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Искомыми являются величины ф , у , у  , Р f  , p s , р  , р ,  p t t , p  .

Вопросы разрешимости одномерных задач для этой модели рассмат
ривались в работах [3, 4] в случае постоянства общего давления. В 
общем случае общее давление является функцией пористости и 
давления и подлежит определению. В докладе излагаются результаты
о разрешимости начально-краевых задач для вышеизложенной модели.
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Сравнение математических моделей процесса 
формования полимерных пленок 

Ю.Б. Трегубова, Г.В. Пышнограй
АлтГТУ, г. Барнаул

В жизни современного человека полимерные пленки играют не 
всегда заметную, но очень важную роль, делая более комфортным на
ше повседневное существование. Достаточно перечислить лишь не
сколько областей народного хозяйства, в которых нашли свое приме
нение полимерные пленки, чтобы понять важность этого материала. 
Так, например, пленки широко используются в медицине, промыш
ленности, сельском хозяйстве.

Существуют два основные способа получения полимерных пленок 
из растворов или расплавов. Растворный способ является одним из 
старейших и применяется с полимерами, которые могут не выдержать 
высокотемпературных процессов. Его суть в том, что растворы поли
меров через фильеру наносят на движущуюся ленту или барабан, а
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структуру и свойства плёнок регулируют скоростью испарения рас
творителя.

Экструзия полимерного расплава -  более современный, экономиче
ски выгодный и технологически целесообразный способ производства 
полимерных пленок. Он состоит в том, что расплав полимера через 
плоскощелевую головку экструдируется на приемный (поливной) ба
рабан, на котором охлаждается получающаяся пленка. Этим методом 
перерабатывают термопластичные полимеры в вязкотекучем состоя
нии. К сожалению, на сегодняшний день он не может полностью заме
нить растворную технологию из-за значительного нагревания поли
мерного сырья для получения расплава.

Математическое моделирование этих процессов является актуаль
ной задачей. Ранее были получены математические модели процессов 
формования пленок указанными способами, которые оказались в зна
чительной степени похожими. В настоящей работе проведено сравне
ние математических моделей процессов растворного и расплавного 
формования полимерных пленок.

В ходе сравнения были выявлены сходства, в частности, в модели 
получения пленок из растворов полимеров коэффициент диффузии 
играет роль, аналогичную коэффициенту теплопроводности в модели 
расплавного формования пленок. То же можно сказать и про коэффи
циент теплообмена и диффузионный массообмен с окружающей сре
дой. Число Вайсенберга (критерий подобия, характеризующий вязко
упругое течение и выражающийся как соотношение между временем 
релаксации и сдвиговой скоростью) не существенно влияет на резуль
таты расчетов.

Также были обнаружены различия:
1. В модели расплавной технологии зависимость числа Нуссель- 

та (одного из основных критериев подобия тепловых процес
сов, характеризующего соотношение между интенсивностью 
теплообмена за счёт конвекции и интенсивностью теплообме
на за счёт теплопроводности) от температуры показательного 
типа, у растворной -  зависимость диффузионного числа Нус- 
сельта (безразмерного числа, характеризующего интенсив
ность массоотдачи) от концентрации степенная.

2. Граничные условия для температуры в модели расплавной 
технологии первого рода, так как известны температуры на 
выходе из экструдера и на барабане. В случае растворного 
способа необходимо использование смешанных граничных 
условий. На выходе из фильеры концентрация известна (усло
вия первого рода), на намоточном барабане известна только
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установившаяся концентрация (условия второго рода).
3. Наличие в модели расплавного получения пленок дополни

тельного слагаемого, связанного с диссипацией энергии при 
интенсивном растяжении пленки. Последнее различие пред
ставляется существенным, поэтому в дальнейшем планируется 
исследование влияния этого слагаемого на вид получаемых 
зависимостей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №01
12-00033).
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