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Комбинирование (9) со второй частью уравнения (13) приведет к
соответствующим общим выражениям:
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для
локальной
и
конвективной
термоакустических
моделей
взаимодействия. В уравнении (17) Yn  YAn  , n  n , где
Acos  I R , Asin   I1.
Подчеркнем, что уравнение (17) подходит для всех граничных
условий и всех термоакустических моделей взаимодействия.
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Аннотация. В данной работе рассматривались процессы полимеризации и
прогрева. Определение теплофизических характеристик различных материалов в ходе
физических, химических и др. явлений, к которым также относится процесс
полимеризации, является достаточно распространенным методом в условиях
стационарного и нестационарного теплового режима. Задача ставилась в одномерной
постановке. Теплопроводность материала задавалась постоянной на протяжении всего
процесса. К известным величинам относились коэффициент теплоотдачи окружающей
среды, начальная температура воздуха и материала. Также была известна плотность
теплового потока. Результаты вычислений представлены в докладе.
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Определение теплофизических характеристик различных материалов
в ходе физических, химических и др. явлений, к которым также относится
процесс полимеризации, является достаточно распространенным методом
в условиях стационарного и нестационарного тепловых режимов.
Нестационарные методы основаны на исследовании меняющихся во
времени по определенному закону температурных полей. Они более
сложны в реализации в отличие от стационарных методов, основанных на
исследовании неизменных во времени температурных полей [1–5].
В данной работе рассматривался процесс прогрева лишь в одном
направлении X. Теплопроводность материала задавалась постоянной на
протяжении всего процесса. К известным величинам относились
коэффициент теплоотдачи окружающей среды, начальная температура
воздуха и материала. Также была известна плотность теплового потока.
Результаты вычислений представлены в докладе.
Также было учтено, что в процессе полимеризации выделяется
тепло. Интенсивность и количество выделяемого тепла зависит от природы
мономера. Сам по себе процесс полимеризации – цепной процесс, при
котором
макромолекула
образуется
путем
последовательного
присоединения молекул мономера к растущему активному центру. В
результате реакции полимеризации образуются высокомолекулярные
соединения, отличительной особенностью которых является то, что они
состоят из совокупности макромолекул различных длин, имеющих,
соответственно, различные молекулярные массы.
1. Активация молекул мономера – индукционный период, когда
происходит разрыв двойных связей, предшествующий соединению
молекул мономера. Образование полимера крайне незначительно.
Продолжительность индукционного периода зависит от химической
природы мономера, количества катализатора и температуры.
2. Рост цепи – главная фаза реакции, во время которой происходит
образование основного количества полимера. После того, как в
реакционной массе возникли активные центры, обладающие высокой
реакционной способностью, зависящей от внутримолекулярных колебаний
или наличия свободных химических валентностей, начинается процесс
роста цепи. Каждый активный центр обладает способностью очень быстро
присоединять другие молекулы. Весь процесс протекает при помощи
свободных радикалов, возникающих на концах растущей цепи полимера.
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3. Обрыв цепи: образование макромолекулы завершается моментом
прекращения ее роста, что происходит по разным причинам.
Нарушение процесса полимеризации приводит к быстрому износу
материала (см. рисунок).

Быстрый износ поверхности материала

Выделяют два вида полимеризации радикальную и ионную. Они
отличаются в зависимости от химической природы активных центров,
которые участвуют в процессе образования молекулярных цепей. Если
рассмотреть процесс радикальной полимеризации, то можно отметить, что
он всегда проходит по цепному механизму. В процессах радикальной
полимеризации отмечают следующие элементарный химические стадии:
инициирование, рост цепи, обрыв цепи и передачу цепи. Стоит отметить,
что инициирование и рост цепи относятся к обязательным элементарным
химическим стадиям в процессах радикальной полимеризации.
Источники
1. Орлов М.Е. Тепломассообмен: учеб.-метод. комплекс. Ульяновск:
УлГТУ, 2005. 138 с.
2. Цветков Ф.Ф., Керимов Р.В., Величко В.И Задачник по
тепломассообмену: учеб. пособие для студ. Вузов. М.: МЭИ, 2008. 195 с.
3. Краснощеков В.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М.:
Энергия, 1980. 288 с.
4. Жуховицкий, Д.Л. Сборник задач по теплопередаче: учеб. пособие.
Ульяновск: УлГТУ, 1998. 82 с.
5. Теплопередача через цилиндрические стенки: метод. указания к
расчетно-графической работе / сост. М.Е. Орлов. Ульяновск: УлГТУ, 2005.
11 с.
298

