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Нанесение эластомера 

на стальную ленту

Газовый 

нагреватель 

воздуха

Воздух
Газ

Воздушная 

сушилка

Пары 

растворителя

Готовая 

обрезиненная 

лента









4. Построить компонентно - структурную модель

Намотка стальной 

ленты

1. Обработка ленты

4. Нанесение эластомера

5. Стабилизация 

эластомера

7. Финишная обработка

Готовая 

продукция

3. Подготовка эластомера

Резина Растворитель

2. Подготовка поверхности

6. Обработка (PSA/TSA)

Хромовая 

кислота

Вода

Фосфорная 

кислота

Горячий воздух

Адгезив

Электричество



5. Построить функциональную модель технологического процесса

5.1. Определить типы всех функций в каждой операции



5. Построить функциональную модель технологического процесса

5.2. Определить Функциональную Значимость каждой операции



5. Построить функциональную модель технологического процесса

5.3. Определить Проблемную Значимость каждой операции



5. Построить функциональную модель технологического процесса

5.4. Определить Затратную Значимость каждой операции



5. Построить функциональную модель технологического процесса

5.4. Определить Затратную Значимость каждой операции
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Разделять 

резину на 

мелкие куски

РазрывательНеоднородные и большие 

размеры кусков исходной 

резины

Нанесение 

эластомера

3

.........

Уменьшать 

вязкость 

резины

РастворительВысокая температура 

испарения растворителя

Удерживать 

пары 

растворителя

Поверхность 

сушильной 

камеры

Большая площадь 

поверхности сушильной 

камеры 

Нагревать 

растворитель

ВоздухСушка горячим воздухомСтабилизация 
эластомера

5

Функция 

элемента

Элемент, 

порождающий 

этот недостаток 

Ключевые недостатки, 

входящие в операцию

Операция№
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трубопровод

......

поверхность сушилки

воздухСтабилизация эластомера

Порядок свертывания 

элементов

Технологическая операция

трубопровод

......

поверхность сушилки

воздухСтабилизация эластомера

Порядок свертывания 

элементов

Технологическая операция



Как нагревать растворитель 
подложкой?

В1 - подложка......

Как нагревать растворитель 
резиной ?

В2 - резина......

Как нагревать растворитель (в 
эластомере) парами 
растворителя (испаренного из 
эластомера)?

В3 - пары растворителя......

в) Растворитель нагревают:......

Как нагревать растворитель 
поверхностью сушилки?

В4 - поверхность сушилки......

Как понизить вязкость
эластомера без растворителя?

а) нет растворителя......

Как обеспечить саморазогрев
растворителя?

б) Растворитель сам себя 
нагревает

......

...

Распределять эластомер (во 
время нанесения)

...

Воздух можно удалить, 
если: 

Формулировка 
свертывания

...

Распределятьэласто
мер (во время 
нанесения)

...

Нагревать 
растворитель

Функция элемента

......

Распределятьэластомер (во 
время нанесения)

Наноситель
(эластомера)

......

Воздух

Задачи свертыванияЭлемент, 
порождающий 

недостаток 
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Операция

Тип нагрева

Мощность, потребляемая нагревателями

Нагрев ленты
Нагрев 

эластомера
Отверждение Сумма

Горячим воздухом
2,300,000 

Btu/h
4,900,000 Btu/h 490,000 Btu/h 7,690,000 Btu/h

Индукционный 

80 kW

(910,000* 

Btu/h)

90 kW

(1,020,000* 

Btu/h)

60 kW

(680,000* 

Btu/h)

230 kW

(2,610,000* Btu/h)

Разница в % - 61% - 79% + 39% - 64%





Достоинства

– Возможность использования индукционного нагрева для сушки эластомера

– Не требуется сжигать природный газ

– Снижение мощности вентиляторов сушильных камер на 80% 
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