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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  определяется  научной  значимостью  про
блем,  связанных  с решением  ряда  теоретических  и  прикладных  задач  в  об
ласти тепломассообмена, таких  как: 

•  исследование  теплового,  массового  и  динамического  взаимодейст
вия фаз при парообразованпи различных  жидкостей; 

•  возможность использования  высокомолекулярных  систем  в качестве 
закалочных  сред,  как  один  из  способов  регу;гирова1Н1я  температурных  ре
жимов  при  закалке  изделий,  в  теплоэнергетических  установках  и  системах 
охлаждения; 

•  изучение  1гестацнонарного  охлажде1Н1Я  высокотемпературных  час
тиц в жидкой среде с целью совершенствования  технологических  процессов 
получения порошков легких  сплавов; 

•  предотвращение  паровых  взрывов,  ведущих  к  дроблению  капель 
расплава н нарушению безопасности  производства. 

Полученные  в этой  области  за  последние  десятилетия  результаты  по
зволили  установить  основные  закономерности  и дать  законченное  описание 
важнейших  явлений  применительно  к  многофазным  системам  с  ньютонов
ской  несущей  фазой. Однако, несмотря  на  стимулирующее  воздействие  при
ложений,  теория  процессов  парообразования  в  высокомолекулярных  систе
мах  ра$^ща  существенно  слабее,  требует  значительной  доработки  и  всесто
ронних  исследований. 

Данная работа  выполнялась  в соответствии  с  комплексным  планом  на
учноисследовательских  работ  Воронежского  государственного  техническо
го университета  (Гос. per. N2 01960010698), в соответствии  с  инновационгюй 
научнотехнической  программой  (Приказ  МО и ПО №  386 от 22.06.92 г.) и в 
рамках исследований РФФИ (грант РФФИ №  950206073). 

Цель  работы.  Математическое  моделирование  процессов  тепломассо
переноса в реологически сложных  системах. 

Для достижения данной цели  были поставлены  следующие  задачи: 
1. Получение  аналитического  решения  и  проведение  вычислительного 

эксперимента  в  задаче  об  испарении  с  поверхности  слоя  полимерного  рас
твора при тепловом ударе. 

2.  Моделирование  начальной  стадии  пленоч1Юго  кипения  на  высоко
температурной  поверхности,  разработка  метода  решения  и  получение  чис
leHHoro алгоритма для задачи  о  взаимодействии  полимерного  раствора  с на
ретой  сферической  частицей. 



3.  Разработка  метода  расчета  и  численного  алгоритма,  описывающего 
взаимодействие  по:и1мерного раствора с высокотемпературной  пластиной. 

4.  Сопоставление  полученных  теоретических  результатов  с  экспери
ментальными данными  аналогичных  исследований. 

На'лшая  новизна.  Впервые  поставлены  и решены задачи,  учитывающие 
проявление  широкого  спектра  специфических  физических  факторов  при 
эволюции  пузырьков и пленок в рассматриваемых  системах,  в частности,  не
идеальность  раствора, реологические  эффекты,  нелинейность  диффузионно
го переноса, релаксационные  явления  при диффузионном  транспорте. До  на
стоящего  времени  все  известные  результаты  относились  либо  к  газовым  пу
зырькам  в неныотоновских  жидкостях,  либо к парогазовым  включениям,  со
вершающим  малые  колебания  при  слабых  скачках давления. В  данной  рабо
те  моделирование  диффузионных  процессов  в  жидкости  проводится  на  ос
нове  термодинамически  обоснованных  релаксационных  уравнений,  ранее 
применявшихся  лишь  для  анализа  классических  изотермических  диффузи
онных  задач. 

На защиту  выносятся: 
1.  Описание  разработа1П1ых  в  диссертации  математических  моде

лей  и  приближенн!:;:  методов  расчета  процессов  теплсмассопере1ГОса, 
возникающих  при  контакте  системы  "полимер   растворрггель"  с  высоко
темпсратурноГ)  поверхностью, а также при теп;ювом ударе. 

2.  Результаты  комплексного  теоретического  исследования  неста
ционарных  процессов  динамики  и  тепломассообмена  Лавровых  пленок, 
развивающихся  в релаксирующей полимерной  жидкости. 

3.  Результаты  теоретического  исследования  влияния  изменения 
концентрации  полимерного  раствора  на тепломассоперенос  во время  про
цесса  парообразования. 

Практическое  значёрше  и  реализация  результатов.  Сформулированы 
теоретические  ггредпосылкн,  позволяющие  моделировать  нестационарные 
динамические  процессы  и  тепломассоперенос  в реологически  сложных  сис
темах,  контактирующих  с  высокотемпературной  поверхностью.  Разработан
ный  метод  расчета  процесса  парообразования  при  взаимодействии  полимер
1ЮГ0 раствора с высокотемпературной  поверх1ЮСтью и гюлученные  результа
ты дают  возможность: 

1.  Прогнозировать  качественные  особенности  и  количественные  ха
рактеристики  динамического  и теплового взаимодействия  по]шмерного  рас
твора с высокотемпературной  поверхностью  в иестащюнарных  условиях. 

2. Оценить  время  термической  обработки деталей  и оптимальную  кон

2 



центрацию  водорастворимых  полимеров  при  использовании  их  в  качестве 
закалочных  сред. 

Результаты  практической  реализации  и  внедрения  состоят  в  использо
вании  полученного  метода  расчета  в  практике  ОАО  "Воронежпресс"  при 
проведении  технологических  процессов  закалки  узлов  и  деталей  кузнечно
прессового оборудования  а полимерных  растворах. 

Материалы диссертацнониой работы используются  в учебном  процессе 
кафедры  промышленной  теплоэнергетики  Воронежского  государственного 
технического  университета  при выполнении курсовой работы  по дисциплине 
"Техническая  термодинамика". 

Достовер^юсть.  Положения  и выводы  работы  основываются  на  исполь
зова1Н1И апробированных  численных  и  асимптотических  методов  и  подтвер
ждаются  хорошим  согласованием  полученных  результатов  в  предельных 
случаях  с решениями,  известнылги в литературе,  а также  с  имеющимися  экс
периментальными  данными.  Сходимость  численного  решения  проверялась 
на сгущающихся  сетках. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  и  ее  научные  ноло
женияы докладывались  и обсуждались на Минском  Международном  форуме 
по тепломассообмену  (Минск,  1996), на  Весенней  воронежской  математиче
ской школе "Понтрягитюкие чтения   V" (Воронеж,  1994), на Десятой  зимней 
школе  по  механике  сплошных  сред  (Пермь,  1995),  иа  Зимней  воронежской 
математической  школе  "Современные  методы  теории  функций  и  смежные 
проблемы  прикладной  математики  и  механики"  (Воронеж,  1995),  на  Весен
ней  воронежской  математической  школе  "Современные  методы  в  теории 
краевых  задач" ("Понтрягинские  чтения   VH")  (Воронеж,  1996),  на  научной 
сессии ВГУ  (Воронеж,  1995   1996), на семинаре  факультета ПММ  по  гидро
динамике  и тепломассообмену ВГУ  (Воронеж,  1995   1996), на Зимней  воро
нежской  математической  школе  "Современные  методы  теории  функций  и 
смежные  проблемы" (Воронеж,  1997), на Региональном  в ЦЧР  межвузовском 
семинаре  "Моделирование  процессов тепло и  массообмена"  (Воронеж,  1996 
  1998), в ВГТУ ежегодно с  1996 по  1998 год. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  9 печатных  работ. 
Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  выводов,  списка литературы  и приложений.  Работа  содержит  119  стра
ниц текста,  включая  22 рисунка,  2 приложения  и список литературы  из  135 
наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАЬШЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемого  вопроса,  сформу
лированы  цель  и  задачи  исследования,  определена  научная  новизна  и  прак
тическая  ценность результатов  работы,  приведены  основные  положения,  вы
носимые  на  защиту,  данные  о  публикациях  по  теме  диссертации  и  об  апро
бации работы, кратко изложено содержание работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  публикаций,  связанных  с  исследова
нием межфазного  тепломассообмена  при кипении различных  жидкостей,  об
суждаются  особенности  построегшя  математических  моделей,  отражающих 
процесс  парообразования  при  взаимодействии  полимерных  растворов  с  вы
сокотемпературной  поверхностью. 

В  полимерных  растворах  переход  в паровую фазу  и обратно  возможен 
только для  низкомолекулярного  растворителя,  поступление которого  из объ
ема к поверхности  паровой  пленки  зависит  от скорости бинарной  диффузии. 
Следует  также  учитывать,  что  равновесное  давление  пара  над  раствором  в 
общем  случае ниже, чем  над  чистым  растворителем,  а зависимость  давления 
от концентрации  полимера существенно  отвмюняется от закона Рауля. 

Имеющиеся  данные  отражают  многообразие  проявляющихся  в  изу
чаемых  процессах  физических  механизмов,  относительная  роль  которых  да
же для  полимеров  одного  вида  и одной  молекулярной  массы  может  сущест
вещю изменяться с концентрацией, температурой  и внешними условиями:" 

Специфика  теплообмена  при  кипении  в  системе  "полимер    раствори
тель" рассмотрена  применительно  к  предельно  разбавленным,  слабоконцен
трированным и концентрированным  растворам. 

Особое внимание уделено работам,  в которых проведено  исследование 
для  нагретых  сферических  поверх1юстей,  а также для  высокотемпературных 
вертикальных  пластин, взаимодействующих  с полимерными  растворами. 

Отмечено,  что  изучение  зако1юмерностей  кипения  растворов  высоко
молекулярных  соединений  важно для  многих  приложений. В  частности,  по
лимерные растворы  в определенном  диапазоне  физических свойств  сочетают 
положительные  качества  воды,  масла  и позволяют  регулировать  процесс  ох
лаждения при закалке  изделий. 

Во  второй  главе  построена  математическая  модель  процесса  испаре
ния полимер1Юго раствора из горизонтшп.ного  слоя. Получены  асимптотиче
ское  и  численное  решения,  на  основании  которых  проанализированы  осо
бенности  диффузионного  переноса  в  исследуемой  системе  и  его  влияние  на 
различные тсплофизические  характеристики. 
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Рассматривается  горизонта;тьный  слой  полимерной  жидкости  толщи
ной L (рис. 1). 

Ps ^  Ро =COnSt 

^  ^ 
Л  L 

^  % 
Ж   Г 

h(t)  _ 

/////////////////////////// 

Рис. 1. Схема процесса испарения полимерного раствора 
из горизонтального слоя 

Жидкость  равномерно  прогрета  до  температуры  То =Ts  (ро, ко), про
странство над слоем занимает насыщенный пар той же температуры. Здесь и 
в дальнейшем  индекс О  обозначает то, что данная величина относится к на
чальному моменту времени, s   к режиму насыщения. Предполагается, что в 
начальный  момент  времени  к  свободной  noeepxiiocTH  начинает  поступать 
постоянный тепловой поток q. Считается, что процесс протекает при посто
янном давлении пара ро и перенос испаряющегося компонента к границе фа
зового  перехода  в  жидкости  осуществляется  диффузионным  механизмом 
(конвективных течений нег). Начальная концентрация ко постоянна по всему 
слою, температура на нижней границе не меняется в течение всего процесса. 

Предполагается, что тепловой поток, поступающий к поверхности па
рообразования, идет на испарение растворителя и нагрев жидкости: 

q  =  j  1  +  к 
Э  Т 

где j   скорость фазовых переходов, отнесенная к единице поверхности гра
dm 

ницы раздела 4ia3;  J = ——;  m   масса жидкости на единицу поверхности; 

1   удельная теплота 'Парообразования; кг   коэффициент теплопроводности 
полимерного раствора. 



Уравнение  для  свободной  фаницы  h(t)  получено  для  случая,  когда 
плотности веществ раствора складываются аддитивно и их изменения в про
цессе испарения и диффузии невелики: 

dh  ,  дТ 
dt  ах 'р^77=ч'^^;7;  (1) 

Уравнение для поля температуры имеет вид 

дТ  д^Т  __  kj 

7Г~^2 7~Т'  ^2   '  (2) 

где  &2    коэффициент  температуропроводности  полимерного  'раствора; 
Р2    плотность. 
Диффузионные процессы описываются с помощью уравгюния релакса

ционного типа 

—=Ц—_+_о_—L  ехр  —rdx  п^ 

Здесь  Do   коэффициент  бинарной  диффузии полимерного раствора; 
D,   мгновенный коэффициент диффузии; X  время релаксации. 

Начальные условия принимаются в виде 

h(0) = L;  Т(х,0) = То;  к(х,0) = ко;  Т(,= const;  ко= const.  (4) 

В качестве граничных условий при х = О используются соотношения 

T(0,t) = To,  (5) 

9 ^ 

Эх  =  0.  (6) 
х=0 

ycJTOBHe (6) описывает тот факт, что через твердую поверхность отсут
ствуют массовые  потоки. Баланс массовых потоков на свободной поверхно



стн описывается соотношениями 

n  =  ( l  k ) l  j q  k , | I j ,  (7) 

^  дк  D,~D,  у  (  tT~)5k  . 

dx  А,  ^  I  л  Jdx  (8) 

Система уравнений (1) — (8) замыкается уравнением фазового равнове
сия  Ps  ~Psl 'h ' ' ' •h / .  в  качестве  которого  для  полимерных  растворов  ис
пользуют обычно у{>авнение Флори — Хаггииса 

^  = Ф,ехр1ф,  4 х (1 ф ,Л 
Ps 

(9) 

В соотношении (10) ср]    объемная концентрания летучего компонента, 
к|,   концентрация растворителя  на  границе  раздела фаз, коэффпцкеит  Кр  
отношение удельных  объемов  полимера  и растворителя.  Параметр %  харак
теризует избыточную энергию взаимодействия в растворе, нриходягцуюся на 
одну молекулу растворителя. Величина % для данного растворителя зависит 
от концентрации, молекулярной массы полимера и температуры, однако со
гласно имеющимся в литературе данным в первом приближении эту зависи
мость можно не учитывать. Численные значения  параметра термодинамиче
ского  взаимодействия  X6lO,2;0,5J.  HanpifMep,  для  растворов  полиэтилена, 
натурального каучука и полистирола в толуоле % = 0,28; 0,393 и 0,456 соот
ветственно. 

При  ф I —>  1 растворы подчиняются закону Рауля. 
Полученная  система уравнений  приведена  к безразмерному  виду. Для 

этого  использованы  масштабы: ко   начальная  концентрация  растворителя; 
V 

То   начальная температура слоя; L  начальная толщина слоя;  'i ~^Г  " '^^•' 

рактерпое время испарения. 
Найдено  аналитическое  решение  системы  (1)    (10)  для  начальных 

времен тепломассоперепоса, для которых  можно считать h « L = const. Для 
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этого  проведена  линеаризация  и  полученная  система  решена  с  помощью 
преобразования  Лапласа. В пространстве  изображений  асимптотическое ре
шение имеет вид 

кол/оо  к 
т  = 

1ко  Л'  <"> 
_  D^ 

где  oD    "fT". 

Рассмотрена  предельная  ситуация  D,  >  О (иц  > 0)при  конечных А,, 
получены соотношения: 

М = 4t V k o a ? ( l   КУ{пХу2{Зк,Т,Х,)'', 

К  = 2t>^qLa >^(%D„)4(кДД,,  ) ' ,  '  (12) 

0  = 2t''^qL(k2B)''. 

Здесь М, К, ©   малые возмущения равновесных величин; Т^    произ
водная  от  температуры  насыщения  по  концегпрации  растворителя,  вычис
ленная при к = ко

Из  (12)  следует,  что  релаксационные  эффекты  при  диффузии  испа
ряющегося компонента  к межфазной границе в состоянии существенно сйи
зить скорость парообразования. 

Система уравнений (1)   (10) решена численно на конечном временном 
интервале  с  помощью  построенного  сеточного  алгоритма.  Полученные  ре
зультаты  (рис. 2) указывают  на возможность значительного  концентрирова
ния раствора вблизи поверхности раздела фаз, что приводит к перераспреде
ленио тепловых потоков, идущих на испарение растворителя и нагрев слоя. 

Третья глава  посвящена исследованию процесса парообразования при 
взаимодейртвии полимерных растворов с высокотемпературной  сферической 
поверхностью (рис. 3). 

Предполагается, что сферическая частица радиусом а внезапно погру
жается  в  раствор  полимера  с температурой  Ига  и концентрацией  кц. В  на
чальный момент вокруг частицы формируется микроскопический  слой пара 
толщиной 8о~ 10* м. Полагая начальную температуру сферической частицы 
Тт »  Тзо, исследуется динамика испарения низкомолекулярного  компонен
та. 



Процесс pacujHpenHi  паровой пленки считается сферически    симмет
ричным н препебрегается конвективным переносом в паре. 

1 
к/ко 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0.5 
0,75  0,8  0,85  0.9  0,95  1 

Рис,  2.  Изменение  относитель
ной концентрации  полимерного 
раствора  по  толщине  слоя  при 
ао=0,1: 
Jt=0,01;2t==  0,015 

'"'^ 
\ 

'"'^ 
\ 

'"'^ 
\ 

t̂  9^ \ 

г' 
' 

Жидкость 

Рис. 3. Схема процесса парооб
разования при взаимодействии 
полимерного раствора с высо
котемпературной сферической 
частицей 

Профиль температуры в паровой фазе определяется методам теплового 
бачанса. Скачок температуры в кнудсеновском слое пара пре)1ебрежимо мал. 

Распределение температуры растворителя в полимерном растворе опи
сывается уравнением 

д  т, 
+  V. 

8  Т,  1  .2  д  Т ,  N 

V 
(13) д  X  ^  д  т  г^  д  т 

где г   Эйлгрова  координата;  ^2 = Vĵ (̂ у̂  j  .  скорость;  VR   массовая  ско

рость жидкости на границе раздела фаз. 
Для получения поля  концетрации  привлекается уравнение  (14), кото

рое является аналогом уравнегмя (3) для данной задачи: 

dt  дг  г̂   дг 
V 

дк) 
дг  +

D„D;  'г  / 
ехр 

t uV) 'k 

Я  дг 
du  (14) 



Граничные условия имеют вид 

при  r = R(t) = a + 5(t)  q i=q2 l j ,  (15) 

( l  k ^ ) j =  p jD, 
д  г  ,  (!6) 

где qi, q2  тепловые потоки на межфазной границе в паре и жидкости соот
ветственно; k'R   концентрация растворителя на границе ргвдела фаз; 

пригн>+со  Т2 = Т2о;  к==ко.  (17) 

Ско1)ость  межфазной  поверхности  и  массовая  скорость  связаны 
соотношениями 

R = V j j + ^ ;  (18) 

R = v « + % ,   '  (19) 

Динамика границы паровой пленки описывается уравнеЈ(ием Рс;!ея 

R v 2 , + f v , \  = P ^ ^ ^ ,  (20) 

где  р со  давление вдали от межфазной границы; р2 — плотность раствора. 
Система у]эавнений (13)   (20) зшиыкается ура1шен1гем фазового равно

весия Флори   Хаггииса (9). 
В полной постановке получается начально   краевая задача для систе

мы интегро   дифференциальных уравнений с подвиж1!ой границей, которая 
может быть решена только численно. Уравнети  (9), (13)   (20) приведены к 
6езра:ялерному виду и разработан алгоритм, позволяющий проводить вычис
ление хара)стеристик взаимодействия  полимерного раствора  с высокотемпе
ратурной сферической частицей таких как: поле температур и концентраций, 
величины  интенсивности  парообразования,  давления  и  радиуса  паровой 
пленки. 

Результаты расчетов представлены на рис. 4  7 . 

iO 



к  0,9 

О  0,25  0,5  0,7.'5  1 

Рис. 4. Зависимость даиления паровой 
Ш1еих:и от времени: 
1 ко=1;2 ко  = 0,95; 
3~ко=0,9 

Рис. 5. Изменение концентрации рас
творителя па мсжфазпой гра
нице: 
1Т^==2,1 ;2Т , = 2,3; 
3T™ = 2 ,4 ;4 T „  = 2,S 

/ " \ "  ,_^^ 
N 

JL/S^ 

й=  ^ 

\ 2 
;5 

'  "̂ ̂  
•^""4 

0,4  0,8 

Рнс. 6. Изменение интенсивности наро
образовагнм: 
1    ко == 0,97; 2   ко   0,93; 
3 ' ко  = 0,9;  4 ко =0,88 

Рис. 7. Изменение толщины паровой 
пленки: 
1Т„  = 2,9;2Т,„  = 2,5; 
3  Т „  = 2,3 
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Из рисунков видно, что на динамику  нестационарного  испарения  рас
творителя  из  раствора полимера, взаимодействующего  с  высокотемператур
ной частицей, суи^ествениое в;п1яние оказывает начальная  концентрация ле
тучего  компонента.  Наблюдаются  пики давления,  длитeJп,нocть  которых  от 
10"' до 5  10'  ев  зависимости от концентрации раствора и других начальных 
данных.  Максимальные  значения давлений  соотаетствуют  чистому  раство
рителю. 

Результаты  настоящего исследования сопоставлены  с эксперименталь
ными данными других авторов. При определенных  комбинациях  исходных 
данных  расхождение  экспериментальных  и  теорет1!ческнх  резу;[Ьтатов  со
ставляет до  1827%, 

В четвертой главе  изучается пленочное кипекие полимерного раствора 
на вертикальной  пластине в условиях свободной  конвекции  с учетом  пере
менности коэффициентов переноса (вязкости раствора и коэффицяенга диф
фузии) в диффузионном пограничном слое. 

.Паминарное  течение  пара  в  пленке  в  пренебрежении  инерционными 
силами описывается уравнением 

g ( p ,  р , ) + ^ г , ^ = 0 ,  (21) 

распределение  температуры  принимается  линейным.  Предполагается,  что 
межфазиая граница имеет температуру насыщения. 

Уравнения  неразрывности, движения  и  диффузионного  транспорта  в 
приближении пограничного слоя имеют вид соответственно: 

дм  dv 

Эх  ду 
=  0 

1 

Рз 
(  дм  ди\ 

V  Зх  ду)  Эу' 

U 
дк  дк 

ох  ду 

а  (  дк 

ду\  ду 

дп\ 

ду}' 

(22) 

(23) 

(24) 

Здесь предполагается, что Цт = Цз (к)  и D = D(k), зависимостью  вязко
сти от скорости сдвига пренебрегастся. Считается, что темиератур^гыс изме
нения поперек жидкого гюфаничного слоя малы и вся энергия, поступаюпсая 
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от нагретой пертнгакыюй аластнпы, используется на Hcnapeinic раствора. 
Решение уравие1П1я (21) получено  интегрированием  при  стандартных 

краевьпс ус.яовиях. 

После введения функции тока  '•'~47J''  ^~~'я~  к системе обезразме

ренных уравнений  (22)   (24)  применяется  одпопараметрическая  лилейная 
группа преобразован1п1 

G,    рс = а' ' 'х;  у = а" ' у ;  ц( = а^<щ 

в  результате нау1дены автодгодельные переменные вида 
I 

4 

а  вместо  системы  з'равнений (22)   (24)  получена  система  обыкновенных 
нелинсйньтк дифференциальных уравнений 

2(f ' )^3f f"=  —f" 
Vvo  J 

(28) 

З У ( ,  Ј  Ф '  +  ( 0 Ф ' )  = 0 .  (29) 

Здесь Vo  кинематическая вязкость раствора, рассчитанная при некото
рой определяющей коицегефации. 

Числе1П1ЫЙ анализ поставленной задачи проведен с учетом нелинейно
сти ураппення фазового равновесия жидкость   пар в предположении посто
янства теплового потока. Полученные результаты показывают, что скорость 
парообразования становится них<е при уменьшении температуры нагретой 
поверхности и в том случае, если начальная коицентрация находится в диа
пазоне 0,6 < ко < 0,95. 
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выводы 

1.  Предложена  математическая  модель, позволяюидая расснгтать  про
цессы тепломассопереноса  в полимерных  растворах,  взаимодейств^тощих  с 
высокотемпературной поверхностью. 

2.  Получены аналитическое и числипюе реш«пш задачи об испарении 
с поверхпости горизонтального слоя полимерного раствора при интенсивном 
поступлении тепла со стороны поверхности парообразования. 

3.  РЈ1зработапа  методика  компьютерного  эксперимента  по  определе
нию характеристик  взаимодействия полимерного раствора с высскотемпера
Tj'pnon сферической частицей. 

4.  Исследована динамика нестационарного испарения растворителя нз 
раствора  полимера,  контактирующего  с  высокотемпературной  поверхно
стью. Интенсивность  парообразования  определяется  не только количеством 
подводимого тепла, но и скоростью поступления летучего компонента к по
верхности испарения. 

5.  С ростом концентрации полимера в растворе умгньшает1;:я скорость 
роста  массы пара.  Снижение  темпа испарения  приводит  к замед^епию рас
ширяющейся  пленки,  что  важно  для  проблемы  предотвращения  паровых 
взрывов. 

6.  Резут/гаты  диссертационной  работы  используются  в практике  АО 
«Воронежпресс»  при проведении  технологических  процессов закалки  узлов 
и деталей кгузнечнопрессового оборудования в поли.мериых растворах. 
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