
Кутта 4-го порядка, алгебраические уравнения методами простой 
итерации, Гаусса-Зейделя, Ньютона, Ньютона-Рафсона, комбинации 
простой итерации и Ньютона-Рафсона при варьировании относи
тельной погрешности.

Проведено сопоставление эффективности различных модифика
ций метода КСК, Гира с точки зрения машинных затрат и сте
пени точности полученных результатов. Показано, что при сопоста
вимой относительной ошибке методов КСК и Гира результаты 
расчетов по методу КСК располагаются между методом Гира 1-го 
и 2-го порядков точности. Для некоторых условий метод Гира
2 -го порядка приводит к сингулярной матрице.
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СТРАТЕГИЯ И ЭТАПЫ М АТЕМ АТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКЕ

В. Д. Май борода 
Белгосуниверситет им. В.И. Ленина, г. Минск

В радиационно-химических исследованиях для установления ме
ханизма и закономерностей протекания сложных химических реак
ций используется метод детерминированного математического мо
делирования кинетики химических реакций с использованием ЭВМ. 
В большинстве работ в этом направлении акцентируется внимание 
на алгоритмах, вычислительных методах, программах, результатах 
моделирования конкретных систем. При этом недостаточно вни
мания уделяется раскрытию научных принципов, этапов реализации 
метода, взаимосвязи и последовательности выполнения этапов мо
делирования. Это сужает трактовку метода, затрудняет понимание 
и сдерживает использование математического моделирования на 
ЭВМ в химических исследованиях.

В работе раскрыты некоторые из этих вопросов, относящихся 
к методологии математического моделирования на ЭВМ кинетики 
химических процессов. Дается определение и рассматривается сущ
ность стратегии и этапов математического моделирования в радиа- 
ционно-химической кинетике, их взаимосвязь, указывается роль 
радиационно-химической кинетики и технологии по отношению к
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стратегии моделирования. Обобщаются литературные данные о ха
рактере и качественном составе схемы математического моделиро
вания в химической кинетике и на их основе предлагается расши
ренная схема, отображающая взаимосвяь и последовательность 
выполнения этапов моделирования. Приводится развернутая харак
теристика этапов математического моделирования, которые в рам
ках схемы могут быть сформированы в следующем виде: форми
рование цели, исходные физико-химические идеи и данные о меха
низме реакции, выработка гипотез (ы) о механизме процесса, по
строение математической модели, решение математической модели, 
планирование натурного эксперимента, проведение эксперимента, 
статистический анализ результатов эксперимента, определение пара
метров модели, проверка справедливости выдвинутой гипотезы, 
проверка условий завершения моделирования и достижения цели. 
Предлагается модификация стратегии математического моделирова
ния на ЭВМ, основанная на принципах активного планирования 
эксперимента. Обсуждаются преимущества и эффективность под
ходов.

ФОТО- И РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ, СОДЕРЖАЩИХ 

1\1,1М,1\Г,1М'-ТЕТРАМЕТИЛ*4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН,
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСОВ N d:HAr ЛАЗЕРА  

И УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

Е.И. Мальцев, А.С. Колоти л кин, В.А. Ткачев, А.В. Ванников 
Институт электрохимии им. А.Н. Фрумкина АН СССР,

г. Москва

Методами микросекундного импульсного радиолиза и наносе
кундного лазерного фотолиза изучены механизмы процессов радиа
ционно-химического и фотохимического окисления N ,N ,N v,N*-TeTpa- 
метил-4,4'-диамино-дифенилметана (TMDH) в твердых растворах 
поливинилхлорида (ПВХ) и полиметилметакрилата (ПММА) в при
сутствии и в отсутствие акцептора электронов — СВг^. В результа
те проведенных исследований зарегистрированы спектры поглоще
ния и идентифицированы короткоживущие продукты радиолиза и 
фотолиза TMDH. Значения максимумов полос поглощения корот- 
коживущих и стабильных продуктов фотолиза и радиолиза приве
дены в таблице.
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