли, аэрозоли: бензола; толуола; свинца; оксид углерода; оксиды азота; 

сернистый ангидрид; токсичные пыли (бериллия, свинцовистых бронз и 

латуней, пластмассы с вредными наполнителями). 

К биологически опасным и вредным производственным факторам 

относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и т.д.) и макроорганизмы 

(животные, растения), воздействие которых на работающих вызывает травмы 

и заболевания. Особое место среди опасных и вредных производственных 

факторов занимают факторы трудового процесса, обусловленные 

физическими перегрузками (статические, динамические), 

нервнопсихическими перегрузками (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.). Между опасными и 

вредными производственными факторами, как правило, есть взаимосвязь. 

Например, вредные факторы, такие как повышенная влажность и наличие 

токопроводящей пыли, повышают опасность поражения человека 

электрическим током (опасный фактор).  

Риск – количественная характеристика действия опасностей, 

формируемых конкретной деятельностью человека, т. е. число смертных 

случаев, число случаев заболевания, число случаев временной и стойкой 

нетрудоспособности (инвалидности), вызванных действием на человека 

конкретной опасности (электрический ток, вредное вещество, двигающийся 

предмет, криминальные элементы общества и др.), поделенных на 

определенное количество жителей (работников) за конкретный период 

времени. Значение риска от конкретной опасности может дать статистика 

несчастных случаев, случаев заболевания, случаев насильственных действий 

на членов общества за различные промежутки времени (смена, сутки, неделя, 

квартал, год). Риск в настоящее время все чаще используется для оценки 

состояний условий труда, экономического ущерба, возникшего в результате 

несчастного случая или заболевания на производстве.  

На практике различают индивидуальный и коллективный риск. 

Индивидуальный риск – реализация опасности определенного вида 

деятельности для конкретного индивидуума. Выражением индивидуального 
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производственного риска может служить частота несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

Коллективный риск – травмирование или гибель двух и более человек 

от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Ожидаемый 

(прогнозируемый) риск, т.е. произведение частоты реализации конкретной 

опасности на произведение вероятностей нахождения человека в зоне риска 

при различном регламенте технологического процесса, полезно использовать 

в практической работе предприятия. 

Приемлемый риск – такой низкий уровень смертности, травматизма или 

инвалидности людей, который не влияет на экономические показатели 

предприятия, отрасли экономики или государства. Необходимость 

формирования концепции приемлемого (допустимого) риска обусловлена 

невозможностью создания абсолютно безопасной деятельности 

(технологического процесса). Приемлемый риск сочетает в себе технические, 

экономические, социальные и политические аспекты и представляет собой 

некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее 

достижения. При увеличении затрат на совершенствование оборудования 
технический риск снижается, но растет социальный риск [5].  

Суммарный риск имеет минимум при определенном соотношении 
между инвестициями в техническую и социальную сферы. В настоящее 

время по международной договоренности принято считать, что действие 

техногенных опасностей (технический риск) должно находиться в пределах 

от 10
-7

 до 10
-6

 (смертельных случаев) чел
-1

 год
-1

, а значение 10
-6

 является 

максимально приемлемым уровнем индивидуального риска. В национальных 

правилах это значение используется для оценки пожарной и радиационной 
безопасностей [5,6].  

В случаях производственных аварий, пожаров в целях спасения людей 

человеку приходится идти на риск. Обоснованность такого риска 

определяется необходимостью оказания помощи пострадавшим людям, 

желанием спасти от разрушения дорогостоящее оборудование или 

сооружения предприятий. Такой риск принято называть мотивированным 

(обоснованным) риском. Примерами немотивированного (необоснованного) 

риска являются нежелание работников на производстве руководствоваться 

действующими требованиями безопасности технологических процессов, 

неиспользование средств индивидуальной защиты. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Закон РК «О безопасности и охране труда». 

2. Права и обязанности работника и работодателя в области 

безопасности и охраны труда. 
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3. Организация безопасности и охраны труда.  

4. Какое заболевание считают профессиональным? 

5. Когда проводят целевой инструктаж?  

6. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте? 

7. Какие учетные документы в обязательном порядке должны быть на 

предприятии? 

8. Какой несчастный случай следует квалифицировать как «связанный с 

производством»? 

9. Дисциплинарная ответственность за нарушение охраны труда 

10. Какие опасные и вредные производственные факторы относятся к 

физическим? 

 

4.2.2 Правила безопасной эксплуатации электрооборудования   

 

Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и 

рациональную эксплуатацию электрооборудования. Работник должен 

помнить, что прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением ведет к поражению 

электрическим током или электрической дугой. Поражающие свойства 

электрического тока проявляются в виде электрических ударов и 

электрических травм (электрические ожоги, электрические знаки, 

электроофтальмия, электрометаллизация кожи, механические поражения) [6]. 

Из всех видов поражений наиболее опасен электрический удар. Он 

наблюдается при прохождении электрического тока через весь организм, 

возникает при воздействии малых токов (несколько сотен миллиампер), при 

напряжениях до 1000В. 

Электрический ток, проходя через тело человека, вызывает 

судорожные сокращения мышц, затрудняет деятельность органов дыхания и 

сердца и может привести к полному прекращению дыхания и 

кровообращения. 

Чем больше ток, тем опаснее его действие. Даже мгновенное 

воздействие переменного или постоянного тока силой 0,1А смертельно для 

человека. Наиболее опасным является переменный ток с промышленной 

частотой 50 Гц. 

Большое значение в исходе поражения человека электрическим током 

имеет его прохождения и состояние организма. Поражение будет наиболее 

тяжелым, если ток пройдет через сердце, грудную клетку, головной и 

спинной мозг. Наиболее опасными путями прохождения через тело человека 

являются рука-нога, рука-рука. 

Воздействие электрического тока зависит от полного сопротивления 

тела человека; рода, частоты, напряжения, величины и длительности 

протекания тока и индивидуальных свойств человека. 

Характер воздействия электрического тока на организм человека в 

зависимости от рода и величины тока приведен в таблице 4.1: 
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Таблица 4.1 – Характер воздействия электрического тока 

Ток, 

мА 

Характер воздействия 

переменного тока 50-60 Гц постоянного тока 

0,6-1,5 
Начало ощущения, легкое 

дрожание рук 
Не ощущается 

5-7 Судороги в руках Зуд, ощущение нагрева 

20-25 

Руки парализуются мгновенно, 

оторваться от токоведущей части 

невозможно. Сильные боли, 

затрудняется дыхание 

Ощущение нагрева. 

Незначительное сокращение 

мышц 

50-80 Паралич дыхания 

Сильное ощущение нагрева. 

Судороги мышц рук. 

Затрудненное дыхание 

90-100 

Паралич дыхания. При 

длительности 3с и более – паралич 

сердца, смерть 

Паралич дыхания 

 

Поражение электрическим током может наступить в результате: 

- случайного прикосновения или приближения на опасные расстояния к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

- появления напряжения на поверхности земли в результате замыкания 

провода на землю; 

- появления напряжения на металлических конструкциях 

электрооборудования (корпусах, кожухах и др.) вследствие повреждения 

изоляции [10]. 

Опасность поражения электрическим током усугубляется тем, что 

человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить напряжение. 

Если сразу после освобождения человека от действия электрического 

тока не позднее первых 5-6 мин. Приступить к оказанию доврачебной 

помощи путем искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, то 

имеется возможность предотвратить смертельный исход. 

Для защиты людей от поражения электрическим током при 

повреждении изоляции в электроустановках потребителей должны быть 

предусмотрены защитные меры. В качестве таких мер могут быть 

использованы заземление, зануление, защитное отключение, разделяющий 

трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание 

потенциалов [10]. 

Средства защиты, предназначенные для обеспечения 

электробезопасности, называются электрозащитными и подразделяются на 

основные и дополнительные. 

Основным называется изолирующее электрозащитное средство, 

изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение 
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электроустановки и которое позволяет прикасаться к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением. 

Дополнительным называется изолирующее электрозащитное средство, 

которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту 

от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, 

а также служит для защиты от напряжения шага. 

В электроустановках до 1000В необходимо применять следующие 

основные электрозащитные средства: изолирующие штанги, указатели 

напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент, 

дополнительные – диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, 

изолирующие ковры, изолирующие подставки и колпаки. 

Для предупреждения работающих об опасности 

поражения электрическим током согласно ГОСТ 

12.4.026-76 в качестве предупреждающего символа на 

ограждение и двери действующего электрооборудования 

наносится знак электрического напряжения: черная 

стрела на желтом фоне треугольника, который 

обозначает: 
 

«ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 

В условиях добычи нефти и газа сырая земля, влажный воздух, 

металлические или железобетонные полы помещений, заземленные 

металлические конструкции, трубопроводы и т.д. создают повышенную 

опасность поражения электрическим током [4]. 

К особо опасным условиям поражения людей электрическим током 

относятся: 

- работы в барабанах котлов и металлических резервуарах, других 

емкостях; 

- наличие сырости (дождь, снег, частое увлажнение потолка, стен и 

предметов, находящихся внутри помещения); 

- наличие химически активной среды, действующей разрушающие на 

изоляцию и токоведущие части электрооборудования; 

- наличие одновременно двух и более условий повышенной опасности, 

а именно: токопроводящей пыли, токопроводящих полов (металлических), 

высокой температуры (длительно 35 С
0
, кратковременно 40 С

0
); 

- наличие возможности одновременного прикосновения человека к 

имеющим соединение с землей металлоконструкциям с одной стороны, и к 

металлическим корпусам электрооборудования – с другой. 

Заземляющие устройства электроустановок потребителей должны 

соответствовать требованиям ПУЭ и обеспечивать условия безопасности 

людей и защиты электрооборудования, а также эксплуатационные режимы 

работы. 

Части электрооборудования, подлежащие заземлению, должны иметь 

надежное контактное соединение с заземляющим устройством либо с 

заземленными конструкциями, на которых они установлены. Каждая часть 

электроустановки, подлежащая заземлению, должна быть присоединена к 
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сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. 

Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный 

проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки 

запрещается. 

Заземляющие и нулевые защитные проводники должны иметь 

покрытие, предохраняющие от коррозии. Открыто проложенные стальные 

заземляющие проводники должны иметь черную окраску. 

Для определения технического состояния заземляющего устройства 

должны периодически проводиться: 

- измерение сопротивления заземляющего устройства не реже 1 раза в 

12 лет, выборочная проверка со вскрытием грунта элементов заземлителя, 

находящихся в земле; 

- проверка состояния цепей между заземлителями и заземляемыми 

элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим 

устройством; 

- измерение напряжения прикосновения в электроустановках, 

заземляющие устройства которых выполнены по нормам на напряжение 

прикосновения [10]. 

Измерение сопротивления заземляющих устройств должно 

проводиться: 

- после монтажа, переустройства и капитального ремонта этих 

устройств; 

- при обнаружении на тросовых опорах ВЛ напряжением 110-220 кВ 

следов перекрытий или разрушений изоляторов электрической дугой; 

- на подстанциях воздушных электрических сетей напряжением 35 кВ и 

ниже – не реже 1 раза в 6 лет; 

- в сетях напряжением 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, 

защитными промежутками, разрядниками и у опор с повторными 

заземлениями нулевого провода – не реже 1 раза в 6 лет, а также выборочно у 

2% железобетонных и металлических опор в населенной местности, на 

участках агрессивными грунтами – не реже 1 раза в 12 лет. Измерения 

должны выполняться в периоды наибольшего высыхания грунта. 

На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство 

должен иметься паспорт, содержащий схему устройства, основные 

технические данные, данные о результатах проверки его состояния, о 

характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию данного 

устройства. 

I группа по электробезопасности не электротехническому персоналу 

присваивается перед допуском к самостоятельной работе и после ежегодной 

проверки знаний безопасных методов работы по обслуживаемой установке, 

лицом из электротехнического персонала с квалификационной группой не 

ниже III. Результаты проверки оформляются в специальном журнале 

установленной формы. 

Присвоение I-й группы по электробезопасности проводится методом 

инструктажа на рабочем месте, который как правило, должен завершаться 
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проверкой знаний, устным опросом, а при необходимости проверкой 

приобретенных методов безопасных способов работы или оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. 

Производственный не электротехнический персонал, имеющий I 

группу по электробезопасности, должен уметь управлять (включать, 

отключать) электрооборудованием, обслуживание которого входит в 

обязанность рабочего при выполнении работ по профессии, пользуясь при 

этом кнопками управления «пуск» и «стоп», различать элементарные 

неисправности электрооборудования; пользоваться эл.защитными 

средствами. 

Лицам с I группой по электробезопасности запрещается входить на 

территорию электроподстанций, в помещения распредустройств, проникать 

за сетчатые ограждения электроустановок. 

Неэлектротехнический персонал обязан не прикасаться к 

электрооборудованию, аппаратуре, не открывать дверей электрошкафов и 

распредустройств. 

Неэлектротехническому персоналу запрещается производить 

самостоятельно ремонт электрооборудования, смену перегоревших 

предохранителей, электроламп, подключение к сети, протирать пыль с 

электрооборудования и тому подобное. Эти работы выполняет 

электромонтер. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Что означает термин электроустановка? 

2. На какие категории подразделяются помещения в отношении 

опасности поражения людей электрическим током? 

3. Зануление, назначение и принцип действия. 

4. Какой проводник называется защитным? 

5. Для какой цели должны быть сооружены заземляющие устройства и 

заземлены металлические части электрооборудования? 

6. Защитное заземление, назначение и область применения? 

7. Как осуществляется присоединение заземляющих и нулевых защитных 

проводников? 

8. Что относится к электрозащитным средствам? 

9. Что называется основным электрозащитным средством? 

10. Что относится к дополнительным электрозащитным средствам в 

электроустановках до 1000 В? 
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4.3 Меры защиты атмосферы, почвы и воды от промышленных 

загрязнений 

4.3.1 Разработка бессточных технологических систем и 

водооборотных циклов  

 

Под системой водоснабжения подразумевается комплекс сооружений и 

оборудования, обеспечивающих забор воды из источника, очистку и 

обработку ее, подачу ее под необходимым напором промышленным 

предприятиям или отдельным цехам, прием отработавшей воды и ее 

кондиционирование для повторного использования [11].  

Системы водообеспечения промышленных предприятий в зависимости 

от водных технологических процессов могут быть прямоточного, повторного 

(последовательного) и оборотного (Рис. 4.9) водоснабжения.  

 

 
 

Рисунок 4.9 – Система водоснабжения 

 

Водооборотный цикл предприятия (ВОЦ) представляет собой систему 

из замкнутых труб, которая предназначена для охлаждения оборотной 

жидкости, используемой в теплообменном аппарате. Этот вид оборудования 

применяется в различных производственных направлениях. 

Водооборотный цикл представлен технологическим оборудованием и 

трубопроводами, позволяющими обеспечить: 

 эффективное охлаждение оборудования 

 снижение потребности предприятия в свежей воде 

 соответствие экологическим требованиям 

За полное обеспечение потребности в охлажденной воде 

соответствующего качества отвечает система водоснабжения. 

В случае неэффективного охлаждения или использовании воды низкого 

качества теряется выработка продукции и снижается её качество [11]. 
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Водооборотный цикл состоит из: 

1) устройства водозаборного типа 

2) насосной станции 

3) сети технологических трубопроводов 

4) очистных сооружений и зданий водоподготовки 

5) баков и емкостей различного объема с холодной, или нагретой водой 

6) охладителя – градирни 

Выбор вида водооборотного цикла диктуется технологией 

производства, объемом воды, возможностью применения и оценкой 

экономических составляющих в реализации проекта каждого из возможных к 

применению. 

Виды водооборотных циклов (ВОЦ) 

Создание водооборотных систем на предприятиях является важнейшим 

направлением, которое способствует защите окружающей среды от её 

загрязнения.  

Немаловажным фактором при создании таких систем, является и 

финансовая составляющая. Использование одной и той же воды, при 

минимальном восполнении потерь позволяет предприятию значительно 

экономить охлаждающую жидкость, а вместе с этим и средства организации. 

На рисунке 4.10 показана простейшая схема водооборотного цикла 

предприятия. На данной схеме видно, что от насосной станции на 

производство поступает жидкость, далее она поступает на вентиляторную 

градирню, на которой происходит её охлаждение, далее жидкость вновь 

подается через насосную станцию на производство и так происходит 

постоянно, пока работает технологическое оборудование.  

В процессе охлаждения, часть жидкости испаряется (это неизбежный 

процесс), для её восполнения перед насосной станцией устанавливается 

система подпитки. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Схема оборотного водоснабжения 
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Водооборотные циклы принято различать по технологии и способу 

размещения на строительной площадке. 

К водооборотным циклам, различаемым по технологии, относятся: 

1. Открытые 

2. Закрытые 

3. С разрывом потока (струи) 

К открытым водооборотным циклам относятся пруды охладители, 

водоём-охладитель или брызгальные бассейны. 

Наглядным примером открытого ВОЦ является охлаждение воды 

посредством её разбрызгивания с помощью форсунок. Капли падают в 

железобетонный бассейн и далее жидкость в охлажденном состоянии 

подаётся на технологическое оборудование. 

К закрытым водооборотным циклам относятся градирни с закрытым 

контуром (Рис.4.11), такие как сухие градирни и чиллеры. 

 

 
Рисунок 4.11 – Градирни с закрытым контуром 

 

Охлаждение в таких установках происходит за счет прохождения воды 

через радиатор, в котором установлены оребренные медные или 

алюминиевые трубки. Вентиляторы, установленные на верху или сбоку, 

таких охлаждающих устройств, обдувают радиатор потоком наружного 

воздуха с помощью которого и происходит охлаждение оборотной жидкости. 

К ВОЦ, в которых присутствует разрыв потока, относятся 

вентиляторные градирни с открытым контуром (Рис. 4.12). 

Под разрывом потока в таких водооборотных циклах понимается, то, 

что охлаждающая жидкость поступает по трубопроводам на вентиляторную 

градирню, внутри которой происходит разбрызгивания воды с помощью 

форсунок установленных в водораспределительную систему. Далее вода 

равномерно распределяется по оросительному слою, при прохождении через 

который, происходит перераспределение и перемешивание (турболизация) 

потоков, в результате чего увеличивается охлаждающий эффект. После этого 

https://acs-nnov.ru/assets/images/articles/syxayu_gradirnyu.jpg
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жидкость поступает в водосборный резервуар и далее по трубопроводам на 

технологическое оборудование. 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Вентиляторные градирни 

 

Виды систем промышленного водоснабжения 

Существует 4 вида систем промышленного водоснабжения: 

1. Прямоточная – состоит из насосной станции и отдельных 

потребителей воды на производственной линии, где нагретая вода 

возвращается в водоисточник. За счет минимального использования 

оборудования и минимальной среднегодовой температуры считается одной 

из самых простых и доступных систем водооборотного цикла. Ограничение 

использования прямоточной системы неактуально в связи с дефицитом воды, 

её стоимости для использования в промышленности, а также затратами, 

связанными с обеспечением нормативных требований по защите источника 

воды от теплового воздействия. 

2. С повторным использованием воды – данная система используется 

на предприятиях, где нагретая вода турбиной может эффективно охладить 

оборудование, менее требовательное к температуре охлаждаемой воды. 

Использование системы с повторным использованием воды позволяет 

сократить потребление чистой воды на 60%. 

3. Оборотная – данное водоснабжение для удовлетворения потребности 

промышленного водоснабжения (Рис. 4.13). Большая стоимость 

строительства и эксплуатации, в сравнение с прямоточной, или 

последовательной модели водооборотного цикла, позволяет примерно в 25-

50 раз снизить потребление чистой воды и в 80 раз сброс тепла в 

водоисточник. В качестве подпитки используются очищенные городские и 

производственные, а также ливневые сточные воды. 

https://acs-nnov.ru/assets/images/articles/gradirnyu.jpg
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Рисунок 4.13 – Водооборотный цикл предприятия 

 

4. Комбинированная – система, получившая распространение на 

предприятиях с большим количеством разнообразных процессов с 

отличительными требованиями к температуре и качеству воды в системе. 

Комбинированная система промежуточная из трех выше описанных и в 

случае применения позволяет обеспечить стабильность производственных 

процессов. 

Выбор системы водооборотного цикла должен опираться на знания 

специфики каждого отдельного процесса производства, связанного так или 

иначе с потреблением воды. Выбор всегда был в пользу систем с 

минимальными затратами, минимального воздействия на окружающую среду 

и имеющих большой срок службы [11]. 

Создание на промышленных предприятиях систем использования воды 

в замкнутом цикле связано с необходимостью нового подхода к постановке 

научных исследований, проектированию, выбору рациональных методов 

очистки сточных вод и технико-экономической оценке производства 

товарного продукта. На смену разработки отдельных методов очистки 

сточных вод приходит разработка систем водного хозяйства промышленных 

предприятий, включающих оптимизацию использования воды во всех 

операциях, производствах и цехах, регенерацию отработанных растворов и 

воды с одновременным извлечением ценных компонентов и получением 

новых видов товарных продуктов.  

Требования к качеству воды в оборотных системах определяются 

условиям ее использования. В общем виде они сводятся к следующему:  

– вода не должна оказывать отрицательного влияния на качество 

получаемого продукта;  

https://acs-nnov.ru/assets/images/news/no073.jpg
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– не должна вызывать образование солевых отложений, биологических 

обрастаний и коррозии аппаратуры, трубопроводов и сооружений;  

– должна обеспечивать требуемое санитарно-гигиеническое состояние 

рабочих мест [11].  

Основными предпосылками для создания ЗСВ на промышленных 

предприятий являются:  

1. Применение безводных или маловодных технологических процессов, 

обеспечивающих более полное комплексное использование сырьевых 

ресурсов. Внедрение аппаратов воздушного охлаждения позволяет не только 

сэкономить значительное количество воды, но и уменьшить количество 

сточных вод.  

2. Выбор комплекса производств предприятия и их размещение на 

промышленной площадке, обеспечивающие последовательное многократное 

использование воды.  

3. Совершенствование технологических процессов, позволяющих 

сократить количество и загрязненность сточных вод.  

4. Рациональное многократное использование воды во всех 

технологических операциях и процессах, создание локальных замкнутых 

систем технического водоснабжения. Особое значение приобретают 

рациональное использование воды в наиболее водоемких технологических 

процессах, например, при охлаждении оборудования, полуфабрикатов и 

разработка физико-химических способов очистки сточной воды, 

обеспечивающих возврат очищенной воды в эти же процессы.  

5. Классификация сточных вод, как по характеру загрязнений, так и по 

их общей загрязненности, и разработка рациональной системы их очистки с 

целью повторного использования. Особое значение приобретает разработка 

методов очистки сточных вод от органических соединений отдельных 

классов с учетом физико-химических свойств этих и основных 

сопутствующих соединений.  

6. Обеспечение такого качества сточных вод, поступающих на 

внеплощадные очистные сооружения, которое позволяет осуществить их 

очистку на этих сооружения. Обязательным условием создания замкнутых 

систем водоснабжения промышленных предприятий является удаление из 

сточных вод биологически неразрушаемых и токсичных соединений из 

локальных потоков до их объединения в общий поток, поступающей на 

внеплощадочные очистные сооружения.  

7. Обеспечение качества биологических очищенных сточных вод, 

удовлетворяющего требования к воде, используемой для восполнения потерь 

в оборотных системах, по санитарно-гигиеническим и токсикологическим 

показателям.  

8. Применение рациональных методов обессоливания сточных вод. 

При обессоливании сточных вод необходима их классификация и разработка 

рациональной системы. Идеальным решением является выделение солей и 

возврат в производство очищенной воды и выделенных солей или 

регенерация рассолов и повторное их использование.  



259 

Оборотные системы охлаждающего водоснабжения могут быть 

локальными и централизованными. Выбор той или иной системы зависит от 

материала и условий работы охлаждающего оборудования, физико-

химической характеристики охлаждаемого продукта, протяженности 

коммуникаций.  

Централизованные системы водоснабжения создаются для регенерации 

различных сточных вод, близких по химическому составу, для обработки 

которых целесообразно использовать один и тот же способ. В некоторых 

случаях необходима предварительная очистка одного или нескольких 

локальных потоков перед их объединением со всеми остальными сточными 

водами.  

В зависимости от условий возможно создание на предприятии 

нескольких оборотных централизованных систем. В самом общем виде 

замкнутая система водного хозяйства промышленного предприятия 

включает:  

– локальные оборотные (замкнутые) системы;  

– централизованные замкнутые системы;  

– охлаждающие локальные (централизованные системы) оборотные 

(замкнутые) системы, а также системы последовательного использования 

воды в двух или нескольких технологических операциях с передачей воды из 

одной оборотной системы в другую.  
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4.3.2 Переработка отходов производства во вторичные 

материальные ресурсы 

 

Резиновая промышленность относится к группе производств, 

занимающихся механической и механохимической переработкой сырья и 

материалов. Отходами производства резиновых изделий являются остатки 

сырья, материалов и полуфабрикатов, образующихся в процессе 

изготовления продукции, не полностью утратившие свое качество, но не 

соответствующие стандартам [6]. 

По составу полимерные отходы резинового производства делятся на 

резиновые, резинотекстильные, резинометаллические и текстильные. По 

степени вулканизации, определяющей технологические свойства отходов как 

вторичных материальных ресурсов, – на невулканизованные и 

вулканизованные (Рис. 4.14). 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Классификация резиновых отходов 

 

Резиновые невулканизованные (и частично вулканизованные) отходы – 

это резиновые смеси, не пригодные для использования по прямому 

назначению. К ним относятся подвулканизованные резиновые смеси (в виде 

бесформенных кусков), образующиеся как брак при изготовлении и 

обработке (вальцевании, каландровании, профилировании) резиновых 

смесей, обрезки и остатки резиновых смесей после раскроя и вырубки 

заготовок изделий.  

Резиновые вулканизованные отходы образуются, как правило, при 

вулканизации и отделке готовой продукции в виде выпрессовок, 

шлифовальной пыли и обрезков. Форма отходов зависит от технологического 

процесса или операции, при которых они получаются. 
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С 1 июля 2013 года в Казахстане действует стандарт переработки 

использованных шин. Согласно ему, просто выброс шин на свалку будет 

считаться правонарушением. Сжигать тоже нельзя, можно лишь 

перерабатывать.  

Проблема переработки опасных видов отходов очень остро стоит в 

Казахстане. Ежегодно миллионы тонн отходов разных классов опасности 

скапливаются на полигонах или в местах, не предназначенных для хранения 

и утилизации. В частности, количество автомобилей и сегмент 

автомобильных перевозок с каждым годом растет на десятки процентов. 

Недостаточное количество предприятий, оказывающих услуги по 

переработке шин, отсутствие централизованной системы сбора и 

переработки отработанных автошин во многих регионах приводит к тому, 

что ежегодно в каждом регионе образуются тысячи тонн шин [9]. 

Основное количество покрышек изнашивается из-за малой прочности 

корда. Изношенные покрышки содержат в себе до 75 % израсходованного 

каучука и других ценных компонентов, которые могут быть использованы 

вторично (Рис. 4.15). Например, при регенерации автомобильных покрышек 

может быть возвращено в производство до 10 кг каучукового вещества и в 

настоящее время до 50 % высоко каучуковых покрышек перерабатывают на 

специализированных предприятиях, но по различным причинам не все 

резинотехнические изделия можно регенерировать. Непригодными для 

регенерации являются изделия, утратившие эластичность и ставшие 

хрупкими в результате старения резины, изделия с низким содержанием 

каучука, изделия, изготовленные из вторичных материалов. 

 

 
 

Рисунок 4.15 – Получение резиновой крошки 

 

Независимо от основной технологической операции технологии 

переработки включают последовательное выполнение следующих 

технологических операций (Рис. 4.16): 

-измельчение резины в крошку  

-отделение металлокорда, тканевой составляющей 

-смешивание крошки с добавками – мягчителями и активаторами 

процесса девулканизации, способствующими переводу резины в 

пластическое состояние. 
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Рисунок 4.16 – Схема по переработке изношенных шин 

 

В качестве мягчителей резины используются органические продукты 

(сосновые, газогенераторные, сланцевые смолы) с температурой кипения 

более 300°С, т.е. значительно превышающей температуру процесса 

девулканизации. Роль мягчителей заключается в том, что их молекулы 

проникают между молекулами каучука в резине, вызывая их набухание и 

ослабление сил межмолекулярного притяжения. Мягчители образуют один 

из компонентов регенератов, увеличивая его пластичность. Доза мягчителей 

составляет 10-30 %, а иногда и до 50 % от массы резины. В качестве 

активаторов (агентов окислительной деструкции процесса девулканизации) 

используют дисульфид пентохлортиофенола и другие химические 

пластификаторы [6].  

Применение этих соединений позволяет на 40-50 % сократить время 

девулканизации и понизить температуру процесса. Добавляют их в шихту в 

количестве 0,15-3 % в зависимости от состава резины. Основным процессом 

регенераторного производства является девулканизация, которая сводится к 

нагреву измельченной резины с добавками в течение определенного времени 

до температуры (160-190)°С, при этом происходит деструкция 

вулканизированного каучука, его пространственная структура при этом 

частично разрушается, при чем разрывы структуры происходят как местами 

присоединения атомов серы, так и в самих молекулярных цепях. В 

результате девулканизации сокращается число поперечных и продольных 

связей каучука, и следствием этого является появление растворимой 

фракции, средняя молекулярная масса которой 6-12 тыс.  
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Установлено, что каучуковое вещество в регенераторе существует в 

виде массы набухшего в мягчителе геля и нерастворимой части 

распределенных в ней частиц золя. Таким образом, набухание резины в 

мягчителе способствует ее девулканизации (Рис. 4.17). Полученный в 

результате девулканизации материал имеет в своей структуре много 

ненасыщенных двойных связей, что объясняет способность к вулканизации 

приготовленного на его основе регенерата. 

 

 
 

1-бункер для дробленой резины, 2-емкость для мягчителей, 3-дозатор,  

4-смеситель, 5-червячный пресс, 6-рафинировочные вальцы, 7-продукт 

 

Рисунок 4.17 – Метод девулканизации 

 

Обестканеную до остаточного содержания 2% волокна резиновую 

крошку непрерывно смешивают с смягчителями и в течение 4-12 минут 

пропускают через первичный девулканизатор (пресс). С удлиненным 

корпусом при температуре равной 104-210 С
о
. Выходящий из пресса 

девулканизат обрабатывают на рафинированных вальцах с получением 

регенерата. Произведенный таким образом регенерат более однороден и 

пластичен, чем получаемый водонейтральным методом. Разработаны и новые 

методы производства регенерата: 

-метод диспергирования; 

-радиационный метод. 

Первый заключается в механическом измельчении резины до тонко 

дисперсионного состояния в водной среде. Процесс проводят в присутствии 

активаторов-девулканизаторов и НАВ при пониженной температуре (40-

60С°), что предупреждает рост окислительных процессов и значительного 

измельчения каучуковых компонентов резины. 

Радиационный метод (воздействие гамма-излучений) можно 

использовать для регенерации резины на основе бутилкаучука. Тщательное 

перемешивание резины при этом не является обязательным. Себестоимость 

регенерата, полученного этим методом в 4-6 раз ниже себестоимости 

синтетических каучуков. Его использование для частичной или полной 

замены каучука при производстве мягких резиново-технических изделий 
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экономически выгодно. Так применение одной тонны регенерата в качестве 

компонента резиновой смеси для производства шин дает экономию в 250 раз. 

Важно, что применение регенерата в резиновых смесях дает не только 

экономическое, но и технологическое преимущество. Увеличивается 

производительность процесса смешивания и уменьшается удельный 

энергорасход. 

Металлосодержащие отходы регенеративных производств (кольца 

покрышек) можно использовать в черной металлургии. Из текстильных 

материалов можно делать плиты для тепловой, звукоизоляции, набивку 

мебели. Другим направлением утилизации резиновых отходов является их 

битумных мастик, кровельных покрытий, дорожных, в которых может 

содержаться от 10 до 40% крошки. Однако, в целом, несмотря на большие 

масштабы переработки резиновых отходов, их ресурсы постоянно растут и 

продолжаются поиски более прогрессивных решений. 

В значительных масштабах шины используются для ограждений. 

Устройство амортизационных приспособлений портовых причалов. 

Резиновые отходы, которые невыгодно перерабатывать существующими 

методами, могут быть переработаны методом пиролиза с получением 

различных продуктов. Процесс ведут в герметичных аппаратах при 

температуре 400-450°С с получением резинового масла, которое может быть 

использовано в качестве мягчителя в регенеративном производстве в 

резиновых смесях. 

Единственным методом, приводящим к полной деструкции полимеров 

резины, является пиролиз. В результате пиролиза получаются вещества - 

продукты крекинга нефти и представляют собой необходимый исходный 

материал для большого числа нефтехимических процессов (Рис. 4.18).  

 

 

 

Рисунок 4.18 – Пиролизная установка 

 



265 

Принимая во внимание необходимость охраны окружающей среды, 

сложности с топливно-энергетическими ресурсами, подорожание, а также 

необходимость экономии нефти и сырья вообще, следует считать пиролиз 

многообещающим направлением обезвреживания резиновых отходов, 

амортизованных шин [6]. 

В результате пиролиза измельченных автомобильных шин при 600-

815°С получают жидкие углеводороды, используемые в качестве топлива, а 

также твердый осадок, который может применяться в качестве наполнителя 

вместо сажи при производстве резинотехнических изделий. 

При пиролизной утилизации из старых покрышек получают 

следующие продукты: 

 Синтетическая нефть (основа для производства различных 

нефтепродуктов, в том числе топлива). 

 Технический углерод. Он используется как краситель для бетона, для 

изготовления транспортерных лент, изготовления тротуарной плитки. 

 Металлокорд (вторично применяют для производства новых покрышек 

или идет на металлолом). 

 Термолизный газ (используется для установки по утилизации шин или 

на мини-котельнях в целях обеспечения теплом). 

При двустадийном высокотемпературном пиролизе 900-1000°С 

автомобильных покрышек также можно получать сажу для нужд резиновой 

промышленности и твердый остаток кокс с высокой адсорбционной 

способностью, который может применяться в качестве адсорбента при 

очистке сточных вод от тяжелых металлов. 

Процессу пиролиза отходов, содержащих органические материалы, в 

настоящее время уделяется большое внимание. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Как оценивается эффективность использования воды на 

промышленном предприятии? 

2. Как определяются расчетные расходы производственных 

сточных вод?  

3. Что необходимо учитывать при выборе системы и схемы водоотведения 

промышленного предприятия? 

4. Какие продукты получаются при переработке отходов методом Пиролиза? 

5. Что такое девулканизация? 

6. Для чего используют мягчители при производстве регенерата? 

7. Что такое регенерация? 

8. Назовите способы получения резиновой крошки. 
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4.3.3 Методы контроля содержания вредных и токсичных веществ 

в воздухе  

 

Современный уровень развития отраслевой промышленности требует 

вести автоматизированный оперативный контроль и мониторинг за 

экологической ситуацией в индустриально развитых регионах. В первую 

очередь это относится к промышленным объектам: заводам-производителям, 

перерабатывающим заводам, а также к любым объектам, которые могут быть 

источникам опасных для здоровья человека и природы загрязняющими 

веществами. 

В случае возникновения экологической опасности требуется 

определять размеры возникшей зоны загрязнения, проводить экологический 

мониторинг с целью определения состава и темпов распространения, чтобы 

принять эффективные меры по предупреждению негативных последствий. 

В настоящее время для определения состава воздуха берутся пробы, 

которые потом исследуются в лабораториях, вследствие чего в этом процессе 

оказываются задействованными многочисленные людские ресурсы, 

транспортные средства, оборудование. В результате процесс становится 

трудоемким и, как правило, продолжительным. 

Оперативный экологический контроль, оснащенный современными 

методами и средствами, информационными технологиями, исключает эти 

недостатки, позволяя значительно ускорить анализ проб воздуха, снизить 

материальные затраты на измерения. Наиболее привлекательными являются 

бесконтактные способы автоматизированного контроля, позволяющие 

устанавливать датчики и проводить дистанционные измерения, в том числе и 

с использованием космических аппаратов [9]. 

Одна из актуальных проблем человечества на современном этапе - 

охрана и улучшение окружающей среды воздуха, воды, почвы, животного и 

растительного мира планеты. В охране окружающей среды особое место 

занимает борьба за чистоту атмосферного воздуха, загрязняемого 

промышленными выбросами. Также свой весомый вклад в нарушении 

экологического равновесия вносят отходы резинового производства. Отходы 

резины, включающие в себя отходы потребления: шины, резинотехнические 

изделия, резиновую обувь, латексные изделия и т.д., а также отходы 

производства: резиновые, резинотканевые и резинометаллические изделия. 

Около 90% всех резиносодержащих отходов стран СНГ: составляют 

изношенные шины, являющиеся основным типом заготавливаемого 

вторичного резинового сырья [9].  

Большое внимание вопросам охраны окружающей среды в нашей стра-

не, в частности охране атмосферного воздуха, было уделено много внимания. 

Резиновая промышленность потребляет огромное количество самых 

различных химических веществ: каучуков, технических углеродов, 

нефтепродуктов, химических добавок (стабилизаторов, ускорителей 

вулканизация, наполнителей, пластификаторов, модификаторов) [8]. 
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Такого разнообразия требуют сложные рецепты для изготовления 

резиновых изделий с определенными заданными свойствами; сам 

технологический процесс производства резиновых изделий характеризуется 

значительной дробностью и трудоемкостью.  

В связи с этим на современных предприятиях резиновой 

промышленности особое внимание уделяется совершенствованию 

технологических процессов для более полного и комплексного 

использования сырья и материалов; разрабатывается производственные 

процессы с замкнутыми технологическими циклами, исключающими или 

снижающими выброс вредных веществ. 

Изучение влияния отдельных факторов на загрязнение окружающей 

среды предприятиями резинового производства позволило выявить 

некоторые основные задачи, которые необходимо решать: 

1) определение качественных и количественных характеристик 

промышленных выбросов вредных веществ при производстве резиновых 

изделий;  

2) определение влияния технологического процесса производства 

резиновых изделий на снижение степени загрязнения воздушного бассейна;   

3) определение влияния методов очистки вредных выбросов, 

применяемых в технологических процессах, на снижение степени загрязне-

ния воздушного бассейна:  

4) возможность замены вредных ингредиентов на менее вредные, но 

более эффективные и дешевые ингредиенты в рецептуре резин. 

Определение влияния различных бытовых отходов (изношенные 

шины), промышленных выбросов вредных веществ, загрязняющих 

окружающую среду, связано с изучением качественной и количественной 

характеристик ингредиентов, также изучением процесса получения 

регенерата. Химические вещества при изготовлении резин и регенерата 

вводятся в небольших количествах [9]. 

Работа предприятий резиновой промышленности, куда входят 

производства шин, РТИ, бытовых и медицинских изделий, сопровождается 

выделением в воздух существенных количеств различных летучих веществ В 

числе последних находятся и вещества различной степени опасности В 

сравнении с металлургическими и химическими заводами, а в городах – и 

автотранспортом, загрязнение воздуха предприятиями резиновой 

промышленности существенно меньше, однако качественно оно настолько 

разнообразно, что пренебрегать им нельзя.  

Для изготовления резинотехнических изделий применяются 

натуральные или синтетические каучуки с различными наполнителями, а 

также пластифицирующими и вулканизирующими добавками. 

Технический процесс приготовления резиновой смеси включает в себя 

следующие операции: взвешивание ингредиентов, пластификацию и 

декристаллизацию каучука, изготовление резиновой смеси, стрейнирование. 
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Технологический процесс изготовления резинотехнических изделий 

включает в себя:  

– разогрев резиновой смеси,  

– шприцевание или литьё под давлением,  

– вулканизацию, 

– термостатирование деталей,  

– обезжиривание форм и смазку арматуры. 

Изготовление резинотехнических изделий связано с выделением в 

атмосферу вредных веществ, содержащихся в используемых резиновых 

смесях (пары растворителей, хлоропрен, 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен), 

оксиды серы и углерода, хлористый водород и др.). 

Удельные количества вредных веществ, выделяющихся в атмосферу 

при изготовлении и переработке резиновых смесей приведены в таблице 4.2. 

В таблице приведены возможные марки применяемых резиновых смесей на 

основе каучуков (НК, СНК, СКС, СКМС, СКИ, СКЛ, наирита, бутилкаучука, 

СКЭП и др.) и удельные выделения вредных веществ от всех видов 

применяемых смесей [7]. 

 

Таблица 4.2 – Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в 

атмосферу при производстве резинотехнических изделий [8] 
Наименование 

технологической 

операции, 

вид оборудования 

Применяемые 

материалы 

Выделяющиеся вредные вещества 

Наименование 

Кол-во мг/кг 

резиновой 

смеси 

1 2 3 4 

1. Засыпка в бункер 

Расходный бункер Технический углерод Углерод (сажа) 28,00 

 

Ингредиенты светлые с 

насыпной массой до 

500 кг/м
3
 

Кремния диоксид 

аморфный 
3,10 

 

Ингредиенты светлые с 

насыпной массой 

выше500 кг/м
3
 

Сера элементарная 1,20 

2. Взвешивание ингредиентов 

Весы дозаторы Технический углерод Углерод (сажа) 84,00 

 

Светлые ингредиенты 

(типа белой сажи) с 

насыпной массой до 

500кг/м
3
 

Кремния диоксид 

аморфный 
2,00 

 

Светлые ингредиенты 

(типа белой сажи) с 

насыпной массой 

свыше 500кг/м
3
 

Сера элементарная 0,93 

Весы технические 

Светлые ингредиенты 

(типа белой сажи) с 

насыпной массой до 

500кг/м
3
 

Пыль или пары 

взвешиваемых 

ингредиентов (сажа 

белая, неозон Д и т.д) 

 

0,97  
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 

 

Светлые ингредиенты с 

насыпной массой 

свыше 500кг/м
3
 

Пыль или пары 

взвешиваемых 

ингредиентов (сера, 

цинка оксид, альдоль, 

изобензофуран-1,3-

дион, литопон, 

марганца оксид и т.д.) 

0,53  

3. Пластификация каучука 

Вальцы Наирит 
2-Хлорбута-1,3-диен 

(хлоропрен ) 
0,13 

 Нитрильные (СКН) 
Проп-2-еннитрил 

(акрилонитрил) 
3,80 

 
Натуральный каучук 

(НК) 

2-Метилбута-1,3диен 

(изопрен) 
0,10 

4. Декристаллизация каучука 

Распарочная камера Наирит 
2-Хлорбута-1,3-диен 

(хлоропрен) 
0,21 

5. Изготовление резиновой смеси 

Резиносмеситель 

Верхний затвор 

Резиновые смеси на 

основе НК и СКИ 

Пыль тонко 

измельченного 

резинового 

вулканизата 

140,00 

Нижний затвор 
Резиновые смеси на 

основе НК и СКИ 

2-Метилбута-1,3диен 

(изопрен) 
11,30 

  Углерод оксид 6,40 

Нижний затвор 
Резиновые смеси на 

основе СКС 

Дибутилбензол-1,2-

дикарбонат 
10,30 

  Этилбензол (стирол) 7,10 

  Углерод оксид 6,30 

Нижний затвор  

Дибутилбензол-1,2-

дикарбонат 

(дибутилфталат) 

11,10 

  
Бута-1,3-диен 

(дивинил) 
12,50 

6. Изготовление резиновой смеси открытым способом 

Вальцы 

смесительные 

Резиновые смеси на 

основе НК и СКИ 

Пыль тонко 

измельченного 

резинового 

вулканизата 

89,0 

  
2-Метилбута-1,3диен 

(изопрен) 
11,30 

  Углерод оксид 6,40 

  Сера диоксид 1,89 

Вальцы 

смесительные 

Резиновые смеси на 

основе СКС 
Этилбензол (стирол) 7,10 

  Углерод оксид 6,30 

  Сера диоксид  
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 

  

Дибутилбензол-1,2-

дикарбонат 

(дибутилфталат) 

10,30 

Вальцы 

смесительные 

Резиновые смеси на 

основе СКН 

Проп-2-еннитрил 

(акронитрил) 
18,60 

  Сера диоксид 2,34 

  Углерод оксид 5,30 

  
Дибутилбензол-1,2 

(дибутилфталат) 
11,10 

  
Бута-1,3-диен 

(дивинил) 
12,50 

7.Вулканизация формовых деталей 

Вулканизационный 

пресс 

Резиновые смеси на 

основе НК, СКН, СКС, 

СКМС, СКИ, СКД, 

наирита, БК, СКЭП 

Бута-1,3-диен 

(дивинил) 
25,00 

  
2-Метилбута-1,3диен 

(изопрен) 
22,60 

  
Проп-2-еннитрил 

(акрилонитрил) 
37,20 

  Этилбензол (стирол) 14.20 

  
1-(Метиэттенил)-

бензол (метилстирол) 
14.20 

  
2-Хлорбута-1,3-диен 

(хлоропрен) 
20,50 

  Эпоксиэтан 5,54 

  Этен (этилен) 261,00 

  
2-Метилпроп-1-ен 

(изобутилен) 
118,80 

  
Гидрохлорид (соляная 

кислота) 
25,40 

  

Дибутилбензол-1,2-

дикарбонат 

(дибутилфталат) 

22,20 

  Сера диоксид 3,88 

  Пропен (пропилен) 1,50 

  Углерод оксид 5,30 

  Алканы С12-С19 287,30 

 

Методы контроля воздушной среды подразделяются на три группы: 

лабораторные, экспрессные и автоматические. 

Лабораторные методы – точные методы. Позволяют определять 

ничтожно малые количества вредных веществ. Для этого можно 

использовать, например, хроматографы. Основным недостатком этих 

методов является длительность и достаточно сложное аппаратурное 

оформление. Поэтому их применяют главным образом для контроля 

результатов, полученных другими методами. 
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Экспрессные методы. Наиболее простые, но и наименее точные 

(достаточно быстрые). Оценка происходит сразу на месте, используется для 

необходимого быстрого решения о степени загрязнения среды. Для этого 

используются УГ (универсальные газоанализаторы). Их действие основано 

на цветных реакциях, в небольших объемах высокочувствительной жидкости 

и ли же твердого вещества, чаще используется силикагель пропитанного 

чувствительными жидкими индикаторами. Воздух через насос забирается, 

через трубочку просасывается и по цвету судят о присутствии того или иного 

загрязнителя, а о качестве судят по длине окрашенного столбика, сравнивая с 

градуированной шкалой. Для каждого вредного вещества свой цвет.  

Принцип действия газоанализатора УГ-2 (Рис.4.19) основан на 

линейно-калориметрическом методе анализа.  

При просасывании воздуха, содержащего 

вредные примеси, через индикаторные трубки 

происходит изменение окраски индикаторного 

порошка, длина окрашенного слоя 

пропорциональна концентрации исследуемого 

вещества. В закрытой части корпуса 14 

помещается резиновый сильфон 1 с двумя 

фланцами и стаканом, в котором находятся 

пружина 12. Во внутренних гофрах сильфона 

установлены распорные кольца 13 для придания 

ему жесткости и сохранения постоянства объема. 

В верхней плите 11 имеется неподвижная втулка 

10 для направления штока 9 при сжатии сильфона 

и отверстие 2 для хранения штока в нерабочем 

положении. Штуцер 7 внутренним концом 

соединён резиновой трубкой 6 с сильфоном. На 

наружный конец штуцера одета отводная 

резиновая трубка 4, к которой присоединяется 

индикаторная трубка. К последней, в свою 

очередь, может быть присоединён патрон, 

фильтрующий определяемый газ, но 

задерживающий смеси, мешающие определению  

Рисунок 4.19 – 

Газоанализатор УГ-2 

концентрации газа. Концентрация вредных веществ прямо пропорциональна 

длине окрашиваемого слоя индикаторного порошка в стеклянной трубке [7]. 

Просасывание исследуемого воздуха через индикаторную трубку 

производится после предварительного сжатия сильфона штоком. 

На гранях (под головкой штока) обозначены объемы просасываемого 

при анализе воздуха. На цилиндрической поверхности штока имеются 

четыре продольные канавки, каждая с двумя углублениями 8, которые 

служат для фиксации штока в верхнем и нижнем положениях с помощью 

специального стопора во втулке 10. Расстояние между углублениями 

определяет величину сжатия сильфона и, как следствие, объём воздуха, 

который будет протянут через индикаторную трубку. При ходе штока от 
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одного углубления до другого сильфон забирает количество исследуемого 

воздуха, необходимое для анализа данного газа. В зависимости от пределов 

измерений на каждый определяемый газ имеется одна или две шкалы, 

представляющие собой пластинки, градуированные в мг/м
3
.
 
 

На каждой шкале указан определяемый газ и объем просасываемого 

при анализе воздуха (мл). При проведении анализа объемы просасываемого 

воздуха, указанные на головке штока и шкале, по которой производится 

отсчет, должны совпадать. 

Проведение анализа. На месте проведения анализа открывают крышку 

прибора, отводят стопор 5 и вставляют шток 9 в направляющую втулку 10 

так, чтобы наконечник стопора скользил по канавке штока, над которой 

указан объем просасываемого воздуха. Давлением руки на головку штока 9 

сильфон 1 сжимают до тех пор, пока наконечник стопора не совпадет с 

верхним углублением 9 на канавке штока, фиксируя сильфон в сжатом 

состоянии. При помощи скребка на штырьке индикаторную трубку 

освобождают от предохранительных колпачков, не допуская попадания 

кусочков сургуча внутрь трубки. Если между столбиками порошка и пыжами 

образовался просвет, его устраняют легким нажатием штырька. После этого 

подготовленную индикаторную трубку присоединяют к резиновой трубке 

прибора. Затем снимают заглушки с фильтрующего патрона и присоединяют 

его узким концом с помощью резиновой трубки к свободному концу 

индикаторной трубки. Далее патрон вместе с индикаторной трубкой 

закрепляют на подставке прибора и устанавливают в месте замера. 

Надавливая одной рукой на головку штока 9, другой рукой отводят стопор 5. 

Как только шток начинает двигаться, стопор отпускают. В это время 

исследуемый воздух просасывается через патрон и индикаторную трубку. 

Когда наконечник стопора войдет в нижнее углубление канавок, слышен 

щелчок. Продолжительность хода штока до защелкивания в верхнем 

положении должна совпадать со временем, указанным на малых коробках, в 

противном случае индикаторная трубка приготовлена неправильно и замер 

неточен. 

Автоматические методы. Основываются на применении 

автоматических газоанализаторов, которые работают совместно с 

газосигнализатором. Газоанализатор настраивается на ПДК какого-либо 

вредного вещества. При достижении ПДК идёт сигнал на газосигнализатор, 

включается сирена или т.п. Метод высокоточный и обеспечивает 

непрерывный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны. Данная группа 

методов обязательна при использовании в помещениях вредных веществ 

первого класса опасности. Они осуществляются переносными и 

стационарными автоматическими газоанализаторами, которые по принципу 

действия подразделяются на оптические, колориметрические. 
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4.3.4 Меры защиты гидросферы от промышленных загрязнений 

 

Резиновая промышленность объединяет заводы шинные, 

шиноремонтные, резиновых технических изделий и регенератные. 

Производственные сточные воды на шинных заводах образуются: при 

протравке вентилей резиновых; на участках приготовления пропиточных 

составов; от ванн пропитки; при промывке аппаратуры; при открытом 

охлаждении резины. 

Производственных сточные воды на шиноремонтных заводах 

образуются: при мойке автопокрышек, поступающих в ремонт; при открытом 

охлаждении резины. 

Производственные сточные воды на заводах резиновых технических 

изделий образуются: при промывке аппаратуры; при открытом охлаждении 

изделий; от латунировочных автоматов; от установки непрерывной 

вулканизации в расплавах солей; при охлаждении оборудования  

Производственные сточные воды на регенератных заводах образуется: 

при мойке изношенных покрышек, поступающих в переработку; от 

выбросит; от отжимных машин [11]. 

В целом сточные воды предприятий резиновой промышленности 

характеризуется относительно небольшими расходами и степенью 

загрязненные сточные воды после предварительной очистки в цехах на 

локальных установках отводят в городскую канализацию. Производственные 

незагрязненные сточные воды, образующиеся при мойке автопокрышек, 

охлаждении оборудования, резины и изделий из нее, отводят в систему 

промышленного оборотного водоснабжения или в водосток. 

Виды сточных вод предприятий резиновой промышленности. Сточные 

воды, образующиеся при протравке вентилей (шинные заводы).  

От участка протравки вентилей шинных заводов сбрасываются 

загрязненные сточные воды в количестве 0,0001 м
3
 на условную шину (масса 

условной шины 30 кг). Концентрация загрязнений в сточных водах от 

промывных ванн, г/л: кислота 2,5; хлористое железо до 5; сернокислое 

железо 5 [7]. 

Для нейтрализации сточные воды пропускают через камеру реакции и 

отстойник. В камеру реакции подают щелочь, дозирование которой 

осуществляют с помощью мерника. Полноту нейтрализации контролирует 

автоматический рН-метр, показания которого выводятся на щит управления. 

Сточные воды, образующиеся на участках приготовления пропиточных 

составов, от ванн пропитки, при промывке аппаратуры (заводы шинные и 

РТИ). На шинных заводах от участков приготовления пропиточных составов 

и ванн пропитки у кордных линий сбрасываются сточные воды, загрязненные 

латексом, в количестве 0,001 м
3
 на одну условную шину.  

Кроме того, в аварийных ситуациях в случае желатинирования 

пропиточных составов при длительной остановке кордной линии (2-3 сут) 

возможен сброс сточных вод из ванн емкостью 1 м
3
 раз неделю и сброс 

промывных вод от аппаратуры 1 раз в месяц. 
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На заводах РТИ количество загрязненных сточных вод при 

изготовлении изделий из латекса достигает 40-45 м
3
 на 1 т изделий. 

Концентрация загрязнений в сточных водах,г/л: мыла различные до  0,1; 

хлористый кальций 5; латекс 10-30; ускорители вулканизации 0,03; 

наполнителя (салка) 0,2 [7]. 

Сточные воды, загрязненные латексом, подвергают отстаиванию с 

коагуляцией в горизонтальных отстойниках и фильтрованию через сменную 

загрузку фильтров из неактивированного древесного угля или древесных 

стружек. В качестве коагулянта применяют сульфат алюминия из расчета 200 

мг на 1 г латекса. 

Сточные воды, образуются при открытом охлаждении резины и 

изделий из нее (заводы шинные, шиноремонтные и РТИ). На шинных заводах 

от участков открытого охлаждения резины сбрасываются сточные воды, 

содержащие 3-8 мг/л талька, в количестве 0,2-0,3 м
3
 на одну условную шину. 

На шиноремонтных заводах от участков открытого охлаждения резины 

сбрасываются сточные воды, содержащие 1-2 мг/л талька. На заводах РТИ от 

участков открытого охлаждения резины сбрасываются сточные воды, 

содержащие 3-8 мг/л талька, в количестве 0,2-0,3 м
3
 на одну условную шину. 

На шиноремонтных заводах от участков открытого охлаждения резины 

сбрасываются сточные воды, содержащие 1-2 мг/л талька.  

На заводах РТИ от участков открытого охлаждения изделий 

сбрасываются сточные воды, содержащие 3-7 мг/л талька.  

 

 
 

Рисунок 4.20 – Схема обычной очистки с применением активного ила 

(сверху) и очистки с применением мембранного биореактора (снизу) 
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Сточные воды, образующиеся при мойке автопокрышек (заводы 

шиноремонтные и регенератные). На шиноремонтных и регенератных 

заводах от участков мойки автопокрышек сбрасываются сточное воды, 

содержащие до 500 мг/л твердых механических примесей; БПК20530 мг 

О2/л. Выделение минеральных примесей из сточных вод производится в 

горизонтальных отстойниках.  

Опытно-промышленные испытания мембранного аппарата (Рис. 4.20)  

в процессе концентрирования и ультрафильтрационной очистки растворов от 

талька и мыльного раствора ПАВ шинной промышленности показали 

эффективность применения мембранных аппаратов. В таблице 4.3 приведены 

параметры процесса и эффективности ультрафильтрационной очистки 

сточных вод. 

 

Таблица 4.3 – Основные параметры ультрафильтрационной очистки сточных 

вод 

Скорость потока 

V, м/с 

Движущая сила 

DP, мПа 

Производительность 

Q, м
3
/с 

Эффективность 

очистки Эраз, % 

0,08 0,3-0,4 1,389х10-3 99 

 

Сравнивая результаты, полученные при исследовании процесса 

обесцвечивания водных растворов мы видим, что наблюдается 

максимальный эффект очистки 99%. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что помимо свойств 

сорбата, важное значение имеет и характер поверхности мембран, чем и 

можно объяснить характер изотерм. 

Главный загрязнитель поверхностных вод – сточные воды. Наиболее 

действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения сточными 

водами являются безводные и безотходные технологии.  

На начальном этапе создается оборотное водоснабжение. В его систему 

включают ряд очистных сооружений и установок, что создает замкнутый 

цикл использования сточных вод, которые при таком способе все время 

находятся в обороте и не попадают в поверхностные водоемы [9,11,12]. 

Очистка сточных вод. Существуют различные способы очистки 

сточных вод: механический, физико-химический, химический, 

биологический и термический. В зависимости от вида сточных вод их 

очистка может производиться каким-либо одним или комбинированными 

способами, с обработкой осадка (или избыточной биомассы) и 

обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем. 

Механическая очистка основана на процеживании, отстаивании и 

фильтровании (Рис. 4.21).  

Процеживание. Используется для удаления из раствора нерастворимых 

примесей крупных размеров. Осуществляется через решетки и сетки. Чаще 

всего используются неподвижные решётки, расположенные на пути 

следования раствора под углом 600-750. Размер поперечного сечения 
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стержня решетки выбирается из условия минимальных потерь давления на 

решетке. Решетка очищается специальными механическими устройствами. 

Отстаивание под действием силы тяжести. Для этого используются 

отстойники и безголовки. 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Механическая очистка сточных вод 

 

При этом из сточных вод удаляются нерастворимые механические 

примеси: песок, глинистые частицы, окалина и др.  

Физико-химическая очистка предполагает коагуляцию, сорбцию, 

флотацию, экстракцию и другие методы. Из сточных вод удаляются 

тонкодисперсные взвешенные частицы, минеральные и органические 

вещества.  

Химическая очистка основана на процессах нейтрализации, окисления, 

озонировании, хлорировании. Сточные воды очищаются от токсичных 

веществ и микроорганизмов.  

Биологическая (биохимическая) очистка основана на способности 

микроорганизмов использовать для своего питания многие органические и 

неорганические соединения из сточных вод (сероводород, аммиак, нитриты и 

т. д.). (Рис. 4.22) Мембранный биореактор  сочетает в себе процессы 

микрофильтрации и ультрафильтрации, а также процесс аэробной 

биологической очистки сточных вод. 

При всех методах очистки сточных вод необходима обработка и 

утилизация образующихся шламов и осадков (особенно при очистке 

токсичных промстоков). С этой целью их складируют на специальных 

полигонах, обрабатывают в биологических сооружениях, перерабатывают с 

помощью растений (гиацинты, тростник и др.) или сжигают в специальных 

печах. 

Закачка сточных вод в глубокие водоносные горизонты (подземное 

захоронение) осуществляется через систему поглощающих скважин. При 

этом способе отпадает необходимость в дорогостоящей очистке и 

обезвреживании сточных вод и в сооружении очистных сооружений. 
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Рисунок 4.22 – Схема процесса биологической очистки 

 

Агролесомелиорация и гидротехнические мероприятия защищают 

поверхностные воды от загрязнения и засорения. Они предотвращают 

эвтрофикацию озер, водохранилищ и малых рек, возникновение эрозии, 

оползней, обрушение берегов, уменьшают загрязненный поверхностный 

сток. 

Водоохранные зоны защищают поверхностные воды от загрязнения, 

засорения и истощения. Они создаются на всех водных объектах. Их ширина 

на реках составляет от 0,1 до 1,5-2,0 км, включая пойму реки, террасы и 

береговой склон. В пределах этих зон запрещается распашка земель, выпас 

скота, применение пестицидов и удобрений, строительные работы и др. [11]. 

Подземные воды охраняют от загрязнения и истощения. Для защиты от 

истощения применяют: 

– регулирование режима водозабора подземных вод; 

– рациональное размещение водозаборов по площади; 

– определение величины эксплуатационных запасов как предела их 

рационального использования, 

– введение кранового режима эксплуатации самоизливающихся 

артезианских скважин и др. 

Для защиты подземных вод от загрязнения применяют две группы 

мероприятий: профилактические и специальные. 

Профилактические мероприятия направлены на предупреждение 

загрязнения. Они предусматривают устройство зон санитарной охраны (ЗСО) 

– территорий вокруг источников централизованного питьевого 

водоснабжения, создаваемых для исключения возможности загрязнения 

подземных вод. 

Специальные мероприятия направлены на локализацию или 

ликвидацию очага загрязнения. Они предусматривают изоляцию источников 

загрязнения от остальной части водоносного горизонта (завесы, 

противофильтрационные стенки), а также на перехват загрязненных 

подземных вод с помощью дренажа. Для ликвидации локальных очагов 

загрязнения ведут длительные откачки загрязненных подземных вод. 

Основами водного законодательства запрещены проектирование, 

строительство и ввод в эксплуатацию предприятий, не обеспеченных 
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водоочистными устройствами. Сброс отработанных вод допускается только с 

разрешения органов, контролирующих качество воды. 

 

ВЫВОД 

Лучшим решением проблем охраны окружающей среды и здоровья, 

связанных с производством резиновых изделий, является обеспечение 

надежного инженерного контроля при производстве и смешивании 

порошкообразных химикатов, использующихся в резиновых смесях, а также 

внедрение программы вторичной переработки невулканизированных и 

вулканизированных технологических отходов (обрезков) и продуктов. 

Порошкообразные химикаты, собранные в системы пылесборников, могли 

бы снова добавляться к резиновым смесям при принятии соответствующих 

мер инженерного контроля, которые исключили бы захоронение этих 

отходов. 

 

 

Вопросы для самостоятельного контроля  

1. Что является источниками загрязнения и загрязнителями 

атмосферы? 

2. Каковы последствия загрязнения атмосферного воздуха? 

3. В чем сущность, функции и задачи экономической оценки природных 

ресурсов? 

4. Назовите категории водопользования водоемов. 

5.В каком месте водохранилища или озера не допускается сбрасывать 

сточную воду? 

6. Какое условие является главным при расчете необходимой степени 

очистки? 

7. Что такое неконсервативное вещество? 

8. Какой метод является основным при очистке промышленных сточных вод? 

9. На чем основана биологическая очистка сточных вод? 

10. В каком виде отстойников происходит фильтрование сточных вод через 

слой взвешенных веществ? 

11. Что поглощает органические загрязнения из сточных вод в биофильтре? 

12. Что такое агролесомелиорация 

 

 

Практические задания 

1. Составить схему водоотведения промышленных предприятий, и 

от чего зависит целесообразность разделения или объединения 

отдельных потоков?  

2. Виды и состав сточных вод, образующихся на вашем 

предприятии  

3. Современный экологический кризис и причины его 

возникновения 

4. Определите категорию опасности участка вулканизации 
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5. Проведите анализ опасных механических и физических факторов, анализ 

влияния данных факторов на человека. 

6. Составить мероприятия по повышению электробезопасности, 

использование СЗ (средств защиты). 

7. Изложить условия выпуска производственных сточных вод в водоемы.  

8. Привести схему оборотного водоснабжения предприятия с очисткой и 

охлаждением сточных вод 

9. Охарактеризовать способ механической очистки производственных 

сточных вод и привести принципиальную схему 

10. Нарисовать схему оборотного водоснабжения с охлаждением 

11. Перспективы переработки изношенных покрышек 

12. Экологическое значение и решение проблемы переработки изношенных 

автошин 

13. Основы технологических процессов переработки промышленных отходов 

14. Составить технологическую схему и дать характеристику оборудования, 

применяемого при переработке отходов. 

15. Загрязнение окружающей среды и его последствия. Современные методы 

контроля загрязняющих веществ в окружающей среде.  

16. Охарактеризуйте этапы взаимодействия общества и природной среды в 

процессе производства. 

17. Дайте характеристику экологического паспорта предприятия. Каково его 

назначение? 

18. Как взаимосвязаны научно-технический прогресс и рациональное 

природопользование? Окружающая среда и здоровье человека. 

19. Начертить схему очистки сточных вод хлорной известью и составить 

уравнение реакции 

20. Начертить технологическую схему обогащения с учетом оборотного 

водоснабжения, исходя из особенностей исходного сырья и выбранной 

технологии обогащения 

21. Определить содержание различных форм двуокиси углерода с помощью 

расчетных формул. 
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ГЛАВА 5 ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Дипломный проект является самостоятельной выпускной 

квалификационной работой, на основании которой аттестационная комиссия 

решает вопрос о присвоении учащемуся квалификации техника-технолога. 

В период дипломного проектирования осуществляется систематизация, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний учащихся, 

углубленное изучение комплекса вопросов специальной технологии, 

закрепление навыков технических и технико-механических расчетов. 

При работе над дипломным проектом обучащиеся должны раскрывать 

творческий замысел, обоснование используемых методов исследования, 

принятые методы расчета и сами расчеты, описание проведенных 

экспериментов, их анализ и выводы по ним, технико-экономическое 

сравнение вариантов и при необходимости сопровождаться иллюстрациями, 

графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.д. 

Необходимые учебные материалы к главе: 
научные статьи, размещённые в журналах; публикации; авторефераты 
диссертаций и сами диссертации; учебная литература; электронные 
ресурсы; материалы, собранные на производстве. 
 

5.1 Содержание дипломного проекта 

5.1.1 Выполнение расчетной части и оформление пояснительной 

записки к дипломному проекту  

 

Дипломный проект является завершающим этапом в подготовке 

обучающегося, квалификационной работой, дающей основание за 

присвоение оканчивающему колледж звания техника-технолога (Рис.5.1). 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Этапы дипломного проектирования 
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Дипломный проект выполняется под руководством руководителя 

проекта (ведущих ИТР предприятий, НИИ, проектных институтов или 

преподавателя спец.дисциплин колледжа). График дипломного 

проектирования с указанием сроков выполнения всех разделов и 

консультации как руководителя проекта, так и консультантов по отдельным 

разделам (например, по экономической части, по графике, по автоматизации) 

является обязательным для выполнения. 

Готовая пояснительная записка и чертежи, подписанные дипломником, 

руководителем проекта и консультантами по отдельным разделам вместе с 

отзывом руководителя сдаются в учебную часть для проверки назначения на 

рецензирование. Дипломник должен быть ознакомлен с содержанием 

рецензии не позднее, чем за день до защиты проекта, чтобы подготовить 

отчеты на сделанные замечания. С рецензией и ответами на замечания 

необходимо ознакомить руководителя проекта, консультанта по 

соответствующему разделу, председателя предметной комиссии. После 

ознакомления с проектом, отзывом руководителя и рецензией зам. директора 

по учебной работе (зав. отделением) решает вопрос о допуске учащегося к 

защите дипломного проекта. Защита дипломных проектов осуществляется на 

открытом заседании Государственной квалификационной комиссии в 

соответствии с утвержденным графиком защит.    

Рекомендации по оформлению дипломных проектов. 

Дипломную работу (проект) следует делить на разделы и подразделы. 

Каждый раздел и подраздел должен содержать законченную информацию.  

Наименования разделов в совокупности должны раскрывать тему 

дипломной работы (проекта), а наименования подразделов в совокупности 

должны раскрывать соответствующий раздел. 

Наименования разделов и подразделов должны четко и кратко 

отражать их содержание. 

Наименования разделов и подразделов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Страницы дипломной работы (проекта) следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц дипломной работы (проекта). 

Иллюстрации, таблицы на листе формата A3 учитывают, как одну страницу.  

Разделы дипломной работы (проекта) должны иметь порядковые 

номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без 

точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 



283 

подраздела точка не ставится. Разделы могут состоять из двух и более 

подразделов. 

Пример 

1. Типы и основные размеры 

 1.1 

 1.2  Нумерация подразделов первого раздела документа 

1.3 

2. Технические требования 

2.1 

2.2  Нумерация подразделов второго раздела документа 

2.3 

 

Каждый раздел дипломной работы (проекта) следует начинать с нового 

листа (страницы). Подразделы внутри одного раздела разделяются между 

собой отступлением в две строки от текста. 

Нумерация страниц дипломной работы (проекта) и приложений, 

входящих в состав дипломной работы (проекта), должна быть сквозной. 

Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в дипломной работе (проекте) 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в дипломной работе 

Формулы в дипломной работе (проекте) следует нумеровать 

порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на одной строке. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример – в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например, (3.1). 

Запись литературного источника включает: 

1. Фамилия и инициалы автора 

2. Название книги 

3. Место издания 

4. Издательство  

5. Год издания (п.п.3-5 пишутся через запятые) 

Пример: Рагулин В.В., Вольнов А.А. «Технология шинного 

производства, М, «Химия»,1981 

Для ГОСТ и технологических регламентов обязательно ссылаться на их 

номера (на листе «использованная литература» приводятся ГОСТы и ТУ 

только на готовые изделия).  

Пример: ГОСТ 2398-2014 – Рукава резинотканевые для сжатого 

воздуха  

Технологический регламент   
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В тексте дипломного проекта после абзаца, взятого из литературного 

источника полностью, в сокращении или в переработке, дается ссылка на 

данный источник в квадратных скобках в цифровом выражении его 

порядкового номера. 

Содержание и объем курсовых и дипломных проектов 

Дипломные проекты состоят из трех основных разделов: 

1.Пояснительная записка 

2.Расчетная часть  

3.Графическая часть 

Количество пунктов в каждом разделе и их объем приводится в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Количество пунктов в каждом разделе и их объем 

№ Наименование разделов и пунктов 

Объем раздела (пункта) стр. 

Курсового 

проекта 

Дипломного 

проекта 

1. Пояснительная записка 23÷32 26÷36 

1.1. Введение 1÷2 1÷2 

1.2. Выпускаемые изделия 1÷2 1÷2 

1.3. Сырье и материалы 3÷6 3÷6 

1.4. Метод производства и его обоснование 1+3 1+3 

1.5. Технологический процесс 4÷6 6÷8 

1.6. Оборудование  4÷5 5÷6 

1.7. Автоматизация технологического процесса 2+3 1+2 

1.8. Охрана труда и противопожарные мероприятия 3÷4 3÷4 

1.9. Охрана окружающей среды 2 2 

1.10.  Строительная часть  1 1 

2.  Расчетная часть 7÷13 34÷49 

2.1. Расчет годового фонда работы оборудования 1 1 

2.2.  Расчет ассортимента выпускаемой продукции 1 1 

2.3. Расчет расхода основных и вспомогательных 

материалов 

1÷4 1÷4 

 Расчет рецептуры резиновых смесей (для 

подготовительного производства) 

  

2.4. Расчет потребного количества оборудования 2÷4 4÷6 

2.5. Тепловой расчет заданной единицы оборудования - 4÷6 

2.6. Расчет энергозатрат 2÷3 3÷4 

2.7. Экономические расчеты - 20÷25 

 Итого по разделам 1 и 2 30÷45 60÷85 

3. Графическая часть   

3.1 Потребная схема технологического процесса 1 1÷2 

3.2. План цеха (участка) с компоновкой оборудования  1 1÷2 

3.3. Конструктивный чертеж ведущей единицы 

оборудования 

- 1÷2 

3.4. Схема автоматизации технологического процесса 

или ведущей единицы оборудования  

- 1 

3.5. Таблица технико-экономических показателей 

проекта 

- 1 

Примечание: 1. Допускается совмещение выполнения листов 3.1 и 3.4. 
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2. Содержание листа 3.5 определяется по согласованию с 

консультантом по экономической части. 

 

Рекомендации по выполнению отдельных разделов 

1 Пояснительная записка 

1.1 Введение (При выполнении проекта сохраняется предложенная 

ранее нумерация основных разделов и их пунктов: 1- пояснительная записка; 

1.1. -введение и т.п.). 

Дается краткая характеристика развития отрасли резиновой 

промышленности, к которой относится проектируемый участок (РТИ, РО, 

шинное производство), перспективы развития отрасли на ближайшие годы в 

свете решений партии и правительства  

 

1.2 Выпускаемые изделия  

Производится характеристика проектируемого изделия в соответствии 

с ГОСТом или ТУ (независимо от проектируемого цеха или участка, т.е при 

проектировании подготовительного, сборочного участков, участка 

вулканизации и т.д. приводятся данные на готовые изделия – покрышки, 

камеры, ремни, ленты, галоши, сапоги и т.д. для которого данный участок 

проектируется) Помещается рисунок, схематический чертеж или фотография 

готового изделия с указанием его основных деталей. Дается описание 

изделия по ГОСТ (ТУ), назначение изделия, технические требования, 

предъявляемые к нему; приводится таблица физико-механических 

показателей, по которым контролируется изделие. 

Если готовой продукцией проектируемого цеха (участка) является 

полуфабрикат, например, резиновая смесь, то указывается краткая 

характеристика изделия, для которого она предназначена и подробно 

описываются технологические свойства смеси физико-механические 

свойства вулканизата. 

 

1.3 Сырье и материалы 

В пункте дается характеристика всех основных и вспомогательных 

материалов, применяемых для изготовления проектируемого изделия. К 

основным материалам следует относить все то, без которых заданные темой 

проекта резиновые смеси, полуфабрикаты, готовые изделия изготовлены 

быть не могут. Вспомогательные материалы (изолирующие суспензии, 

смазки, прокладочные ткани и т.п.) непосредственно для изготовления 

резиновых смесей, полуфабрикатов, готовых изделий не применяются [1]. 

Все материалы – основные и вспомогательные приводятся в таблице. 

 

Пример оформления пункта 1.3. 

1.3. Характеристика сырья и материалов. 

Для выполнения настоящего проекта требуются основные материалы, 

приведенные в таблице 5.2 и вспомогательные материалы, приведенные в 

таблице 5.3. 
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Таблица 5.2 – Основные материалы  

Наименование материалов Назначение 

ГОСТ, ТУ, 

технологический 

регламент  

1. Резиновая смесь №1 протекторная ТР№ 

2. Резиновая смесь №2 Обкладка корда -//- 

3. Корд 22В и т.д. 1-6 слои каркаса  

 

Таблица 5.3 – Вспомогательные материалы 

Наименование материалов Назначение ГОСТ, ТУ 

1. Прокладочная ткань и т.д.  Изоляция обрезиненного корда  

 

Если темой проекта предусмотрено изготовление резиновой смеси, то в 

первой графе таблицы основных материалов указываются каучуки и 

ингредиенты, во второй – их назначение (каучук, вулканизующий агент, 

ускоритель вулканизации и т.п. и в третьей ГОСТы или ТУ.  

Допускается приводить объединенную таблицу на «Основные и 

вспомогательные материалы» с указанием внутри таблицы основных и 

вспомогательных материалов (Табл.5.4).  

Пример: 

 

Таблица 5.4 – Основные и вспомогательные материалы  

Наименование материалов Назначение ГОСТ, ТУ 

1. Основные материалы 

1.1 СКИ-3 Каучук полиизопреновый 1-4 цис ГОСТ 

1.2. СКД -//-//-//-///-//-//-// //-//-/-//-//-// 

1.3. Сера и т.д  Вулканизирующий агент //-//-//- 

2. Вспомогательные 

материалы 

  

2.1. Каолиновая суспензия  Изолирующий материал ТР№ //-//-//-/ 

 

Далее отдельным подпунктом 1.3.1. приводится рецептура резиновых 

смесей. В данном подпункте приводятся все рецепты резиновых смесей, 

используемых для изготовления изделий, даются нормы контроля каждой 

резиновой смеси по нормам ускоренного контроля и физико-механическим 

показателям. После приведения всех рецептов и данных их контроля дается 

обоснование основных рецептов по схеме: назначение рецепта, требование к 

нему и на основании этого обосновывается применение каучуков и 

ингредиентов (по группам). 

При обосновании выбора рецепта следует учитывать качество изделий, 

физико-механические и технологические свойства резиновых смесей, 

стоимость материалов, их доступность. 
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Примерное оформление подпункта 1.3.1. 

1.3.1. Рецептура резиновых смесей. 

Для выполнения настоящего проекта применяются резиновые смеси. 

Рецепты и нормы показателей их контроля приведены в таблице 5.5-6. 

 

Таблица 5.5 – Рецепт резиновой смеси №1  

Наименование ингредиентов Количество на 100 м.ч.каучука 

1. СКМС-30АРКМ-15 марка 2 60,00 

2. СКИ-3 40,00 

3. Сера 1,50 

4. Сульфинамид БТ 0,80 

и. т.д. ----- 

Итого 133,57 

 

Таблица 5.6 – Нормы ускоренного экспресс контроля смеси №1  

Режим 

вулканизации 

образцов (ºС 

х мин) 

Кольцевой 

модуль по 

Вильямсу 

Плотность кг/м
3
 Твердость  

усл.ед. 

Груз/делен сырой вулк. 

     

 

Примечания: 1. Допускается применение совмещенных таблиц для 

нескольких рецептов, если в их состав входит значительное количество 

одинаковых ингредиентов. 

2. Разрыв (перенос на другую страницу) таблиц не допускается  

 

После таблиц с нормами контроля резиновых смесей приводится 

обоснование рецептуры. 

 

1.4 Метод производства и его обоснование   

Описываются все методы производства, которые могут применяться на 

проектируемом участке или цехе. Дается краткая оценка положительных и 

отрицательных сторон каждого метода и на основании анализа всех методов 

выбирается оптимальный. Пункт 1.4. заканчивается выводом о том, какой 

именно метод выбран для проектируемого участка и перечислением 

принятых проектных решений, направленных на повышение 

производительности труда, улучшение качества изделий, уменьшение 

расхода сырья, материалов, энергии улучшение условий труда, механизации 

погрузочно-разгрузочных работ, создание поточности производства и т.д. 
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1.5 Технологический процесс 

Помещается схема технологического процесса участка в соответствии с 

выбранным в п.1.4. методом производства. 

Описание схемы технологического процесса следует начинать с 

указания о применяемых материалах и мест, откуда они поступают. Далее по 

схеме описывается технологический процесс подробно по каждой операции 

участка или цеха. Для описания технологического процесса рекомендуется 

пользоваться учебниками и технической литературой, но с обязательной 

корректировкой всех технологических параметров процесса (температуры, 

времени, давления) применительно к размерам проектируемых изделий [2].  

Приводятся способы контроля проектируемых изделий: возможные 

виды брака и меры его предупреждения. Затем помещается таблица 

«Параметры технологического процесса, в которую вносятся параметры 

(температура, время, давление гидравлики, пара, сжатого воздуха и д.р.) для 

каждого вида оборудования, применяемого на участке (в цехе).  

Пример оформления таблицы  

 

Таблица 5.7 – Параметры технологического процесса  

Наименование технологической 

операции 
Технологические параметры 

Разогрев эластомера на вальцах Температура передн.             н/б   80ºС 

валков            задн.                  н/б   80ºС 

Время разогрева                       8-10 мин 

Температура охл. воды          н/б 30ºС 

 

1.6 Оборудование   

Выбор оборудования осуществляется в соответствии с разработанным 

технологическим процессом [3]. Выбранное оборудование помещается в 

таблице 5.8 

 

Таблица 5.8 – Выбор оборудования участка (цеха) 

Наименование операции Оборудование 

Разогрев резиновой смеси и т.д. Вальцы подогревательные 

 

После этой таблицы помещается таблица характеристики 

оборудования. Для заполнения ее желательно пользоваться учебными 

пособиями, каталогами, справочниками, а не технологическими 

регламентами заводов, т.к. в регламентах может быть приведена 

характеристика устаревшего оборудования  
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Пример оформления таблицы «Характеристика оборудования.» 

 

Таблица 5.9 

Оборудование Характеристика оборудования 

Резиносмеситель РС-380/450-1 Производительность, тн/ч  -5-8 

Диаметр червяка, мм   -380/450 

Частота вращения червяка, об/мин  -10-40 

Регулирование скорости -бесступенчатое 

Предел регулирования температуры -20- 

40ºС  

и т.д. 

Примечание. В таблице «Характеристика оборудования» должна быть 

приведена характеристика всего выбранного оборудования. После таблицы 

помещается схематический чертеж основной единицы оборудования (по 

заданию) с указанием основных узлов и описанием работы, и кинематическая 

схема для этого оборудования с ее описанием. В конце пункта приводится 

краткое описание внутрицехового транспорта.  

 

1.7. Автоматизация технологического процесса 

В дипломном проекте схема автоматизации технологического процесса 

или заданной единицы оборудования выполняется в графической части 

(п.3.4.) Пункт заканчивается кратким описанием приведенной схемы [4].  

 

1.8. Охрана труда и противопожарные мероприятия 

Дается перечень выделяемых вредностей на проектируемом 

производстве, приводится предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ. Указываются категории и класс производства по степени пожаров и 

взрывоопосности. В соответствии с этим приводятся основные общие 

требования по ТБ, нормы снабжения, работающих индивидуальными 

средствами защиты и спецодеждой, технические мероприятия, 

предусмотренные проектом для обеспечения безопасности работы. 

 

1.9 Охрана окружающей среды 

Приводятся важнейшие постановления партии и правительства об 

охране окружающей среды. Характеристика сточных вод и атмосферных 

выбросов, способы их очистки, мероприятия по уменьшению расхода воды и 

других природных ресурсов, способы утилизации отходов производства. 

 

1.10 Строительная часть 

Дается обоснование строительной части в соответствии с графической 

частью (план цеха с компоновкой оборудования). Характеристика 

проектируемых помещений: этажность, основные размеры, разбивка на 

пролеты, освещенность, состав и размеры отдельных помещений. 
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5.1.2 Выполнение графической части дипломного проекта 

 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещенные в 

дипломной работе (проекте), должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) [5]. 

Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1», Слово «Рисунок» и его наименование 

располагают по середине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1 Нумерация 

подразделов первого раздела документа Нумерация подразделов второго 

раздела документа 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1. Структура технологической системы. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Графические документы выполняются на чертежной бумаге формата 

А1 (594х841 мм) в определенном масштабе с основной подписью согласно 

требований ЕСКД.  

Графические документы выполняются на листах чертежной бумаги 

формата А1 карандашом или в электронной форме.  

Основная надпись чертежа. ГОСТ 2.104-68 устанавливает формы, 

размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к 

ним в конструкторских документах [5].  

Каждый чертеж имеет рамку, которая ограничивает поле чертежа. 

Рамку проводят сплошными основными линиями мягким карандашом: с трех 

сторон – на расстоянии 5мм. от края листа, а слева – на расстоянии 20мм; 

широкую полосу оставляют для подшивки чертежа. Основную надпись 

(угловой штамп) размещают вплотную к рамке чертежа в правом нижнем ее 

углу.  

В некоторых обоснованных случаях допускается «вертикальное» 

расположение формата. В этом случае на формате А4 основную надпись 

помещают вдоль короткой стороны листа. Длина основной надписи 185 мм, 

высота ее для чертежей и схем 55 мм, а для текстовых документов 40мм (для 

последующих листов 15 мм). На рисунке 5.2 показаны формы, размеры и 

пример заполнения основной надписи для чертежей. Основная надпись для 

учебных чертежей в общей части курса выполняется по форме 1 (Рис.5.2). 

При этом некоторые графы можно не заполнять или заполнять с некоторым 

изменением. 
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Рисунок 5.2 – Формы и размеры чертежа 
 

Для чертежей, выполняемых в качестве учебного задания, разрешается 

помещать упрощенную основную надпись, размеры и пример заполнения, 

которой приведены на рисунке 5.3 по форме 1,2, 2а. 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Размер и заполнение основной записи чертежа 
 

Графа 1- наименование чертежа. 

Графа 2-обозначение чертежа, состоящее из индекса раздела курса 

черчения, например, ГЧ - геометрическое черчение, ПЧ - проекционное 

черчение, МЧ - машиностроительное черчение. 

Графа 3- из какого материала сделана деталь. 

Графа 4- литера чертежа «у» (учебный чертеж). 

https://infourok.ru/go.html?href=http://rusgraf.ru/graf10/ris/ris4_1.htm
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Графа 5- массу изделия (ее указывают в кг.). 

Графа 6- масштаб чертежа. 

Графа 7- порядковый номер листа. Если чертеж состоит из одного 

листа, то графу 7 не заполняют. 

Графа 8- общее количество листов чертежей. Эту графу заполняют 

только на первом листе. 

Графа 9- название учебного заведения и шифр группы учащихся. 

Графа 10- характер работы, выполненной лицом, подписавшим чертеж. 

Графа 11- фамилии лиц, разработавших, проверивших и утвердивших 

чертеж. 

Графа 12- подпись. 

Графа 13- дату утверждения. 

Графы 14 - 18 являются таблицей изменений. Изменения (исправления) 

на чертеже разрешается вносить лишь предприятию – держателю 

подлинника чертежа в соответствии с установленными ГОСТ 2.503- 68 

правилами. При этом в графе 14 проставляют литеру изменения (а, б, в и 

т.д.), которая повторяется около внесенного изменения. Заполняются также 

графы 15-18 . Заметьте, что если изменение так не оформлено, то чертежом 

пользоваться нельзя.  

В верхней части листа выполняется рамка размером 70x14 мм (рис. 1). 

В этой рамке пишется обозначение чертежа, повернутое на 180º для формата 

А4 и форматов с расположением основной подписи вдоль длинной стороны 

листа (рис. 1, а, б) и на 90º при расположении основной подписи вдоль 

короткой стороны листа (рис. 1,в). 

Буквы и цифры в основной надписи, как и на всем чертеже, обычно 

выполняют чертежным шрифтом [6]. 

Оформление таблиц в дипломном проекте 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей с 

абзацным отступом на следующей строке после слов «таблица 1». 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице 

Расположение таблиц 

В случаях, когда таблицы располагаются непосредственно в самом 

тексте исследования, они должны следовать сразу после соответствующей 

ссылки на нее. Если таблица получается объемной, рекомендуется 

расположить ее на новом листе. Если вы выполнили таблицы в виде 

приложения к проекту, каждая таблица должна занимать отдельную 

страницу. 

Увязка табличного материала с текстом 

Все используемые таблицы имеют непосредственную привязку к 

тексту, поэтому следует использовать текстовые ссылки на 

соответствующую таблицу. Например, сравнительный анализ расходной и 

доходной части предприятия представлен в табл. 2.2. Второй пример, 
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сравнительный анализ расходной и доходной части предприятия указывает 

на существующий дефицит сырьевых ресурсов (Табл. 2.2.). 

Заголовки таблиц и нумерация 

Нумерация любых материалов в дипломной работе производится 

арабскими цифрами в логическом порядке (1, 2, 3), также допускается 

нумерация материала в соответствии с разделами (Табл. 2.2.), где 

проставляется соответственно, номер соответствующего раздела и номер 

самой таблицы. В приложении табличные материалы нумеруются 

следующим образом: Таблица А.2, соответственно литера А, это 

наименование приложения, а цифра 2 порядковый номер таблицы. 

Если в вашем проекте имеется только одна таблица, она нумеруется как 

Таблица 1, соответственно в приложении к работе, как таблица А.1. 

Как перенести таблицу 

Таблица не всегда может поместиться на странице. Поэтому следует 

знать, как грамотно сделать продолжение таблицы на следующей странице в 

Word. В случае необходимости переноса название таблицы (Рис.5.4) следует 

разместить над первой частью таблицы без проведения нижней 

горизонтальной черты, которая разделяет ее от первой части. 

Пример, как сделать перенос таблицы в Ворде: 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Пример переноса таблицы 

 

Над оставшимися частями таблицы на другой странице слева 

помещают фразу «Продолжение» с номером таблицы (к примеру, 

«Продолжение таблицы 2). Если в таблице много специальных столбцов, 

таблицу можно разделить на 3 части. При этом все части должны быть 

размещены друг над другом и не должны выходить за пределы одной 

страницы. Если же строки выходят за формат страницы, лучше разместить ее 

в формате альбомного листа. 
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5.1.3 Использование информационных технологий 

 

AutoCad является в настоящее время 

лидером среди графических программных 

продуктов. AutoCad использует универсальность и 

гибкость операционной системы Windows. По 

умолчанию AutoCad предлагает при сохранении 

файла расширение .dwg. Последующие сохранения 

этого же чертежа в процессе работы постоянно 

обновляют на жестком диске этот файл, а 

предыдущей версии чертежа присваивается 

расширение .bak.  

Самая популярная 2-х и 3-х мерная система автоматизированного 

проектирования и черчения. Данная система настолько универсальна, что 

используется повсеместно. Знание AutoCAD является первостепенным 

требованием для определения профпригодности проектировщика [7]. 

Ранние версии AutoCAD оперировали элементарными объектами, 

такими как круги, линии, дуги и др., из которых составлялись более сложные 

объекты. Однако на современном этапе программа включает в себя полный 

набор средств, обеспечивающих комплексное трёхмерное моделирование, в 

том числе работу с произвольными формами, создание и редактирование 3D-

моделей тел и поверхностей, улучшенную 3D-навигацию и эффективные 

средства выпуска рабочей документации. Начиная с версии 2010, в AutoCAD 

реализована поддержка параметрического черчения, то есть возможность 

налагать на объект геометрические или размерные зависимости. Это 

гарантирует, что при внесении любых изменений в проект, определённые 

параметры и ранее установленные между объектами связи сохраняются. 

Функциональные возможности современной версии 

*Инструменты работы с произвольными формами позволяют создавать и 

анализировать сложные трехмерные объекты. Их формирование и изменение 

осуществляются простым перетаскиванием поверхностей, граней и вершин. 

*Трехмерная печать. Можно создавать физические макеты проектов через 

специализированные службы 3D-печати или персональный 3D-принтер. 

*Использование динамических блоков позволяет создавать повторяющиеся 

элементы с изменяемыми параметрами без необходимости перечерчивать их 

заново или работать с библиотекой элементов. 

*Функция масштабирования аннотативных объектов на видовых экранах или 

в пространстве модели. 

*Запись операций позволяет формировать последовательности команд даже 

без опыта программирования. Записываемые операции, команды и значения 

ввода регистрируются и отображаются в отдельном окне в дереве операций. 

После остановки записи можно сохранить команды и значения в файле 

макроса операций с целью последующего воспроизведения. При 

коллективной работе макросы могут быть доступны всем. 
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*Диспетчер подшивок организует листы чертежей, упрощает публикацию, 

автоматически создает виды, передает данные из подшивок в основные 

надписи и штемпели и выполняет задания таким образом, чтобы вся нужная 

информация была в одном месте. 

*Инструменты упрощенной трехмерной навигации: «видовой куб» позволяет 

переключаться между стандартными и изометрическими видами - как 

предварительно заданными, так и из выбранной пользователем точки; 

«штурвал» объединяет в одном интерфейсе несколько различных 

инструментов навигации и предоставляет быстрый доступ к командам 

вращения по орбите, панорамирования, центрирования и зумирования. 

*Инструмент «аниматор движения» предоставляет доступ к именованным 

видам, сохраненным в текущем чертеже и организованным в категории 

анимированных последовательностей. Его можно применять как при 

создании презентации проекта (анимированные ролики), так и для навигации. 

Интерфейс пользователя поддерживает возможность настройки под 

потребности конкретной отрасли. Изменяются установки по умолчанию для 

различных функциональных возможностей AutoCAD, включая шаблоны 

чертежей, содержимое инструментальных палитр, рабочее пространство, 

фильтры Autodesk Seek, партнёров в Autodesk Developer Network, портал 

Online Experience и Центр подписки. Окно AutoCad содержит: меню, панели 

инструментов, графическую область, командную и статусную строки. 

Рабочее окно графического редактора 

 Заголовок окна 

 Падающее меню 

 Панели инструментов – набор кнопок с пиктограммами (можно 

перемещать по усмотрению) 

 Графическое поле – часть экрана для графических построений 

 Командная строка – ввод команд и ведение диалога AutoCad  

 Строка состояния – координаты курсора и кнопки вкл.-выкл. режимов 

черчения 

  Падающее меню: 

 Файл – работа с файлами 

 Правка – редактирование частей графического поля 

 Вид – работа с изображениями, масштабирование, панорамирование, точки 

зрения, и т.п.  

 Вставка [Слияние] – работа с блоками и т.п. 

 Формат – работа со слоями, цветом, типом линий, стилями текста и т.п. 

 Сервис[Инструменты] – настройки рабочей среды AutoCad  

 Рисование[Черчение] – собственно черчение 

 Размеры – простановка размеров, параметры управления размерами 

 Редактирование[Изменить] – редактирование элементов чертежа 

 Окно – Фиксация панелей инструментов и т.п. 

 Справка[Помощь] – справочник по AutoCad 14[2000…]  

Управление командами осуществляется при помощи одного из трех 

средств: команд меню, кнопок на панелях инструментов или команд с 
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клавиатуры. Для управления командами служат также контекстные меню. 

Они отображают наиболее часто используемые команды, относящиеся к 

выделенным объектам. Чтобы вызвать контекстное меню, следует сделать 

щелчок правой клавишей мыши.  

Способы задания команд. – Падающее меню, панель инструментов 

Подсказка Command. Ответ на запросы. 

Способы завершения команд. – Завершение – Enter. Аварийное – Esq. 

Отмена выполнения операции. – Падающее Меню, Правка. Отменить 

Изменение режимов.  

F2 – Переключение режима: текстовый – графический 

F6 – Переключить режим отображения в строке состояния текущих 

координат  

F7 – Видимость сетки, F8 – ОРТО, F9 – Шаговая привязка  

Esq – Выход из экранного меню или отказ от выбора точки. 

Как конвертировать файлы чертежей Autodesk AutoCAD в формат PDF: 

1. Откройте чертеж в программе Autodesk AutoCAD и нажмите Plot (Печать) 

2. Выберите Универсальный Конвертер Документов в списке плоттеров 

3. Измените значение What to plot (Объект печати) на Extents (Границы) 

4. Проверьте параметры Center the plot (Выровнять чертеж по центру) and Fit 

to paper (Выровнять по размеру бумаги). Это показано на скриншоте снизу. 

5. Нажмите OK для начала конвертации AutoCAD в PDF.  
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5.1.4 Тематика дипломных проектов 

 

Тематика дипломного проекта предусматривает выбор и расчет 

оборудования для проведения конкретного производственного процесса. С 

учетом места технологической практики студента это может быть один из 

следующих процессов:  

1. Изготовление резиновых смесей.  

2. Изготовление протекторных заготовок.  

3. Изготовление автокамерных заготовок.  

4. Изготовление бортовых колец и крыльев.  

5. Обработка текстильного корда или металлокорда.  

6. Раскрой и сквиджевание обрезиненного корда.  

7. Промазка и раскрой бортовых тканей.  

8. Сборка автопокрышек. 

9. Вулканизация автопокрышек.  

10. Стыковка и вулканизация автокамер.  

11. Изготовление сердечников транспортных лент.  

12. Обкладка сердечников и вулканизация транспортных лент.  

13. Изготовление рукавов.  

14. Изготовление неформовых изделий.  

15. Изготовление формовых РТИ методом компрессионного 

формования.  

16. Изготовление формовых РТИ методом литья под давлением.   
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ГЛОССАРИЙ 

 

Адгезия – сцепление поверхностей разнородных материалов 

Армирование – армирование резиновых деталей заключается в 

установке в них арматуры 

Антипирены – вещества, понижающие горючесть материалов 

органического происхождения 

Баланс тепловой – сопоставление прихода и расхода (полезно 

использованной и потерянной) теплоты в различных тепловых процессах 

Барабан приемный – составная часть гусеничного тянущего 

(намоточного) устройства 

Биг-бэги – закрытые емкости из полимерных, капроновых и 

резинотканевых материалов 

Блистер упаковка – прозрачная упаковка из термопластичных 

материалов, повторяющая объемную форму изделия или продукта 

Брак размерный – отклонение от нормальных размеров, 

превышающее установленный допуск 

Бром бутилкаучук – синтетический каучук, получаемый путем 

галогенированием бутилкаучука 

Бункер загрузочный – емкость, в которой находится материал, 

подлежащий переработке 

Бутадиен каучук – бутадиен каучук делится на бутадиен-

винилпиридиновые каучуки, бутадиен-нитрильные каучуки, бутадиен-

стирольные каучуки 

Бутилкаучук – синтетический каучук, продукт сополимеризации 

изобутилена (I) и небольшого количества (1-5%) изопрена (II) 

Бутилметакрилаты – бутиловые эфиры метакриловой кислоты 

Вальцевание – метод переработки резины 

Вальцы – рабочие органы дробильных, штамповальных 

экструзионных и др. машин 

Винилпиридиновые каучуки – сополимеры бутадиена и 2-метил-5-

винилпиридина, а также тройные сополимеры этих же сомономеров и 

акрилонитрила или стирола 

Влажность (влагосодержание) – величина, показывающая содержание 

влаги в материале 

Волокна природные – натуральные текстильные волокна, 

образующиеся в природных условиях прочные и гибкие тела малых 

поперечных размеров и ограниченной длины 

Волокно армирующее – стеклянные волокна 

Волокно вискозное – это синтетические волокна, получаемые 

химической переработкой природной целлюлозы 

Волокно полиамидное – синтетические волокна, формуемые из 

расплавов или растворов полиамидов 

Волокно полиэфирное – синтетические волокна, формуемые из 

расплава полиэтилентерефталата 
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Впрыск – процесс, происходящий в литьевой машине 

Время впрыска – время, в течение которого расплав впрыскивается в 

формующую полость литьевой формы 

Время нагрева – промежуток времени с момента начала подачи тепла 

вглубь гнезда ротационной формы до полного расплавления массы 

Вулканизация – технологический процесс резинового производства, 

при котором пластичный «сырой» каучук превращается в резину 

Вулканизующий агент – это ингредиент резиновых смесей, 

осуществляющий сшивание макромолекул каучука при вулканизации 

Высокоэластическое состояние – состояние, в котором полимеры 

обладают способностью к большим обратимым деформациям 

Вязкость – сопротивление, оказываемое телом движению отдельной 

его части без нарушения связи целого 

Вязкость расплава – параметр процесса литья под давлением 

Вязкотекучее состояние – одно из основных физических состояний 

конденсированных тел, при котором они обладают текучестью, т.е. 

доминирующий вклад в их полную деформацию вносит необратимая 

составляющая (вязкое течение) 

Гальванизация – один из методов отделки (металлизации) изделий 

Головка экструзионная – съемный технологический инструмент 

Гомогенизация – технология смешивания добавок в пластическом 

состоянии при приготовлении сырья и каландровании 

Горючесть – способность материала под действием высокой 

температуры или открытого пламени загораться, поддерживать и 

распространять процесс горения 

Гранулят – продукт грануляции, получаемый в процессе измельчения 

полимерного сырья, путем уменьшения частиц твердых тел 

Гранулятор – установка экструдера, используемая при переработке 

каучуков 

Гука закон – основной закон, выражающий связь между напряжённым 

состоянием и деформацией упругого тела 

Гуттаперча – продукт коагуляции млечного сока (латекса) 

тропических деревьев из родов палаквиум, пайена, бассиа и семейства 

сапотовых 

Давление – физическая величина, характеризующая интенсивность 

нормальных (перпендикулярных к поверхности) сил, с которыми одно тело 

действует на поверхность другого 

Деформация – изменение формы и объема тела под действием 

внешних сил 

Деформация поперечная – расчетная величина (коэффициент), 

выражается как отношение относительного поперечного обжатия к степени 

вытяжки 

Деформирование – расчетная величина, с помощью которой изучают 

полимерные материалы 

Дибутилфталат – ди-н-бутиловый эфир фталевой кислоты 
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Диеновые углеводороды – ненасыщенные углеводороды с двумя 

двойными связями 

Дисковые экструдеры – экструдеры, в которых рабочим органом, 

продавливающим расплав в головку, является диск особой формы 

Дорн – рассекатели, которые устанавливают во внутренних гнездах 

формующих головок 

Дорн калибровочный – калибровочные дорны (для калибрования по 

внутренним поверхностям) – охлаждаемые дорны для внутреннего 

калибрования, которые применяют только при изготовлении изделий 

простой формы с малоразвитой поверхностью 

Дробилка – оборудование, предназначенное для измельчения отходов 

различных видов материалов  

Зиги – являются своеобразной разновидностью ребер жесткости 

Зона дозирования – зона, в которой происходит окончательное 

расплавление частиц пробки, перемешивание и гомогенизация расплава в 

одночервяном пластикаторе 

Износостойкость – сопротивление материалов изнашиванию 

Линия экструзионная – включает в себя производственное 

оборудование, используемое для изготовления изделий определенного вида  

Литник – рабочий элемент (деталь) литьевой формы, предназначенная 

для литья под давлением 

Литье под давлением – самый распространенный способ получения 

изделий 

Литье ротационное – вид многослойного литья, который позволяет 

получать изделия с четким разделением цветов, однако требует 

использования съемной вставки 

Литье соинжекционное – разновидность многослойного литья, 

которая требует применения сопла специальной конструкции, называемого 

также разделительной головкой 

Матрица – рабочий элемент (часть) пресс-формы, используемой в 

устройстве шнековой предпластикации на полуавтоматическом прессе 

Металлизация – нанесения на полимерное изделие покрытия, в целях 

создания оптического впечатления металлического изделия, придания 

поверхностям электропроводимости и создания эффекта отражения 

Метод Рашига – метод, используемый для оценки текучести пресс–

материалов: величина текучести определяется по длине стержня, 

отпрессованного в специальной форме в стандартных условиях 

Модуль высокоэластичности – численно характеризует 

сопротивление расплава мгновенному развитию упругих деформаций 

Модуль сдвига – величина, характеризующая деформацию сдвига 

Модуль упругости – коэффициент, характеризующий сопротивление 

материала растяжению/сжатию 
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Модуль упругости при растяжении – одностороннему нормальному 

напряжению s, возникающему при простом растяжении (сжатии), 

соответствует в направлении растяжения модуль продольной упругости Е 

(модуль Юнга) 

Нанесение покрытия каландрованием – процесс нанесения 

покрытий на подложку, при котором при нанесении покрытий вместе с 

расплавом во второй или третий валковый зазор поступает подложка 

Нанокомпозиты – структурированные материалы со средним 

размером одной из фаз менее 100 нм 

Наполнитель – добавки, влияющие на свойства готовых изделий и 

улучшающие такие механические свойства, как жесткость, модуль 

упругости, твердость (ударная вязкость снижается) и во многих случаях 

термостойкость 

Насадка калибрующая – устройство, с помощью которого 

осуществляется вакуумная калибровка 

Натуральный каучук – полимер растительного происхождения, 

вулканизацией которого получают резину 

Пластометр – прибор для измерения вязкопластичных свойств и 

скорости отверждения эластомеров 

Показатель текучести расплава – характеризует скорость течения 

расплавленного материала через капилляр стандартных размеров при 

заданных температуре и давлении. ПТР выражают в граммах 

выдавливаемого в течение стандартного времени (10 мин.) полимера 

Полибутилен (ПБ) – термопластичний материал, который получают 

путем полимеризации газа бутилена СН2СНС2Н5 

Полиизобутилен ПИБ – полимеры изобутилена, [–C(CH3)2–CH2–] 

Полиамиды – термостойкие поликонденсационные полимеры на 

основе ароматических тетракарбоновых кислот и ароматических диаминов. 

Поликонденсация – процесс получения полимеров из би- или 

полифункциональных соединений (мономеров), сопровождающийся 

выделением побочного низкомолекулярного вещества (воды, спирта, 

галогеноводорода и др.) 

Полимеризация – процесс получения высокомолекулярных веществ, 

при котором молекула полимера (макромолекула) образуется путём 

последовательного присоединения молекул низкомолекулярного вещества 

(мономера) к активному центру на конце растущей цепи 

Полимеры – материалы, образующиеся путем многократного 

повторения групп атомов (мономеров), соединенных посредством 

ковалентных связей в длинные макромолекулы 

Порообразователь – вещества, используемые в производстве 

пористых материалов для создания в первоначально сплошном теле (среде) 

системы соединённых каналов-пор или изолированных пор-ячеек 

Порофор – техническое название группы азосоединений, 

разлагающихся при нагревании с выделением азота и применяемых в 

производстве пеноматериалов 
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Прессование – процесс обработки давлением разных материалов с 

целью уплотнения, изменения формы, отделения жидкой фазы от твёрдой, 

изменения механических и др. свойств материала 

Прочность – свойство твёрдых тел сопротивляться разрушению 

(разделению на части), а также необратимому изменению формы 

(пластической деформации) под действием внешних нагрузок. В узком 

смысле – сопротивление разрушению 

Прочность сцепления – клеевого соединения определяется адгезией и 

когезией 

Пуансон – один из основных деталей пресс-формы 

Пултрузия – пултрузией получают профили самого разного рода 

(полые или сплошные) изделия 

Разбухание – зависит от скорости сдвига, длины формующего канала и 

вязкости расплава, что затрудняет управление процессом 

Ракля – неподвижный нож, который выравнивает полимерный слой 

при намазывании на движущуюся подложку 

Сажа – продукт неполного сгорания углеродистых веществ 

(полимерное сырье, каменноугольная смола, нефть), состоящих из 

аморфного углерода 

Скорость впрыска – один из основных параметров процесса литья 

под давлением 

Смола – вещество, которое относится к отверждаемым формовочным 

олигомерам, и которое делится на ненасыщенные полиэфирные смолы и 

эпоксидные смолы 

Стабилизатор – добавки, используемые для нанесение покрытий на 

готовые изделия, цель которых состоит в повышении устойчивости готовых 

изделий к воздействию ультрафиолетовых лучей 

Стабилизаторы старения – ингибиторы старения, вещества, 

тормозящие старение изделия; подразделяются на несколько групп: 

антиоксиданты, термостабилизаторы, антиозонанты, светостабилизаторы, 

антирады 

Стеариновая (октадекановая) кислота – CH3(CH2)16COOH, 

одноосновная насыщенная карбоновая кислота алифатического ряда 

Стрейнер – шнековый экструдер, который монтируется между 

каландром и смесительными вальцами, единственная задача которого 

заключается в том, чтобы отфильтровать случайно попавшие в полимерную 

формовочную массу металлические частицы 

Сушилка бункерная – устройство, используемое для тщательной 

подсушки полимерного сырья, во избежание проблем при переработке и 

обеспечения высокого качества изделий 

Твердость по Шору – метод оценки качества полимерных изделий 

Текучесть – текучесть полимеров вследствие цепного молекулярного 

строения отличается от характера течения жидкостей, состоящих из 

низкомолекулярных веществ 
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Текучесть по Рашигу – определение текучести по Рашигу напоминает 

метод определения показателя текучести расплава 

Температура по Вика – теплостойкость по прибору Вика определяют 

по ISО 306 (или по DIN 53460, АSТМ 01525) 

Температура текучести – конец интервала перехода материала от 

твердого к состоянию вязкой жидкости 

Теплоемкость удельная – характеризует теплоусвояемость единицы 

массы физической системы при нагреве на 1 градус 

Теплопроводность – свойство тел, по которым теплота передается от 

частицы к частице с различной быстротой 

Теплостойкость по Мартенсу – метод, по которому образец в виде 

консольно закрепленного стержня прямоугольного сечения нагружают 

изгибающим моментом 

Термопары – термочувствительный элемент в измерительных и 

преобразовательных устройствах 

Технологические свойства – вязкостные и упругие свойства, 

проявляемые при переработке (реологические свойства), поведение при 

нагреве и охлаждении, совместимость с добавками, вводимыми для 

изменения некоторых свойств материала (красителей) 

Точка росы – предельное содержание влаги в воздухе, т.е. это 

температура, при которой содержащаяся в парообразном состоянии влага 

начинает конденсироваться 

Трак – рабочий элемент экструдера, который представляет собой 

широкое или сдвоенное (строенное) тянущее устройство с 

саморегулирующейся верхней гусеницей для прижатия профиля и 

равномерного его отвода 

Удлинение относительное при разрыве – один из параметров 

механического свойства термопластов общего назначения, который 

устанавливается в % относительного каждого вида пластмасс общего 

назначения 

Уретановый каучук – уретановые эластомеры, полиуретаны, 

обладающие каучукоподобными свойствами 

Усадка – имеет место при формовании термопластичных полимеров: 

размер изделия оказывается меньше соответствующего размера формы 

Усадка линейная – свойство полимера, которое необходимо 

учитывать для обеспечения легкого съема профиля с калибровочного дорна, 

для этого последний должен быть выполнен с небольшим уклоном 

поверхностей в направлении движения 

Усадка технологическая – разница между размером формы при 

комнатной температуре и размером остывшего готового изделия (в 

соответствии с DIN 16901 16 часов после изготовления) 

Ускорители – химическое соединение, вводимое для повышения 

скорости вулканизации 

Утяжины – углубления на поверхности изделия напротив ребер 

(бобышек) и в толстостенных частях. 
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Фаза – часть системы, ограниченная поверхностью раздела и имеющая 

свойства, совпадающие со свойствами исходного материала. 

Фильера – формующая часть экструзионной головки, где происходит 

выдавливание расплава и преобразование его в конечную форму 

Формование вакуумное с эластичной диафрагмой – метод работы с 

использованием монолитных пресс-форм, при переработке армированных 

полимеров 
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