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Введение. Многие процессы в различных отраслях промышленности (химической, топливной и других) характеризуются течением рабочих сред в каналах технологического оборудования. К ним относят такие процессы, как нагнетание жидкостей рабочими органами и последующее их транспортирование по трубопроводам, штампование, выпрессовывание через матрицы и фильеры, смешивание нескольких компонентов, нанесение покрытий и другие. Для управления соответствующими технологическими процессами необходимо моделирование течения рабочих сред, которое непосредственно связано с особенностями их реологии.
Все жидкие вязкие рабочие среды по реологическому поведению можно разделить на ньютоновские и неньютоновские. Для ньютоновских сред значение вязкости
является постоянной величиной. Вязкость же неньютоновских жидкостей, как правило,
зависит от целого ряда факторов.
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Как показывают многочисленные экспериментальные данные, механическое поведение неньютоновских жидкостей является достаточно сложным. При этом основным фактором, определяющим их механическое поведение, выступает скорость сдвига.
Следует отметить, что некоторые жидкости на различных интервалах изменения скорости сдвига  демонстрируют самое различное поведение. Например, при достаточно
малых скоростях сдвига рабочая среда может проявлять псевдопластическое поведение, а в области достаточно больших скоростей сдвига – дилатантное. В общем случае
кривая течения (зависимость касательных напряжений τ от скорости сдвига  ) может
иметь несколько подобных участков.
Наиболее простой является ситуация, когда область изменения скорости сдвига
разбивается на две подобласти так, что в одной из них жидкость имеет практически постоянную вязкость, а в другой демонстрирует нелинейное поведение. Примером таких
жидкостей могут служить расплавы полимеров, высококонцентрированные эмульсии и
др. [1 - 3].
Известны также некоторые виды суспензий мелкодисперсных частиц, которые
при определенных их размерах и концентрации проявляют более сложное поведение.
На начальном интервале изменения скорости сдвига до некоторого порогового значения такие жидкости демонстрируют псевдопластические свойства. Дальнейшее же увеличение модуля скорости сдвига приводит к возрастанию вязкости. При этом жидкость,
соответственно, демонстрирует уже дилатантное поведение [4 - 6].
Попытки моделирования механического поведения сред на максимально широком
диапазоне скоростей сдвига приводят к необходимости введения в рассмотрение комбинированных реологических моделей с достаточно большим набором постоянных коэффициентов (реологических параметров). При этом такие реологические модели
должны обеспечивать непрерывную дифференцируемость соответствующих зависимостей на смежных интервалах изменения скорости сдвига при переходе через их граничные точки.
Моделирование течения в цилиндрическом канале. Рассмотрим некоторые
особенности течения подобных сред на примере реологической модели с пределом
применимости ньютоновской модели, предложенной в работе [7], для которой зависимость касательного напряжения от скорости сдвига имеет следующий вид:
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где  – динамическая вязкость для ньютоновского режима течения, n – индекс течения, 0 – пороговое значение скорости сдвига.
При этом реологическая константа 0 определяет условие, с помощью которого
устанавливаться граница раздела ньютоновской и неньютоновской зон течения.
Реологическая модель (1) совмещает в себе комбинацию как ньютоновской, так и
нелинейно-вязкой неньютоновской реологических моделей жидкости, каждая из которых определена на соответствующем интервале изменения скорости сдвига. В частности ньютоновское поведение такой жидкости реализуется в диапазоне достаточно малых значений модуля скорости сдвига 0     0 , а нелинейно-вязкое, соответственно,
при превышении модулем скорости сдвига некоторого критического порогового значения   0 .
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В работе [8] предложена методика определения параметров  , n , 0 такой реологической модели на основе обработки набора соответствующих экспериментальных
данных.
Рассмотрим одномерное, ламинарное, установившееся течение жидкости с реологической моделью (1) в цилиндрическом канале радиуса R. Для такого варианта течения скорость сдвига определяется следующим образом
 

dur 
,
dr

где u r  – распределение скорости жидкости в цилиндрическом канале, представляющее собой функцию радиальной координаты r.
Учитывая осевую симметрию задачи, мы можем сделать вывод о том, что граница
раздела между зонами ньютоновского и неньютоновского течений представляет собой
цилиндрическую поверхность неизвестного радиуса R . Тогда можно предположить,
что распределение скорости течения жидкости в канале допустимо определять в виде:
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где u1 (r ) , u2 (r ) – скорость жидкости в зоне ньютоновского течения в центральной части канала и скорость в кольцевой, периферийной зоне неньютоновского течения, соответственно.
Решение задачи предлагается рассматривать в безразмерной форме. При этом переход к безразмерным функциям, координатам и параметрам (отмеченным здесь и далее верхним штрихом) в исходных уравнениях динамики жидкости, а также граничных
условиях проводится с учетом соотношений
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Учитывая постановку соответствующих граничных условий, в том числе и условия “сшивания” для полей скорости и касательного напряжения на границе зон ньютоновского и неньютоновского течений, можно показать, что распределения скорости в
безразмерной форме записи определяются для ньютоновской и неньютоновской зон
течения соотношениями вида:
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При этом было найдено следующее выражение, определяющее величину введенного выше радиуса границы раздела зон ньютоновского и неньютоновского течения:
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R  

2     0  L
,
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(4)

где P – перепад давления на длине канала L .
Анализ влияния параметров модели на характеристики течения. Проведем
анализ влияния основных параметров модели на характер распределения скорости течения жидкости в канале.
Изменение профиля безразмерной скорости среды в зависимости от индекса течения n иллюстрируют кривые, представленные на рисунке 1. На этом же рисунке вертикальной штриховой линией отмечена граница раздела зон течения ( R  0,4 ).

Рисунок 1 – Распределение безразмерной скорости течения жидкости по радиальной координате
цилиндрического канала при следующих значениях индекса течения n  0,2 (1); 0,6 (2); 1,4 (3); 1,8 (4)

Анализируя полученное распределение, мы можем сделать вывод о том, что жидкости с меньшим значением индекса течения имеют большую скорость в сравнении с
жидкостями с большим значением реологического параметра n. Иначе говоря, по мере
увеличения значений этого параметра скорость среды снижается. При этом граница
раздела зон течения в данном примере не изменяется при прочих равных параметрах
системы.
С точки зрения технических приложений представляет интерес оценить влияние
параметров модели на величину объемного расхода жидкости через канал. Безразмерное значение объемного расхода жидкости [7] с учетом (2), (3) может быть найдено из
выражения
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где Q – размерное значение объемного расхода жидкости через цилиндрический канал.
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Заметим, что в случае, когда граница раздела зон различного реологического поведения располагается на поверхности канала (случай R  1 ), течение в нем полностью
подчиняется классической модели ньютоновской жидкости. При этом, как это следует
из (5), безразмерный расход такой жидкости принимает значение Q  0,125 . Последний
результат в размерной форме записи с учетом (4) сводится к известной формуле Пуазейля.
Проведем анализ влияния перепада давления и основных реологических параметров модели на величину объемного расхода жидкости.
Заметим, что влияние перепада давления на объемный расход жидкости через канал с привлечением (4) удобно проследить на примере поведения функции Q( R ) .
Графики этой функции для различных диапазонов изменения индекса течения n представлены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Влияние индекса течения на зависимость безразмерного расхода жидкости через
цилиндрический канал от параметра R при n  0,2 (1); 0,5 (2); 0,8 (3); 1,0 (4)

Из анализа зависимостей на рисунке 2 можно видеть, что в случае 0  n  1 , как и
следовало ожидать, уменьшение значения индекса течения приводит к возрастанию
расхода при тех же значениях перепада давления, определяемого через параметр R .

Содержание

Естественно, что в предельном случае течения ньютоновской жидкости ( n  1 ) здесь
будет достигаться наименьший расход.

Рисунок 3 – Влияние индекса течения на зависимость безразмерного расхода жидкости через
цилиндрический канал от параметра R  при n  1,8 (1); 1,5 (2); 1,2 (3); 1,0 (4)
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Та же тенденция сохраняется и в случае, когда n  1 (см. рисунок 3). Однако здесь
для предельного случая течения ньютоновской жидкости, наоборот, будет достигаться
уже наибольший расход.
Представленные выше результаты могут быть использованы при разработке инженерной методики расчета параметров течения в проточных элементах технологических систем для нелинейно-вязких рабочих сред, подчиняющихся реологической модели (1), с пределом применимости ньютоновской модели.
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