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1. Установка для гранулирования отходов тафтинговых покрытий, содержащая экс-

трудер, гранулирующую головку, механизм загрузки, механизм резки и устройство охла-
ждения гранул, отличающаяся тем, что механизм загрузки выполнен в виде зубчатого
колеса, находящегося в зацеплении с зубчатым колесом, установленным на шнеке экстру-
дера в зоне загрузки, нарезка которого выполнена с изменяющимся углом подъема витка,
а в гранулирующей головке, к торцу которой прикреплена теплоизолирующая пластина,
выполнено резьбовое отверстие, в котором установлена формообразующая фильера.

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что делительный диаметр зубчатого колеса,
установленного на шнеке, равен диаметру шнека, при этом на витках шнека, в зоне за-
грузки, выполнена зубчатая нарезка, соответствующая нарезке зубчатого колеса.

3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что угол подъема витков шнека изменяется
от 32° в зоне загрузки до 8° в зоне дозирования.
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Изобретение относится к промышленности переработки пластмасс, а именно перера-
ботки отходов, образующихся при изготовлении изделий из полимеров в гранулирован-
ный материал, который может использоваться при изготовлении изделий методом литья.

При изготовлении тафтинговых покрытий, представляющих собой полипропиленовую
тканую основу, прошитую полиамидным волокном, образуются отходы в виде обрезных
кромок, которые накапливаются на предприятиях. Поскольку отходы представляют собой
полимерные материалы, то их дальнейшая переработка, заключающаяся в литье на термо-
пластавтоматах, возможна при условии измельчения, а еще лучше гранулирования.

При переработке отходов тафтингов на шнековых грануляторах выявляется ряд кон-
структивных недостатков, связанных с особенностями перерабатываемого материала.

Так, при загрузке в бункер отходов в виде полос они наматываются на мешалку и не
захватываются шнеком. В случае предварительного измельчения на ножевом измельчите-
ле ввиду малой насыпной плотности материал в бункере зависает, электризуется и нали-
пает на ворошитель, соответственно потребляется шнеком с перебоями, что вызывает его
перегрев и деструкцию.

Вследствие того, что с нижней стороны тафтинги покрывают латексом, в состав кото-
рого входит костный клей и мел, то отходы оказываются загрязненными этими материа-
лами. При продавливании расплава через отверстия гранулирующей решетки происходит
их "закупорка" спекшимися частицами "латекс-костный клей-мел". Расплав при этом пе-
рераспределяется по другим отверстиям, соответственно возрастает скорость экструзии и
размеры гранул. При закупоривании большинства отверстий растет давление перед грану-
лирующей решеткой и происходит прочистка некоторых отверстий. Скорость экструзии
при этом падает, и размер гранул уменьшается. Таким образом, получение гранул одина-
кового размера на установке-прототипе из отходов тафтингов оказывается весьма затруд-
нительным.

Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в возможности переработки
отходов тафтинговых покрытий в гранулят, который можно использовать при получении
изделий методом литья.

Указанная техническая задача решается за счет того, что в установке для гранулиро-
вания отходов тафтинговых покрытий, содержащая экструдер, гранулирующую головку,
механизм загрузки, механизм резки и устройство охлаждения гранул, механизм загрузки
выполнен в виде зубчатого колеса, находящегося в зацеплении с зубчатым колесом, уста-
новленным на шнеке экструдера в зоне загрузки, нарезка которого выполнена с изменяю-
щимся углом подъема витка, а в гранулирующей головке, к торцу которой прикреплена
теплоизолирующая пластина, выполнено резьбовое отверстие, в котором установлена
формообразующая фильера.

При этом делительный диаметр зубчатого колеса, установленного на шнеке, равен
диаметру шнека, а на витках шнека, в зоне загрузки, выполнена зубчатая нарезка, соответ-
ствующая нарезке зубчатого колеса.
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При этом угол подъема витков шнека изменяется от 32° в зоне загрузки, до 8° в зоне

дозирования.
На фиг. 1 показан общий вид установки для гранулирования отходов тафтинговых по-

крытий.
Установка включает в себя станину 1, на которой установлен редуктор 2, составляю-

щий вместе с электродвигателем (на рис. не показан) привод вращения шнека 3 экструде-
ра. Хвостовик шнека установлен в пустотелом валу редуктора. В зоне загрузки на шнеке
закреплено зубчатое колесо 4, находящееся в зацеплении с зубчатым колесом 5 механизма
загрузки. К редуктору крепится цилиндрический корпус 6, на котором установлены нагре-
ватели 7. К выходному концу корпуса присоединена гранулирующая головка 8, на торце
которой закреплена теплоизолирующая пластина 9. В гранулирующей головке выполнено
резьбовое отверстие, в котором установлена формообразующая фильера 10. За гранули-
рующей головкой с возможностью вращения установлен дисковый нож 11 механизма рез-
ки 12. Под кожухом 13, закрывающим нож, расположена ванна 14 устройства охлаждения
гранул 15.

Нарезка витков шнека выполнена таким образом, что угол подъема витков шнека в
зоне загрузки равен 32° и уменьшается до 8° в зоне дозирования.

Делительный диаметр зубчатого колеса, установленного на шнеке, равен наружному
диаметру шнека, при этом на витках шнека в зоне загрузки выполнена зубчатая нарезка,
соответствующая нарезке зубчатого колеса.

Работает установка следующим образом.
Отходы тафтинговых покрытий в виде длинномерных полос подаются в зазор между

зубчатым колесом 5 механизма загрузки и зубчатым колесом 4, установленным на шнеке
3. Перемещаясь по виткам шнека, материал уплотняется, нагревается за счет тепла, под-
водимого от нагревателей 7. При этом происходит полное плавление полиамидной со-
ставляющей и частичное плавление полипропиленовой основы при ее полном измельче-
нии за счет перетирания в зазоре между шнеком и корпусом 6.

Благодаря изменяющемуся углу подъема витков шнека и механизму загрузки обеспе-
чивается быстрое поступление материала и его уплотнение, что определяет максимальное
заполнение последних витков шнека и непрерывность подачи расплава в коническую
часть гранулирующей головки 8.

Теплоизолирующая пластина 9 позволяет осуществить резку гранул ножом 11 меха-
низма резки 12 под слоем воды, подаваемой в пространство внутри кожуха 13 посредст-
вом устройства охлаждения гранул 15.

При отсутствии теплоизолирующей пластины вода попадает на гранулирующую го-
ловку, происходит ее переохлаждение, материал перестает перемещаться по каналу, про-
исходит его "закупорка".

Аналогичная "закупорка" происходит и в случае прохождения через матрицу частиц
мела и костного клея, входящих в состав латекса, которым покрывают тафтинговые по-
крытия. В результате того, что формообразующая фильера 10 выполнена резьбовой, ее
замена осуществляется в течение нескольких секунд без какой-либо дополнительной раз-
борки установки.

Таким образом, применение описанной установки позволяет осуществить переработку
отходов тафтинговых покрытий в гранулы термопласта, представляющего собой компо-
зицию полиамида с полипропиленом, которые в дальнейшем могут использоваться для
изготовления деталей методом литья.
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