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шнека и экструзионной головки, соответствующую наилучшим физико-

механическим показателям РТИ и наименьшим изменениям размеров по-

лучаемых профилей из резиновых смесей. 

При определении суммарной величины сдвига γ  принималось допу-

щение, что в перерабатываемом материале отсутствует или имеет место 

малое значение подвулканизации, которое определяется по критерию Бей-

ли [4, 6]. 

Данный способ прогнозирования качества экструдата особенно эф-

фективен при производстве профилей из резиновых смесей, с последую-

щей непрерывной вулканизацией длинномерных резинотехнических изде-

лий (например, в ваннах с расплавом солей или в псевдоожиженом слое).  
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