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Актуальность темы работы 

Поскольку полимеры природного происхождения находят всё более широкое 

применение в различных отраслях науки и техники, создание новых полимерных 

материалов и изделий из них является важной в современных условиях задачей. 

Одним из способов научного решения которой является компьютерное 

моделирование процессов производства. Для этого требуется построение 

математических моделей, пригодных для описания поведения полимерных систем. 

Получить реологическую модель можно в рамках феноменологической теории или 

исходя из микрофизических представлений о структуре жидкости. Однако в 

моделях, полученных феноменологическим путем, невозможнот установить связь 

между параметрами модели и микроскопическими характеристиками полимера. 

Поэтому они не могут служить основой систематического исследования поведения 

полимерной жидкости. В связи с этим, наибольшую популярность в последнее 

время завоевывают реологические модели, построенные на основе 

микроструктурного подхода. Они позволяют включить в рассмотрение новые, всё 

более тонкие свойства высокомолекулярных соединений, так как основываются на 

фундаментальных физических законах. 

Диссертационная работа Трегубовой Ю.Б. посвящена решению актуальной 

задачи – исследованию диффузионных механизмов массопереноса в 

концентрированных полимерных системах методом математического 

моделирования. 



Поскольку одним из наиболее важных биополимерных изделий является 

полимерная плёнка, моделирование процесса её получения – важная практическая 

задача. 

Содержание работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и 

списка литературы из 151 наименования. Текст диссертации занимает 135 страниц, 

содержит 41 рисунок и 5 таблиц. 

Во введении сформулированы цели и задачи научного исследования, 

содержание глав, отмечено теоретическое и практическое значение работы. 

Введение содержит все необходимые для данного раздела положения. 

В первой главе, названной «Статистическая механика полимерной системы в 

равновесии», приводится обзор основных модельных представлений в механике 

макромолекул, на основе модели гауссовых субцепей строится система уравнений 

динамики макромолекулы в концентрированной полимерной системе.   

Во второй главе «Математическое моделирование макромолекул» на основе 

уравнений динамики макромолекулы получена математическая модель динамики 

полимерной макромолекулы. Осуществлен численный эксперимент по 

моделированию диффузии макромолекул линейных и развеивленных полимеров в 

концентрированных системах. 

В третьей главе «Мезоскопическая динамика полимерных жидкостей» 

описывается модифицированная реологичская модель Виноградова-Покровского и 

ее применение при описании эксперимента с воднокислотными растворами 

хитозана. 

В четвёртой главе «Моделирование процессов формирования полимерных 

пленок из расплавов и из растворов полимеров» приведено описание модели 

получения полимерных пленок расплавной технологией. Построена математическая 

модель процесса формирования пленок из раствора полимера, также проведено их 

сравнение. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

 



Достоверность 

Достоверность полученных в работе результатов обеспечивается тем, что 

автор использовал общеизвестные реологические модели, которые были получены 

исходя из фундаментальных физических законов. При проведении численных 

расчётов применялись стандартные численные методы и математическое 

обеспечение. Результаты расчётов сравнивались с известными литературными 

данными. 

 

Практическая значимость 

Практическая значимость состоит в возможности применения результатов 

диссертационной работы при проведении экспериментов с полимерами в 

вязкотекучем состоянии. Также модель процесса формования пленок из раствора 

полимера может быть положена в основу инженерного расчета, который можно 

применять на этапе входного контроля качества сырья. Материалы диссертации 

используются в учебном процессе в АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул. 

 

Можно отметить, что в целом работа выполнена аккуратно и её 

существенными результатами являются:  

 обнаруженние эффекта локализации, который подтверждает наличие 

различных механизмов диффузии в концентрированных системах 

разветвленных полимеров;  

 получение в одномерном приближении при учете процессов испарения и 

диффузии и численное решение системы уравнений динамики для 

описания процесса растворного формирования полимерной пленки; 

 выявленные закономерности влияния реологических характеристик 

формовочных растворов и кинематических характеристик процесса 

растворного получения пленки на остаточную концентрацию 

растворителя, ширину и скорость пленки. 

 

К работе имеется ряд замечаний: 



 В первой главе достаточно подробно описана классификация 

полимерных молекул и приведены основные модельные представления, 

используемые на данный момент. Автор упоминает, что все описанные 

модели могут быть использованы для изучения тех или иных молекул. 

Однако данный обзор более описательный, чем аналитический. 

Хотелось бы увидеть больше сравнений, сопоставления моделей и 

более четкого объяснения, почему требуется поиск новых подходов к 

изучению данных систем молекул, какие вопросы остаются открытыми 

до сих пор, не смотря на такое многообразие инструментов 

исследования. 

 В третьей главе диссертации представлены интересные результаты по 

получению вискозиметрических функций растворов хитозана, однако в 

автореферате это упоминается лишь одним предложением. Следовало 

бы и в автореферате описать это более полно. 

 В третьей (с. 88) и четвертой (с. 100) главах вводятся безразмерные 

критерии. Не ясно почему числа (Нуссельта, Рейнольдса и тд.) описаны 

дважды. Более того, на с. 106 поясняется, что числа Рейнольдса и 

Вайсенберга являются также критериями подобия. Для лучшего 

объяснения использования этих критериев было бы логично ввести эти 

пояснения гораздо раньше, возможно уделить этом внимание в обзоре 

литературы (глава 1). 

 Есть мелкие замечания к оформлению диссертации, в целом очень 

аккуратно подготовленной: существует ГОСТ на оформление формул в 

текстовых документах, требования которого в диссертации не 

соблюдаются, не смотря на то, что текст изобилует формулами; в 

третьей главе две формулы с одним номером 3.22, поскольку пояснения 

к формулам в такой работе являются важной частью, за нумерацией 

необходимо следить внимательнее. 

Указанные замечания ни в коей мере не влияют на общую положительную 

оценку работы, носят исключительно рекомендательный характер и могли бы 

служить для дальнейших исследований автора.  
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