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ОБ Щ АЯ  ХАР АК Т Е Р И С Т И К А  Р АБ О Т Ы
Одним из направлений изучения  процесса  экструзии является

исследование  причин,  приводящих  к  искажениям  свободной по-
верхности  экструдата.  Образование  регулярных  искажений  свобод-
ной  поверхности  полимерных  жидкостей  или эластической  турбу-
лентности является следствием  многих факторов. Среди этих факто-
ров  особое  место  занимают  условия  течения  экструдата  вблизи
твердых  границ.  При определении  формы  свободной  поверхности
также  необходимо  учитывать  влияние линии контакта трех  фаз, яв-
ляющейся  важнейшим  фактором, способствующим  пиковому  росту
напряжений.

Актуальность  проблемы  связана прежде  всего с ростом тре-
бований к качеству  изделий, получаемых  путем  экструзии. Появле-
ние новых изделий, связанных с новыми материалами, изменениями
рецептуры  смесей и новыми потребностями рынка, требуют выбора
более  совершенных  технологий  и модернизации  соответствующего
оборудования.  Неоправданный, с  точки  зрения  технологии,  выбор
режима течения расплава внутри формующей головки может приво-
дить  к нарушению  гладкости  свободной  поверхности  экструдата  и
даже к его разрушению. Ключевую  роль при отработке  технологии
экструзии  жидких  полимерных  систем  играют  такие  факторы, как
реологические  свойства  полимерных  жидкостей  и  режим  течения
вблизи  линии трехфазного  контакта.  Важность  исследования  тече-
ний  вблизи  линии трехфазного  контакта связана с тем, что именно
здесь  развиваются  значительные  градиенты  растягивающих  и  тан-
генциальных  напряжений, способных  привести к разрушению экс-
трудата. Другим  ключевым  фактором, приводящим к эффекту эла-
стической  турбулентности,  является  периодическое  проскальзыва-
ние экструдата  на стенках  канала при достижении критических зна-
чений  сдвиговых  напряжений в этой области. Таким образом, усло-
вия течения полимерных жидкостей вблизи твердой  стенки и на ли-
нии  трехфазного  контакта  могут  существенно  влиять  на  характер
движения экструдата и ее устойчивость.

В  соответствие  с  вышеизложенным,  исследование  причин,
приводящих к неустойчивому  движению экструдата,  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA акту-
альной задачей технологий,  использующих  процесс экструзии поли-
мерных материалов.



Исследования  носят  межотраслевойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  характер  и  проведены  в
соответствии  с НИР отделения химии и химической технологии  АН
Татарстана  по теме: «Механика реологических  сред в каналах  слож-
ной  геометрии»,  этап  на  2002  год  «Современное  представление  о
реологических  конституционных  соотношениях  для  многофазных
полимерных систем», этап на 2003 год «Исследование закономерно-
стей  формирования надмолекулярных  структур»,  этап  на  2004  год
«Исследование  степени ориентации макромолекул  расплава резино-
вых  смесей  в  формующих  инструментах  промышленных  экструде-
ров».

Целью данного  исследования является  снижение пиков на-
пряжений,  возникающих  в  процессе  экструзии  вблизи  линии трех-
фазного  контакта  и  являющихся  одним  из  важнейших  факторов,
влияющих  на  возникновение эластической  турбулентности  экстру-
дата.

Для  достижения  сформулированной  цели были  поставлены  сле-
дующие задачи:

•   создать  математическую  модель течения упруговязкой жидко-
сти FENE- P  (модель  неньютоновской жидкости, в которой  молеку-
лы  полимера  представляются  в виде  гибких  гантелек, имеющих ко-
нечную  растяжимость  с нелинейной связью между силой  упругости
и растяжением с учетом замыкания Петерлина) в выходном  участке
формующей  головки  в  виде  плоской  щели,  учитывающую  зависи-
мость конформации макромолекул  от условий течения;

•  получить  контурные графики, характеризующие  влияние усло-
вий  течения  и  реологических  свойств  жидкости  на  ее  оптическую
неоднородность и, соответственно, на степень ориентации макромо-
лекул  полимера вблизи выходного  сечения формующей головки;

•   показать  области  течения,  подверженные  пиковым напряже-
ниям, способным преодолевать  силы межмолекулярного  взаимодей-
ствия и приводящим к разрушению  экструдата.

Научная новизна  работы  состоит  в том, что впервые  получены
новые  данные  о  влиянии упругих  свойств  неньютоновских  жидко-
стей  на  форму экструдата,  на распределение  напряжений и степени
ориентации  макромолекул  в области  течения, а  также  влияние эф -
фекта  скольжения  экструдата  на  распределение  продольной скоро-
сти и напряжений вблизи выхода  из формующей  головки  экструде-



pa. На основе метода конечных элементов  разработан  алгоритм  для
численной  реализации  сформулированной  задачи  течения  вязкоуп-
ругой жидкостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FENE- P  на выходе из насадки экструдера  с учетом
явлений на контактной линии.

Практическая  значимость.  Практическая  значимость  работы
заключается  в  том,  что  в  результате  моделирования  процесса  изо-
термической  экструзии  даны  рекомендации  по  значительному  сни-
жению пиковых напряжений вблизи линии трехфазного  контакта. В
результате  учета  этих  рекомендаций  получено  заметное  снижение
пиков напряжений вблизи выходного  сечения формующей  головки.
При  этом  происходит  перестройка  течения  расплава  внутри  фор-
мующего инструмента. Данная ситуация приводит к  необходимости
изменения конструкции формующего  инструмента, предназначенно-
го для переработки резиновых смесей. Результаты  исследований ис-
пользованы  в  ОАО  «Нижнекамскшина»  при  модернизации  фор-
мующих головок экструдеров для производства изделий для шинной
промышленности.

Автором  впервые:

•  построена  математическая  модель  процесса  изотермической
экструзии  вязкоупругой  жидкости  FENE- P,  учитывающая  особен-
ности течения жидкости  в  окрестности  межфазных  границ  и линии
трехфазного  контакта  и  включающая  в  себя  тензор  конфигурации

А,  определяющий внутреннюю микроструктуру  жидкости;
•   использовано  граничное  условие  скольжения  экструдата  на

твердой стенке вблизи выходного  сечения насадки;
•  на  основе  математического  моделирования  получены  новые

данные  по  влиянию неньютоновских  свойств  жидкости  (упругости,
аномалии вязкостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и продольной вязкости) на распределение  осевой
скорости, напряжений и степени ориентации макромолекул  в облас-
ти течения и вблизи линии трехфазного контакта;

•  получено  распределение  продольной  скорости,  напряжений  и
разности  главных  напряжений  в  окрестности  линии  трехфазного
контакта с учетом граничного условия проскальзывания;

•  показано, что учет проскальзывания значительно снижает каса-
тельные и нормальные напряжения на линии трехфазного контакта;



• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA на основе результатов  моделирования  предложен  метод  преду-
преждения  появления  матовости  и  «акульей  кожи»  на  свободной
поверхности  экструдата  при  истечении  резиновых  смесей  из  фор-
мующей насадки  экструдера.

Достоверность  полученных результатов

Достоверность  теоретических  результатов  гарантируется  приме-
нением  современных  методов  математического  моделирования, ба-
зирующихся  на  общих  законах  сохранения,  обоснованностью  ис-
пользуемых  допущений, учитывающих  особенности течения поли-
мерных расплавов.

Достоверность  результатов  работы  подтверждается  путем  срав-
нения  полученных  теоретических  результатов  с экспериментальны-
ми данными и данными других авторов.

На  защиту  выносятся  результаты  моделирования течения вяз-
коупругой  жидкости  FENE- P  на  выходе  из  плоского  канала. При
этом представлены следующие  результаты:

1.  сформулирована  математическая  модель  изотермического
течения  упруговязкой  жидкости  в  выходном  участке  плоской фор-
мующей  головки  экструдера,  учитывающая  зависимость конформа-
ции макромолекул от условий течения;

2.  приведены  контурные  графики, характеризующие  влияние
реологических  свойств расплава  на распределение  напряжений и на
степень  ориентации макромолекул  полимера в области течения экс-
трудата;

3.  представлены  рекомендации  по  снижению  пиков напряже-
ний,  основанные  на допущении  скольжения  экструдата  по  твердой
поверхности, и  проанализированы некоторые последствия примене-
ния этих рекомендаций.

Апробация. Основные положения диссертационной работы
докладывались  и обсуждались  на  семинарах  и  отчетных  конферен-
циях  КГТУ  (КХТИ)  2002- 2006  годов,  а  также  докладывались  на
межрегиональной  научно- практической  конференции  «Инноваци-
онные  процессы  в  области  образования,  науки  и  производства»,
Нижнекамск, 2004,  18- ой  международной  конференции «Математи-
ческие методы  в технике и технологиях»,  2005,  межвузовской  науч-
но- практической конференции «Актуальные проблемы образования,
науки  и  производства»,  Нижнекамск,  2006.



Личный  вклад  автора в работу.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Все  основные  результаты
работы  получены  лично  автором.  Использованные  материалы  дру-
гих авторов помечены ссылками.

Публикации.  По теме диссертации имеется  11  публикаций.
Объем  работы.  Содержание  диссертации  изложено  на  138

страницах  машинописного текста,  содержит  1  таблицу,  37  ри-
сунков. Список использованной литературы  включает  142  наиме-
нования.

Структура  работы. Работа состоит из введения, трех глав, за-
ключения и списка использованной  литературы.

К РАТК ОЕ  СОДЕРЖАН И Е  РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  фор-

мулируются  цели  и  задачи  исследования,  приводится  краткое  со-
держание  диссертации.

В главе 1 приводится обзор литературы  по теме диссертации,
в  котором  отмечено  следующее.  Исследования  пиков напряжений,
возникающих  на линии трехфазного  контакта  при  экструзии  поли-
мерных текучих  систем и смесей, являются актуальными  для  многих
производств,  связанных  с  переработкой  полимерных  материалов.  В
начале  обзора  приведен  подробный  анализ  процессов,  происходя-
щих  при экструзии полимерных  материалов,  находящихся  в состоя-
нии  расплава.  Далее  рассмотрены  основные  реологические  уравне-
ния  состояния. Приведен  подробный  анализ  построения  реологиче-
ских  конститутивных  соотношений. Дано  обсуждение  кинетическо-
го подхода  к построению конститутивных  реологических  соотноше-
ний.  Приведено  построение  реологического  уравнения  FENE- P.
Главу завершает  критический анализ работ, посвященных  изучению
распределения  напряжений  в  процессе  течения  упруговязких  жид-
костей в различных  каналах.

В  главе  2  представлена  математическая  формулировка  зада-
чи  течения  вязкоупрутой  жидкости  FENE- P  в  плоском  канале,  ха-
рактерном для формующей головки  экструдера.

Основными  уравнениями,  описывающими  медленное  уста-
новившееся течение, являются следующие  уравнения

р  ( —  +  v- Vv)  = - V P  +   V- T >  (1)
dt

V- v  = 0 ,  (2)



гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — плотность жидкости,  V  -  вектор скорости, Р  -  давление,

7  - девиатор напряжения.
В  соответствие  с принципом расщепления напряжений

Г  =  Т\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  +Г2  .  (3)

где  _  /у, Г  2  7  1  (4)
ц-  —  =   у~  ~  ~

<* \_l- (trA)/ (3L  )  1

+   Л  А=-
I   (5)

l- (trA)/ (3I?)  1- 1/ L2

т 2  =   2t]2D.  (6)

Здесь  /7j-   вязкость  полимерной  составляющей  жидкости,  т] 2~
  в я з

'

кость  растворителя,  А-   характерное  время  релаксации,  1~  -   без-
размерный параметр,  характеризующий  степень  растяжения данной
макромолекулы.  Верхняя  конвективная  производная  от  тензора
конфигурации

dt
Тензор скоростей деформации  определяется  соотношением

D  ^ ( V v  +  Vv
7
").

  ( 8 )

В  результате  приведения  уравнений  (1)- (8)  к безразмерному  ви-
ду  можно  получить  выражения  чисел  Рейнольдса,  Вайссенберга,
капиллярности и коэффициент ретардации:

Граничные условия.  На  границе  входа  в  расчетную  область  ^  за-

даются  профили скорости и распределение напряжений

и^(4- у2),  v =  0,

1_^)(- Л)
2

(
  г  = ^ '

е
. ( 1_ д)_

)
  г  = 0.

ду  ду  уу
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Рис.1. Схема расчетной области

На выходе из области  течения  s2  задается установившийся од-

нородный  профиль  скорости  и  напряжений   п  ди _

0>  p  Q

дх  дх  дх

Кроме  того,  на  границе  Ј3  задаются  условия  симметрии:

v =  0;  г  = 0  и  на  свободной  поверхности  s5  задаются  кинема-

тическое и динамические условия

S5  '•   У - Л =  0  и  И- т  • Т = <т о/ р- п,  (9)

где  п  ,Т  -  единичные векторы нормали и касательной на поверхно-

сти  s5l  <TQ-   коэффициент  поверхностного  натяжения;  р  _  радиус
кривизны свободной поверхности.  На линии трехфазного  контак-
та задается также контактный угол смачивания.

Аппроксимация  уравнений  (1)- (6)  и  вычисления  проводи-
лись  методом  конечных элементов  (МКЭ) второго  порядка на нере-
гулярных  сетках,  сгущающихся  к  зоне  истечения  полимера  из  на-
садки.  Поскольку  искомые функции существенно  меняются лишь в
окрестности  истечения  полимера,  применение мелких  в  этой  окре-
стности  и  разреженных  вне  ее  МКЭ- сеток  играет  существенную
роль  в  экономии  вычислительных  затрат.  Для  расчетов  строилась
последовательность  сгущающихся  сеток  треугольных  элементов
(число узлов 2000, 8400).  Местоположение деформируемой  свобод-
ной  поверхности  находится  из аппроксимации кинематического  ус-
ловия  (9), затем  сетка  конечных элементов  вблизи нее  перестраива-
ется для  получения  решений уравнений  (1)-  (6), с  помощью  кото-
рых  находится  поле  скоростей, давлений  и  напряжений на новом



временном  слое. Стационарное положение  формы выходящей  струи

находится  методом установления эволюционной задачи.

В  главе  3  приведены  результаты  моделирования.  Местоположение

деформируемой  свободной  поверхности  находилось  из аппроксима-

ции  кинематического  условия  на  свободной  поверхности.  На рис. 2

изображено  распределение  осевой составляющей  скорости  U по раз-

личным  горизонтальным  сечениям

1 - ^  =  0.0,  2 - у  =  0.5,3- .у =  0.75,4 - у  =  0.95-   И з  этого  рисунка  видно,

что  при  We =  1.0,1?  =  100.0»  профиль скорости  становится  почти  од-

нородным на расстоянии ширины выходного  канала.

1.5

1.0

U

0.5

1.5

1.0

U

0.5

х  о х  о

а)  Ь)
Рис.2.  Распределение скорости  U  для  »)We- =\$  и для b)We =  5.0
по продольным сечениям  i _  у  =  о.О,  2- у  =  0.5,3 -  у =  0.75,4 - у  =  0.95

Для  анализа  степени  ориентации макромолекул  полимера  в  пото-
ке  использован  физический  закон  пропорциональности  тензора  на-
пряжений тензору  коэффициентов преломления или тензору  оптиче-
ской анизотропии. В соответствие  с этим законом, разность  главных
напряжений   ai- a2  =^Nf+4т%   »

 г
Д

е
  ЛГ, =т„- Туу*   пропорциональна

разности  главных  коэффициентов  преломления,  а  именно:
<Х| — о"2 =  С{п\  —П2)- Таким образом, в области  потока  упруговязкой

жидкости  с  предпочтительной  ориентацией  макромолекул  разность
скоростей  прохождения  обыкновенного  и  необыкновенного  луча
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(эффект  двойного  лучепреломления)  (
M l

_
W 2

)  количественно  харак-

теризует степень ориентации макромолекул  в потоке под  действием

развивающихся в области течения напряжений.
Следовательно,  в  соответствие  с  оптическим  законом, раз-

ность главных напряжений с точностью до множителяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С  характери-
зует степень ориентации макромолекул  в потоке.

На рис. 3  представлено  распределение  разности главных  на-
пряжений  по этим же  сечениям для  We = \ .Q и  We =  5.0  соответст-
венно.

20.0

а, - сг
2

10.0

0.0

20.0

а) Ь)

Рис. 3.  Распределение o- j - сг2  Д
л я  We =  1.0  (a) »We  =  5.0  (b) по про-

дольным сечениям i _  у  -  о.О,  2 -  у =  0.5,3- у =  0.75,4 - у  =  0.95

Отметим также  зону максимальных напряжений вблизи  верхней
выходной  кромки  канала.  Аналогичные  графики  распределения
продольной компоненты скорости  U  и разности  главных  напряже-
ний  CTJ - о"2  Для We =  5.0  представлены на рис.2 и рис.3.

Увеличение  времени релаксации полимера  приводит  к  больше-
му  разбуханию  экструдата  и  графики скорости  U  имеют  некото-
рые  особенности.  Из рис.ЗЬ видно, что  по мере  приближения  по-
лимера  к  выходу  из  формующей  головки  происходит  небольшое
увеличение  скорости  на  оси  канала,  что  можно  объяснить  тем,  что
вблизи  выхода  образуется  небольшая  область  замедленного  тече-
ния жидкости, сужающая  сечение выхода полимера из насадки. На-
личие  данной  зоны  приводит  к  некоторому  замедлению  скорости
полимера  вблизи  стенки. Влияние  «застойной»  зоны  сказывается  и
на  распределении  степени  ориентации  вблизи  выходного  сечения
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насадки. И з полученных  результатов  следует, что в застойной зоне,
расположенной  вблизи  выходного  сечения,  степень  ориентации
макромолекул  заметно уменьшается.  Данное  обстоятельство  приво-
дит  к тому,  что  механические  свойства  экструдата  резко  меняются
по  сечению,  что  нежелательно  в  процессах  экструзии  при  перера-
ботке полимеров.

Влияние  зоны замедленного  течения  видно  и на  распределении

а
1
  — ст

2
 по  сечениям, представленного  на рис.3, где  отметим  зону

уменьшения  а
1
  —  ст

2
  перед  выходом  из  головки  вблизи  стенки  и

более  интенсивный пик при выходе.  На рис.4  представлено распре-

деление  разности  главных  напряжений  для  различных  значений

числа  Вайссенберга.
Видно,  что  возмущающее  влияние  выхода  очень  велико:  оно

приводит к значительному  перераспределению  концентрации разно-
сти главных  напряжений вблизи  кромок выходного  сечения плоско-
го канала формующего  инструмента.

а) Ь)

Рис.4. Распределение  разности главных напряжений Ci  — С 5

Ю We =  1.0,  I?  =  100.0  .  b) We =  5.0,  I?  =  100.0.

В дальнейшем  показано, что для  предупреждения  образования
застойной  области  и уменьшения  пиков напряжений можно  допус-
тить  некоторое  постоянное  проскальзывание  экструдата  по  внут-
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ренней  поверхности  формующего  инструмента.  В  работе показано,
что  скольжение  экструдата  вблизи  выходного  сечения  уменьшает
первую  разность  главных  напряжений  crj — <7

2
 >  что  свидетельствует

об уменьшении степени ориентации макромолекул, а также  снижает
пики напряжений в окрестности линии трехфазного  контакта. Одна-
ко,  при этом  образуется  дополнительная  особая  точка, расположен-
ная  вблизи  твердой  стенки  и  разделяющая  области  прилипания  и
скольжения.

В  этой  новой  особой  точке  образуются  пиковые напряжения,
способные  стать  дополнительным  фактором, приводящим  к  разру-
шению  экструдата.  Поэтому имеет  смысл допускать  проскальзыва-
ние  по  всей  внутренней  поверхности  формующего  инструмента.  В
этом случае на линии 3- х  фазного контакта пики напряжений замет-
но снижаются, а дополнительная особая точка не образуется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В  работе  представлена  математическая  модель  изотермической

экструзии  полимерной  жидкости,  являющейся  или  раствором  или
расплавом  полимеров.  В  качестве  реологического  конститутивного
соотношения  использована модельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  FENE- P,  построенная исходя  из
представлений  броуновской  динамики  и  предсказывающая  анома-
лию  вязкости  и  ненулевую  первую  разность  нормальных  напряже-
ний.  Алгоритм  решения поставленной задачи  основан на представ-
лении  полимерной  жидкости  в  виде  полимерных  макромолекул,
плавающих  в  низкомолекулярном  растворителе,  что  позволяет  ис-
пользовать  метод  расщепления напряжений на ньютоновскую  и по-
лимерную  части. В дальнейшем  использовался метод  конечных эле-
ментов.

В  результате  проведения численного  моделирования  получено
распределение  напряжений, давления,  продольной  скорости  и  раз-
ности  главных  напряжений в  области  течения. При этом показано,
что  область  вблизи линии трехфазного  контакта является  областью,
характеризующейся  большими градиентами давления и напряжений.
Линия  трехфазного  контакта  характеризуется  также  скачком  про-
дольной  компоненты скорости  течения  от  нуля  на твердой  поверх-
ности насадки до конечной скорости на свободной поверхности экс-
трудата.  Этот  скачок,  связанный  со  значительными  пиками
напряжений  в этой  области  течения,  приводит  к  отрыву струи  от
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поверхности  насадки и разрывам  на свободной поверхности  экстру-
дата, примыкающей к линии трехфазного контакта.

Предупредить  образование  застойной  области  и  значительно
уменьшить  пики  растягивающих  и  сдвиговых  напряжений можно,
допуская  некоторое постоянное проскальзывание экструдата  вблизи
выходного  сечения  формующего  инструмента.  Уменьшая  пики на-
пряжений можно отдалить  наступление  неустойчивого  режима экс-
трузии в сторону большей производительности  экструдера.

На  основании полученных  результатов  можно  сделать  следую-
щие выводы:

1) по мере  приближения полимера  к выходу  из  головки проис-
ходит увеличение  продольной скорости вблизи осевой линии канала
и  замедление  продольной  скорости  вблизи линии трехфазного кон-
такта. Полученный эффект можно объяснить тем, что вблизи линии
трехфазного  контакта  образуется  «застойная»  зона,  сужающая  вы-
ходное  сечение  формующей  насадки  экструдера.  Полученный эф -
фект  негативно  сказывается  на  качестве  получаемого  экструдата,
поскольку  меняет  такую  важнейшую  технологическую  характери-
стику как форма экструдата.

2)  допуская  проскальзывание  можно  значительно  снизить пики
напряжений в выходном  сечении формующей головки. Однако, вза-
мен  этого  возникает дополнительная  особая точка,  расположенная
вблизи твердой  стенки и разделяющая  области прилипания и сколь-
жения, в которой образуются  новые пики напряжений. Эти пики на-
пряжений могут быть дополнительным источником преодоления сил
когезии и, следовательно, могут быть  причиной разрушения экстру-
дата.

3)  математическая  модель  процесса  экструзии,  алгоритм  реше-
ния задачи,  пакет программ и результаты  моделирования  внедрены
в ОАО Нижнекамскшина.

Автор  благодарит д.тм., проф. Гарифуллина  Ф.А. за внима-
ние к работе, советы и доброжелательную критику.

Основное содержание диссертации изложено в работах

1.  Ф.А.  Гарифуллин,  Ф.Х.  Тазюков,  А.Г.  Кутузов,
М.А.Кутузова, А.Ф. Вахитов. Математическое  моделирование про-

14



цесса  прядения  нити  из  расплава  полимера  в  условиях  неизотер-
мичности./ /   Вестник  Казанского  технологического  университета,
2002,N  1- 2,- С. 187- 193.

2.  Ф.А.  Гарифуллин,  Ф.Х.  Тазюков,  А.Г.  Кутузов,
М.А.Кутузова,  А.А.  Нелюбин,  А.Ф.  Вахитов.  Численный  анализ
процесса  экструзии  полимерного  расплава  с  учетом  неизотермич-
ности./ /   Тепломассообменные  процессы  и  аппараты  химической
технологии:  Сб. науч. Трудов,-  Казань.2002,  - С.56- 68.

3.  Т. Аль  Смади, З.Ф. Тазюкова, А.Г.  Кутузов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.А.Кутузова,

А.Ф.  Вахитов.  Исследования сходящихся  течений  неньютоновских
жидкостей./ /   Тепломассообменные  процессы  и  аппараты  химиче-
ской технологии. Сб. науч. Трудов,-   Казань.2003, - С.24- 35.

4.  Ф.А.  Гарифуллин,  Ф.Х.  Тазюков,  3.  Ф.Тазюкова,  Г.А.  Га-
дельшина,  А.Г.  Кутузов,  М.А.  Кутузова,   А.Ф.  Вахитов.  Анизотро-
пия оптических  свойств расплава  полиэтилена LDPE при течении в
ступеньчатом  канале./ /  Тепломассообменные  процессы  и аппараты
химической технологии. Сб. науч. Трудов,-  Казань.2003,  - С.21- 24.

5.  Ф.А.  Гарифуллин, Ф.Х.  Тазюков, Т. Аль  Смади, Ф.Р. Кари-
буллина  А.Г.  Кутузов,  М.А.  Кутузова,  А.Ф.  Вахитов.  Численное
моделирование  течения  упруговязкой  жидкости  на  выходе  из  ка-
пилляра./ /   Вестник  Казанского  технологического  университета,
2003, N 1.- С.362- 367.

6.  Гарифуллин  Ф.А.,  Кутузова  М.А.,   Кутузов  А.Г.,  Кутузова
Г.С.  Течение  упруговязкой  жидкости  на  выходе  из  экструдера.
/ / Материалы  Межрегиональной  научно- практической конференции
«Инновационные  процессы  в  области  образования, науки  и произ-
водства»- г.Нижнекамск,2004.-   с.249- 251.

7.  К утузова  М.А.,  Кутузов  А.Г.,  Кутузова  Г.С ,  Тазюков  Ф.Х.
Двойное лучепреломление  при экструзии расплава  полимера LDPE
/ / Материалы  Межрегиональной  научно- практической конференции
«Инновационные  процессы  в области  образования, науки  и произ-
водства»- г.Нижнекамск,2004.-   с. 100- 101

8.  А.  Аль- Раваш,  М.А.  Кутузова. Напряжения и конформации
в технологических  задачах  / /18- я международная  конф.  Математи-
ческие  методы  в  технике  и технологиях,  Казань, 2005,  ММТТ- 18,
с.63- 65.

9.  К утузова  М.А.,  Кутузова  Г.С,  А.  Аль- Раваш.  Моделирова-
ние  двойного  лучепреломления  при  переработке  полимерных  рас-

15



плавов./ /18- я  международная  конф.  Математические  методы  в  тех-
нике и технологиях,  Казань, 2005,  ММТТ- 18, с.95- 96.

10. Кутузова  М.А.,  Кутузов  А.Г.,  Снигерев  Б.А.,  Тазюков  Ф.Х.
Исследование  эластического  восстановления  экструдата.
1 .Математическая  модель.  / / Материалы  Межвузовской  научно-
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  образования,
науки и производства»  -  г. Нижнекамск, 2006, -  с.39- 41.

П .К утузова  М.А.  Исследование  эластического  восстановле-
ния  экструдата.  2.Результаты  численного  моделирования.
/ / Материалы  Межвузовской  научно- практической  конференции
«Актуальные  проблемы  образования,  науки  и  производства»  -   г.
Нижнекамск, 2006, -  с.43- 44.

СоискательzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  / ?) ,.,•  if  M.A.  Кутузова

Заказу- / • /   Тираж 80экз

Офсетная лаборатория  КГТУ
420015, Казань, ул. К.Маркса, 68

16






