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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Исследования течений реологически
сложных жидкостей в каналах различной конфигурации представляют большой
интерес не только для научного сообщества, но и ввиду их практической
значимости во многих областях промышленности, среди которых химическая и
нефтегазовая, металлургическая, топливно-энергетическая и машиностроительная
индустрии [1]. Не смотря на большое количество существующих данных о таких
течениях, потребность в новых исследованиях не уменьшается в виду создания
новых материалов с неизученными свойствами, производство которых требует
усовершенствования оборудования и технологий. В связи с этим актуальность
настоящей работы определяется практической значимостью исследований
течений реологических сложных жидкостей в каналах различной формы и
необходимостью создания средств математического моделирования для изучения
соответствующих течений.
Степень
неньютоновских

разработанности
жидкостей

темы

описываются

исследования.
системой

Движение

дифференциальных

уравнений, которые часто не имеют аналитического решения. В связи с этим для
изучения характерных особенностей таких течений стали активно использоваться
численные методы. В вычислительной гидродинамике физический эксперимент
заменяется математической моделью, особое внимание при формулировании
которой необходимо уделять правильному заданию граничных условий. При
математическом моделировании течений жидкости в каналах на твердых стенках
в большинстве случаев задается условие прилипания. Однако существуют
экспериментальные данные [2–4], подтверждающие нарушение этого условия и
демонстрирующие проскальзывание жидкости вдоль твердых стенок канала. В
свою очередь на границах входа / выхода также существует несколько способов
задания граничных условий. Наиболее распространенным случаем является
задание расхода жидкости, то есть профиля скорости на этих границах. Во многих
практических задачах значения скорости на входе и выходе рассматриваемого
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канала неизвестны, и альтернативным условием на этих границах является
задание значений давления. Отдельное внимание при моделировании движений
жидкостей необходимо уделять реологии исследуемой среды [5]. Характеристики
течения неньютоновской жидкости, вязкость которой не является постоянной и
определяется в соответствии с реологическим законом, существенно отличаются
от тех, что свойственны для ньютоновской среды. Дополнительные сложности
вносит геометрия области течения. Учет всех вышеперечисленных факторов
обеспечит формулировку математических моделей, адекватно отображающих
физическое содержание рассматриваемых гидродинамических процессов.
Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является изучение
особенностей течения реологически сложной жидкости в каналах с учетом двух
моделей взаимодействия жидкости с твердой стенкой: условие прилипания и
условие проскальзывания Навье, реализующихся в элементах технологической
оснастки различных индустрий.
Для достижения сформулированной цели были решены следующие задачи:
 Формулировка

математических

постановок

задач

и

разработка

вычислительной методики расчета течений неньютоновской несжимаемой
жидкости в каналах различной формы;
 Исследование течений реологически сложной жидкости в плоских
L-и Т-образных каналах с учетом двух моделей взаимодействия жидкости с
твердой стенкой при различных условиях на границах втекания / вытекания;
 Анализ результатов параметрических исследований рассматриваемых
течений в широком диапазоне основных параметров с целью определения
влияния этих параметров на структуру потока, а также выявления характерных
режимов течения и их особенностей.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
 сформулированы

математические

постановки

задач

о

течениях

неньютоновской несжимаемой жидкости в L- и Т-образных каналах с учетом двух
моделей взаимодействия жидкости с твердой стенкой при различных условиях на
границах втекания / вытекания и разработан оригинальный пакет программ для
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ЭВМ, позволяющий проводить расчеты рассматриваемых гидродинамических
процессов;
 получены результаты параметрических исследований течения степенной
жидкости в плоском L-образном канале с условиями скольжение–прилипание на
твердой стенке при заданном расходе во входном сечении. Выявлено влияние
геометрических

характеристик

области

течения,

реологических

свойств

рассматриваемой среды, вида граничного условия на твердых стенках на
структуру и характеристики потока;
 получены результаты параметрических исследований течения степенной
жидкости в плоском Т-образном канале с условиями скольжение–прилипание на
твердой стенке при заданных значениях давления на границах втекания /
вытекания. Продемонстрировано влияние параметров задачи на распределения
кинематических и динамических характеристик течения. Выявлены характерные
режимы и описаны их особенности, построены диаграммы и критериальные
зависимости от основных параметров задачи.
Теоретическая и практическая значимость диссертации. Теоретическая
значимость диссертации заключается в создании средств математического
моделирования течений неньютоновских жидкостей в каналах различной формы с
условиями скольжение–прилипание на твердых границах. С помощью созданных
средств математического моделирования были получены новые знания о
движении степенной жидкости в L- и Т-образных каналах с учетом двух моделей
взаимодействия жидкости с твердой стенкой при различных условиях на границах
втекания / вытекания. Результаты проведенных исследований и разработанный
программный комплекс могут быть использованы для прогнозирования режимов
течения реологически сложных сред в каналах, что имеет практическую
значимость при проектировании и конструировании оборудования в технологиях
различного назначения.
Работа выполнялась в рамках грантов РФФИ (проект № 15-08-03935),
РНФ (проект

№ 18-19-00021),

Президента

РФ

(проект

МК-710.2017.1),
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фонда им. Д. И. Менделеева (проект № 8.1.67.2015), а также в рамках базовой
части государственных заданий № 2014/223 и № 9.9625.2017/БЧ.
Методология и методы исследования. В ходе проведения исследования
используется

метод

математического

моделирования,

реализуемый

в

традиционной последовательности. После анализа физического содержания
рассматриваемого процесса формулируется математическая модель, затем
разрабатывается метод решения и создается программа для ЭВМ, с помощью
которой в дальнейшем проводятся параметрические исследования.
Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие
результаты исследования:
 Математические модели течений неньютоновской жидкости в каналах
различной формы с условиями скольжение–прилипание на твердой стенке и
оригинальный пакет программ для ЭВМ, позволяющий проводить расчеты
рассматриваемых гидродинамических процессов;
 Результаты исследования течения реологически сложной несжимаемой
жидкости в плоском L-образном канале с учетом двух моделей взаимодействия
жидкости с твердой стенкой при заданном расходе на входной границе;
 Результаты исследования течения реологически сложной несжимаемой
жидкости в плоском Т-образном канале с учетом двух моделей взаимодействия
жидкости с твердой стенкой при заданных значениях давления на границах
втекания / вытекания.
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации.

Постановка

задач

по

математическому

и

физическому

моделированию выполнена научным руководителем при активном участии
соискателя. Личный вклад соискателя заключается в разработке методического и
программного
неньютоновских

обеспечения
сред

в

для

решения

каналах

задач,

различной

описывающих
формы

с

течения

условиями

скольжение–прилипание на твердой стенке, а также в проведении расчетов,
анализе и обработке результатов численного моделирования. Подготовка
основных публикаций по выполненной работе, обсуждение полученных
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результатов, формулировка выводов и положений, выносимых на защиту,
проводились совместно с научным руководителем.
Степень
результатов

достоверности

исследования

результатов

обеспечивается

исследования.
формулировкой

Достоверность
математических

моделей, адекватно описывающих рассматриваемые физические процессы, и
подтверждается тестовыми расчетами и согласованием полученных результатов с
данными экспериментальных и численных исследований других авторов.
Апробация результатов исследования.
Основные

положения

диссертационной

работы

докладывались

и

обсуждались на XVI Всероссийской конференции молодых ученых по
математическому моделированию и информационным технологиям (Красноярск,
2015),

IX Всероссийской

конференции

«Фундаментальные

и

прикладные

проблемы современной механики» (Томск, 2016), V Международной научнотехнической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Высокие
технологии в современной науке и технике» (Томск, 2016), XVIII Всероссийской
конференции

молодых

ученых

по

математическому

моделированию

и

вычислительным технологиям (Иркутск, 2017), Всероссийской конференции с
международным участием «Современные проблемы механики сплошных сред и
физики взрыва» (Новосибирск, 2017), International Summer School-Conference
«Advanced Problems in Mechanics» (Санкт-Петербург, 2018), X Всероссийской
конференции

«Фундаментальные

и

прикладные

проблемы

современной

механики» (Томск, 2018), III Всероссийской научной конференции с элементами
школы молодых ученых «Теплофизика и физическая гидродинамика» (Ялта,
2018), XIX Всероссийской конференции молодых ученых по математическому
моделированию и вычислительным технологиям (Кемерово, 2018).
Публикации по теме диссертации. Общий список публикаций по теме
диссертации включает в себя 23 работы, в том числе 3 статьи [6–8] в журналах,
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
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1 статья [9] в прочем научном журнале, 4 статьи [10–13] в сборниках материалов
конференций, опубликованных в изданиях, входящих в Web of Science и Scopus,
14 публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских научных
и научно-технических конференций; получено 1 свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ [14].
Структура диссертации включает в себя введение, 4 главы, заключение и
список литературы.
Во введении раскрывается актуальность и практическая значимость
исследований течений реологически сложных жидкостей в каналах с учетом
различных моделей взаимодействия жидкости с твердой стенкой.
В первой главе представлен обзор литературы, в которой приведены
результаты

экспериментальных

ньютоновских,

так

и

и

численных

неньютоновских

исследований

жидкостей

с

течений

учетом

как

явления

проскальзывания вдоль твердых стенок.
Во второй главе рассмотрены наиболее распространенные методы
дискретизации системы уравнений, описывающих рассматриваемые течения, а
также подробно описан выбранный метод решения поставленной задачи и
особенности его реализации на ЭВМ.
Третья

глава

посвящена

численному

моделированию

течения

неньютоновской несжимаемой жидкости в L-образном канале при заданном
расходе на входной границе; на твердых стенках рассмотрены две модели
взаимодействия жидкости с твердой стенкой, которые соответствуют условию
прилипания и условию проскальзывания Навье. Отдельное внимание уделяется
тестированию разработанной численной методики и особенностям, возникающим
при реализации этой методики в случае движения в L-образном канале.
Проведены параметрические исследования течения в зависимости от основных
параметров задачи.
В четвертой главе представлены результаты численного моделирования
течения степенной несжимаемой жидкости в Т-образном канале при заданных
значениях давления на границах втекания / вытекания; на твердых стенках
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рассмотрены условия прилипания и проскальзывания Навье. Выполнено
тестирование
реализации

созданной
в

случае

численной
движения

методики,
в

описаны

Т-образном

канале.

особенности
В

ее

результате

параметрических исследований выявлены характерные режимы течения и их
особенности.
В заключении перечислены основные итоги проведенных исследований.
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1

Течения вязких жидкостей в каналах с учетом различных моделей
взаимодействия с твердой стенкой
Течения жидкостей в каналах различной формы могут быть точно описаны

лишь в том случае, когда хорошо осмыслен механизм взаимодействия жидкости с
твердой поверхностью. Поэтому при моделировании соответствующих течений
важное значение имеет правильное задание граничных условий на твердой стенке.
Изучение особенностей, связанных с взаимодействием жидкости с твердой
поверхностью, позволяет улучшить понимание многих процессов, таких как
агрегация [15] и осаждение [16] частиц, экструзия [17] и смазка [18–20], течения в
пористых

средах

[21–23]

и

микрофлюидных

устройствах

[24,25],

электроосмотические течения.
На протяжении нескольких столетий все исследования в гидродинамике
проводились с учетом предположения, что при контакте жидкости с твердой
неподвижной стенкой скорость этой жидкости на стенке равна нулю. В этом
заключается смысл условия прилипания [26], которое широко используется при
моделировании течений жидкости в каналах. С развитием измерительной техники
появилось

большое

количество

экспериментальных,

вычислительных

и

теоретических исследований [1–3,5], в которых особое внимание уделяется
изучению поведения жидкости вблизи твердой поверхности. Результаты
проведенных экспериментов свидетельствуют о нарушении условия прилипания
на твердых границах и реализации проскальзывания жидкости вдоль них.
Подобные явления требуют особого внимания, поскольку могут приводить к
дефектам в готовых изделиях [17]. На рисунке 1.1 представлены поверхности
полиэтилена низкой плотности (ПНП) на различных стадиях непрерывной
экструзии через длинный капилляр из нержавеющей стали. Образец без дефектов
изображен на рисунке 1.1, а. При значении касательного напряжения на твердой
стенке порядка 0.1 МПа поверхность экструзионного образца становится
шероховатой (рисунок 1.1, б); это явление называют эффектом «акульей кожи»
(shark-skin effect). При значениях касательного напряжения порядка 0.3 МПа
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процесс течения ПНП по экструдеру становится нестабильным и поверхность
образца

состоит

из

гладких

участков,

чередующихся

с

шероховатыми

(рисунок 1.1, в); неустойчивость такого рода характеризуется словосочетанием
«скольжение–прилипание»

(stick–slip

instability).

Дальнейшее

увеличение

касательного напряжения на твердой стенке приводит к реализации устойчивого
режима, поверхность образца становится относительно гладкой (рисунок1.1, г), но
при более высоких значениях касательного напряжения происходят грубые
волнообразные

искажения

поверхности

ПНП

(gross

melt

fracture),

что

демонстрирует рисунок 1.1, д.

(а)

(в)

(б)

(г)

(д)

(а) – (г) – результаты [27], (д) – результаты [28]
Рисунок 1.1 – Возможные варианты поверхностей образцов изделий из
полиэтилена низкой плотности, полученных с помощью экструзии
Проскальзывание жидкости вдоль твердых стенок представляет собой
сложный процесс, обусловленный множеством физических и химических
факторов, среди которых реологические свойства жидкой среды, особенности
поверхности (шероховатость, смачиваемость, наличие газообразных слоев и т.п.),
геометрия области течения [4]. В связи с этим отдельное внимание при
математическом моделировании движений жидкостей в каналах необходимо
уделять выбору реологической модели исследуемой среды. Характеристики
течения неньютоновской жидкости, вязкость которой не является постоянной и
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определяется в соответствии с реологическим законом, существенно отличаются
от тех, что свойственны для ньютоновской среды. На сегодняшний день
существует

множество

моделей,

описывающих

реологическое

поведение

жидкостей [5,29,30]. Одной из широко используемых является модель степенной
жидкости,

вязкость

которой

определяется

в

соответствии

с

законом

Оствальда–де Виля [30]. Эта реологическая модель описывает три класса сред
(псевдопластичные, ньютоновские и дилатантные жидкости) и включает всего два
параметра.
В 1823 году К. Л. М. А. Навье [31,32] впервые предположил, что жидкость
может

проскальзывать

вдоль

твердой

поверхности

со

скоростью,

пропорциональной касательному напряжению на этой поверхности. После
многочисленных дискуссий о проскальзывании жидкости вдоль твердой
поверхности к 1900г. в научном сообществе стало общепринятым мнение, что
если оно и существует, то его проявление незначительно на макроскопическом
уровне, в результате чего выполняется условие прилипания. И только к концу XX
века прогресс в области создания высокочувствительной измерительной техники
привел к тому, что проскальзывание жидкости вдоль твердой поверхности стало
приниматься во внимание. Условие Навье является самым распространенным
законом, описывающим явление проскальзывания жидкости вдоль твердой
стенки. С использованием этого условия [33–36] и его модификаций [37–39]
проведено множество исследований. На сегодняшний день существует целый ряд
моделей взаимодействия жидкости с твердой стенкой. В [40–42] представлены
результаты моделирования течений жидкости в каналах с учетом условия
Максвелла, в [5,43,44] – с условием проскальзывания с предельным напряжением,
а в [45–48] – с условием немонотонного скольжения. Но, не смотря на появление
новых соотношений, описывающих явление проскальзывания жидкости вдоль
твердой поверхности, условие Навье остается самым используемым.
В настоящей работе исследуются течения реологически сложной жидкости
в каналах различной формы с учетом двух моделей взаимодействия жидкости с
твердой стенкой: условие прилипания и условие проскальзывания Навье.
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2

Метод расчета течений в каналах

Рассматривается установившееся течение неньютоновской несжимаемой
жидкости в плоских каналах с учетом различных моделей взаимодействия
жидкости с твердой стенкой. Математическую основу задачи формируют
дифференциальные уравнения сохранения количества движения и массы, которые
в векторной форме записываются следующим образом:

  u    u  p    τ,

(2.1)

  u  0,

(2.2)

где u – вектор скорости, p – давление, τ – тензор вязких напряжений, компоненты
которого определяются выражением

 ij  2 ij .
Здесь η – эффективная вязкость, εij – компоненты тензора скоростей деформаций,
которые находятся по формуле

1  ui u j 

.
2  x j xi 

 ij  


Эффективная вязкость определяется в соответствии с реологическим
законом Оствальда-де Виля [30]:

  0 Am1,

(2.3)

1

где η0 – консистенция жидкости, m – показатель нелинейности, A    ij ji 
2


0.5

–

интенсивность скоростей деформаций. В случае m=1 уравнение (2.3) описывает
вязкость ньютоновской жидкости.
На границах втекания / вытекания рассмотрены два типа граничных
условий:
1. Задается вектор скорости.
2. Задаются нулевые значения касательной компоненты вектора скорости и
значения давления.
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На твердых границах исследуются две модели взаимодействия жидкости с
твердой стенкой. Модель 1 соответствует условию прилипания, согласно
которому вектор скорости на твердой стенке равен нулю. Модель 2 определяется
условием проскальзывания Навье, согласно которому касательная к твердой
стенке скорость пропорциональна касательному напряжению.
В математической постановке в явном виде не учитывается сила тяжести в
связи с использованием модифицированного давления.
Решение задачи заключается в нахождении полей вектора скорости и
давления. На основе метода контрольных объемов и корректирующей процедуры
SIMPLE разработан оригинальный пакет программ для ЭВМ, реализованный с
помощью языка программирования Fortran [49]. Стационарные поля скорости и
давления находятся с использованием метода установления [50], для применения
которого необходимо добавить слагаемое 

u
в левую часть уравнения (2.1).
t

Далее решается нестационарная задача до того момента времени t, пока поля
вектора скорости перестанут меняться в пределах необходимой точности.

2.1

Обзор методов решения

Течение вязких жидкостей описывается системой дифференциальных
уравнений, которые часто не имеют аналитического решения. С появлением ЭВМ
возникло новое направление в механике сплошных сред – вычислительная
гидродинамика (Computational Fluid Dynamics / CFD) [51], в рамках которого
стало возможным получать приближенные решения задач тепло- и массопереноса
с

помощью

численных

методов.

Согласно

подходу

вычислительной

гидродинамики система дифференциальных уравнений дискретизируется, то есть
осуществляется переход от функций непрерывного аргумента к функциям
дискретного

аргумента.

В

результате

получаем

уравнений, которая в дальнейшем решается на ЭВМ.

систему

алгебраических
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Наиболее распространенными методами дискретизации являются метод
конечных разностей [52–55], метод конечных элементов [56–58] и метод
конечных (контрольных) объемов [59–63]. Рассмотрим кратко суть каждого из
них.
Одним из первых методов дискретизации стал метод конечных разностей
[64], который был введен Эйлером в XVIII веке. Согласно этому методу, область
решения покрывается сеткой, для каждого узла которой записывается разностное
уравнение. В результате получается система алгебраических уравнений, в ходе
решения которой находятся приближенные значения искомой функции в узлах
сетки. Достоинством метода конечных разностей является простота его
реализации, а недостатками – быстрый рост вычислительной трудоемкости при
увеличении

числа

использования

на

неизвестных

переменных

нерегулярных

сетках,

и

проблематичность

которые

его

характеризуются

неравномерным распределением вычислительных узлов.
В методе конечных элементов [65] область решения разбивается на
конечное число подобластей – элементов, которые в общем случае не являются
структурированными. В рассматриваемой области фиксируются узлы. В каждом
элементе выбирается аппроксимирующая функция, вид которой не должен
нарушать непрерывности искомой величины вдоль границ элемента. Затем,
используя

значения

исследуемой

величины

в

узловых

точках

и

аппроксимирующую функцию, определяются значения величины внутри области.
Преимущество метода конечных элементов заключается в том, что его можно
использовать при решении задач с произвольной геометрией.
В соответствии с методом конечных (контрольных) объемов [66] область
решения разбивается на конечное число непересекающихся контрольных объемов
так, что каждая узловая точка содержится в одном контрольном объеме. Далее
проводится интегрирование решаемых дифференциальных уравнений по каждому
из контрольных объемов, в результате чего получаются дискретные аналоги
дифференциальных уравнений, которые содержат значения искомых переменных
в узловых точках. Полученные дискретные аналоги описывают законы
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сохранения для конечного контрольного объема точно так же, как и
дифференциальные уравнения выражают законы сохранения для бесконечно
малого контрольного объема. Это свойство метода контрольных объемов
выполняется при любом числе узловых точек. В настоящем исследовании для
дискретизации системы дифференциальных уравнений используется этот метод.
Метод контрольных объемов

2.2

Поставленная задача решается численно с помощью метода контрольных
объемов и корректирующей процедуры SIMPLE; дискретизация уравнений
движения

проводится

с

использованием

экспоненциальной

схемы.

Для

нахождения стационарных полей скорости и давления применяется метод
установления. На каждом шаге по времени организован итерационный процесс.
2.2.1 Дискретный аналог для двумерной задачи
Рассмотрим обобщенное дифференциальное уравнение, описывающее
процессы конвекции и диффузии в двумерной нестационарной постановке:




Ф
  Ф 
 Ф    uФ     vФ    Г    Г   S1,
t
x
y
x  x  y  y 

(2.4)

где Ф – обобщенная переменная, ρ – плотность, t – время, u и v – компоненты
вектора скорости u в направлении осей x и y декартовой системы координат
соответственно, Г – коэффициент диффузии, S1 – источниковый член.
Конкретный вид величин Г и S1 зависит от смысла переменной Ф.
Компоненты вектора скорости, входящие в уравнение (2.4) должны
удовлетворять закону сохранения массы, которое также называется уравнением
неразрывности и записывается в виде

 

  u     v   0.
t x
y

(2.5)
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Для получения дискретного аналога уравнения (2.4) будем использовать
разностную сетку, фрагмент которой представлен на рисунке 2.1. Тонированной
областью обозначен контрольный объем, прописными буквами – расчетные узлы
для переменной Ф, а строчными буквами – грани контрольного объема.

Рисунок 2.1 – Контрольный объем для двумерной задачи
Введем понятие суммарных потоков, которые определяются выражениями
J x   uФ  Г

Ф
,
x

(2.6)

Ф
J   vФ  Г
.
y
y

Здесь Jx и Jy – это суммарные потоки в направлении осей x и y соответственно,
каждый из которых содержит слагаемые, характеризующие конвекцию и
диффузию.
Подставим выражение (2.6) в уравнение (2.4) и получим обобщенное
дифференциальное уравнение для переменной Ф в виде

J x J y

Ф


 S1.
 
t
x
y

После

интегрирования

уравнения

(2.7)

(2.7)
по

контрольному

объему,

представленному на рисунке 2.1, приходим к следующему уравнению:

 Ф dxdy    J ex  J wx  dy    J ny  J sy  dx   S1dxdy,

t
w s
s
w
w s
e n

n

e

e n

(2.8)

Будем считать, что значения суммарных потоков являются постоянными на
гранях контрольного объема, а значения переменной ФP – постоянны по всей
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площади контрольного объема. Плотность считается постоянной величиной ρ =
const.
С учетом сделанных замечаний уравнение (2.8) можно переписать в виде

 PФP   PФP0
t

xy   J ex  J wx  y   J ny  J sy  y  S ,

(2.9)

где верхний индекс «0» обозначает значения на предыдущем шаге по времени.
Дискретный аналог для источникового члена S будет представлен в пункте 2.2.4.
Аналогичным образом можно получить дискретный аналог для уравнения
неразрывности (2.5):

 u e   u w  y   v n   v s  x  0.

(2.10)

Если умножить уравнение (2.10) на величину ФP и вычесть его из уравнения
(2.9), получим следующее выражение:

 PФP   PФP0
t

xy   J ex   u e ФP  y   J wx   u w ФP  y 

  J ny    u n ФP  x   J sy    u  s ФP  x  S .

(2.11)

Далее необходимо найти значения суммарных потоков в направлении осей x
и y. Рассмотрим поток J ex , который определяется выражением
J ex    u e Фe  Г e

Фe
.
xe

(2.12)

С целью нахождения обобщенной переменной Ф и ее первой производной
по пространству на гранях контрольного объема рассмотрим одномерную
установившуюся задачу, в которой учитывается только конвекция и диффузия.

Рисунок 2.2 – Контрольный объем для одномерной задачи
Контрольный объем для одномерного случая представлен на рисунке 2.2. В
этом случае уравнения сохранения и неразрывности будут иметь вид
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d
d
Ф
  uФ    Г  ,
dx
dx  x 

(2.13)

d
 u   0,
dx

(2.14)

Будем считать, что плотность является постоянной величиной, тогда из
уравнения неразрывности (2.14) следует, что u = const. Если положить Г = const на
рассматриваемом интервале, то дифференциальное уравнение сохранения (2.13)
можно решить аналитически и его общее решение запишется следующим
образом:
Ф  c1

Г
 u 
exp 
x   c2 ,
u
 B 

(2.15)

где c1 и c2 – это константы интегрирования, которые находятся с помощью
граничных условий

Ф  Ф0 , x  0,
Ф  ФL , x  L.

(2.16)

После того, как найдены константы интегрирования, получаем частное
решение уравнения (2.13) в виде

R 
exp  x   1
L  ,
Ф  Ф0  ФL  Ф0 
exp  R   1

(2.17)

где R = ρuL/Г.
Первая производная переменной Ф по координате x в этом случае
определяется выражением

R
R 
exp  x 
dФ
L
 L .
 ФL  Ф0 
dx
exp  R   1

(2.18)

Используем полученное частное решение и выражение для первой
производной для определения суммарного потока в направлении оси x на грани e.
Для этого подставим (2.17) и (2.18) в выражение (2.12), заменив Ф0 на ФP, ФL на
ФE, а L на xe (рисунок 2.2) и получим
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ФP  ФE 
J ex    u e ФP 
.
exp
R

1


e



(2.19)

Аналогичным образом находятся суммарные потоки в направлении осей x и
y на гранях контрольного объема w, n и s:

ФW  ФP 
J wx    u w ФW 
,
exp  Rw   1


(2.20)


ФP  ФN 
J ny    u n ФP 
,
exp
R

1


n



(2.21)


ФS  ФP 
J sy    u s ФS 
.
exp
R

1


s



(2.22)

В случае равномерной расчетной сетки, для которой xe = xw = x и

xn = xs = y, значения величины R на гранях контрольного объема определяются
следующими выражениями:
Re 
Rn 

 u e x
Гe

 u n y
Гn

, Rw 
, Rs 

 u w x
Гw

 u s y
Гs

,

(2.23)
.

Далее выразим множители (ρu)e, (ρu)w, (ρu)n и (ρu)s, которые характеризуют
интенсивность конвекции на гранях контрольного объема, через сеточное число
Рейнольдса, а затем подставим полученные выражения в уравнение (2.11):

 PФP   PФP0
t
 Гn



y  J exx
y  J wxx
xy  Г e
 ReФP   Г w
 RwФP  


x  Г e
x  Г w





x  J y
x  J y
 RnФP   Г s
 RsФP   S .


y  Г n
y  Г s


y
n

(2.24)

y
s

Умножим уравнения (2.19), (2.20) на x/Г и уравнения (2.21) – (2.22) на
y/Г, а затем проведем математические преобразования, в результате которых
получим следующее выражения для суммарных потоков на гранях контрольного
объема:
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x

Je 


Re exp  Re 
J exx
ФP  ФE 
Re
 Re ФP 
 ФE

  ФP
Гe
exp
R

1
exp
R

1
exp
R

1






e
e
e



(2.26)

 B  Re  ФP  A  Re  ФE ,

Rw exp  Rw 
J wxx
ФW  ФP 
Rw
J 
 Rw ФW 
 ФP

  ФW
Гw
exp  Rw   1 
exp  Rw   1
exp  Rw   1

x
w

(2.27)

 B  Rw  ФW  A  Rw  ФP ,

Rn exp  Rn 
J ny y
ФP  ФN 
Rn
J 
 Rn ФP 
 ФN

  ФP
Гn
exp
R

1
exp
R

1
exp
R

1






n
n
n


y
n

(2.28)

 B  Rn  ФP  A  Rn  ФN ,


Rs exp  Rs 
J sy y
ФS  ФP 
Rs
J 
 Rs ФS 
 ФP

  ФS
Гs
exp
R

1
exp
R

1
exp
R

1






s
s
s


y
s

(2.29)

 B  Rs  ФS  A  Rs  ФP ,

где A (Re), B (Re) и A (Rw), B (Rw) – это безразмерные экспоненциальные функции
числа R, вычисляемые на гранях e и w соответственно, а A (Rn), B (Rn) и A (Rs),
B (Rs) – вычисляемые на гранях n и s соответственно. Эти функции определяются
зависимостями следующего вида:
A R  

R
,
exp  R   1

B R 

R exp  R 
.
exp  R   1

Для экспоненциальных функций A и B справедливо свойство

B  R   A R   R.
Используя это свойство для преобразования выражений (2.26) – (2.29), получим
J e  ReФP  B  Re ФP  A  Re ФE  ReФP   B  Re   Re ФP  A  Re ФE  A  Re  ФP  ФE  ,
x

J w  RwФP  B  Rw ФW  A  Rw ФP  RwФP  B  Rw ФW   A  Rw   Rw ФP  B  Rw ФW  ФP  ,
x

J n  RnФP  B  Rn  ФP  A  Rn ФN  RnФP   B  Rn   Rn ФP  A  Rn ФN  A  Rn ФP  ФN  ,
y

J s  RsФP  B  Rs  ФS  A  Rs ФP  RsФP  B  Rs ФS   A  Rs   Rs ФP  B  Rs ФS  ФP  .
y
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Подставим полученные выражения в уравнение (2.24) и после преобразований
приходим к следующему уравнению:
aPФP  aEФE  aW ФW  aNФN  aSФS  S2 ,

(2.30)

где

aE  Г e

x
x
A  Re  , aW  Г w
A  Rw  ,
y
x

aN  Г n

x
x
A  Rn  , aS  Г s
A  Rs  ,
y
y

aP  aE  aW  aN  aS  aP0 , aP0 

 P xy
t

,

S2  S  a 0pФP0 .

Уравнение

(2.30)

представляет

собой

дискретный

аналог

дифференциального уравнения для обобщенной переменной Ф (2.4). С помощью
(2.30) можно найти значение Ф в узлах сетки, представленной на рисунке 2.1.
Величина ФP0 считается известной с предыдущего шага по времени. Сеточные
числа Рейнольдса на гранях контрольного объема вычисляются с помощью
выражений (2.23), в которых неизвестные значения скорости на этих гранях
находятся линейной интерполяцией между узловыми точками.
Конкретизируем уравнение (2.30) для решения поставленной задачи. Для
этого в качестве обобщенной переменной Ф рассмотрим компоненты вектора
скорости (u, v), а в качестве Г – эффективную вязкость η. В этом случае уравнение
(2.30) будет описывать закон сохранения количества движения. Суммарные
потоки введем в виде векторов, которые определяются выражениями
J x   uu  

u
,
x

J y   vu  

u
.
y

С учетом сделанных замечаний уравнение (2.7) перепишется следующим
образом:
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J x J y
 S1  grad  p  ,
 u   
t
x
y

(2.31)

где p – гидродинамическое давление, дискретный аналог для источникового члена
S1 будет описан в пункте 2.2.4.
Для

интегрирования

уравнений

сохранения

будем

использовать

разнесенную сетку, преимущества которой описаны в [66]. Фрагменты такой
сетки для компонент вектора скорости представлены на рисунке 2.3. Контрольные
объемы для u и v обозначены тонированными областями и смещены относительно
контрольного объема, изображенного на рисунке 2.1, на полшага вправо и вверх
соответственно. Символом «» обозначены расчетные узлы для компоненты
скорости u, символом «» – расчетные узлы для компоненты скорости v, а
символом «×» – расчетные узлы для давления.

(а) – для скорости u, (б) – для скорости v
Рисунок 2.3 – Контрольные объемы для компонент вектора скорости u
Аналогично

дискретному

аналогу

дифференциального

уравнения

сохранения для обобщенной переменной Ф (2.30), после интегрирования
уравнения сохранения количества движения (2.31) в проекции на ось x по
контрольному

объему

(рисунок 2.3),

получаем

следующее

уравнение

в

дискретном виде:
aPuP  aE uE  aW uW  aN u N  aS uS   pe  pw  y  S 2x ,

где

(2.32)
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aE  e

y
y
A  Re  , aW   w
A  Rw  ,
x
x

aN  n

x
x
A  Rn  , aS   s
A  Rs  ,
y
y

aP  aE  aW  aN  aN  aP0 , aP0 

 P xy
t

(2.33)
,

Подобным образом получаем дискретный аналог уравнения сохранения
количества движения (2.31) в проекции на ось y:
aP vP  aE vE  aW vW  aN vN  aS vS   pn  ps  x  S 2y ,

(2.34)

где коэффициенты aP, aE, aW, aN, aS, aP0 определяются выражениями (2.33), а
слагаемое S2y выражением

S2y  S y  a 0p vP0 .
Слагаемые – (pe – pw)y и – (pn – ps)x характеризуют силы давления, которые
действуют на контрольные объемы для u и v в направлении осей x и y
соответственно, x  1 и y 1 – площади поверхностей, на которые эти силы
действуют.
2.2.2 Корректирующая процедура SIMPLE
Для решения уравнения сохранения количества движения необходимо
задать или найти такое поле давления, которое обеспечит соответствие найденных
полей скорости уравнению неразрывности. Решения (2.32) и (2.34) получены с
использованием приближенного поля давления. Поэтому для корректировки
полей скорости и давления используется процедура SIMPLE (Semi-Implicit
Method for Pressure-Linked Equations) [66].
Предположим, что скорректированное давление находится по формуле

p*  p  p,
где p – поправка давления, p – приближенное поле давления.

(2.35)
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Для того чтобы понять, как изменятся компоненты вектора скорости с
учетом поправки давления, введем поправки для скорости в виде
u*  u  u, v  v  v,
*

где

u , v 
*

*

(2.36)

– компоненты вектора скорости, удовлетворяющие дискретным

аналогам уравнений неразрывности и движения, u и v – поправки компонент
вектора скорости. Тогда для компоненты u* уравнение (2.32) запишется
следующим образом:

aPuP*  aEuE*  aW uW*  aN u*N  aS uS*   pe*  pw*  y  S2x ,

(2.37)

Вычтем (2.32) из (2.37) и получим дискретный аналог для поправки первой
компоненты вектора скорости:

aPuP  aEuE  aW uW  aN uN  aS uS   pe  pw  y,

(2.38)

Алгоритм расчета предполагает организацию итерационного цикла на
каждом шаге по времени, в процессе которого находится поле скорости,
удовлетворяющее уравнениям движения и неразрывности. При выполнении
условия сходимости поправка скорости становится равной нулю и на последней
итерации для уравнения (2.38) будем считать, что
aEuE  aW uW  aN uN  aS u  0,

с учетом которого получаем выражение для определения поправки первой
компоненты вектора скорости:
uP  

y
 pe  pw .
aP

(2.39)

Аналогичным образом получаем выражение для определения поправки
второй компоненты вектора скорости:
vP  

x
 pn  ps .
aP

(2.40)
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Рисунок 2.4 – Контрольный объем для узла давления
Далее проинтегрируем уравнение неразрывности (2.5) по контрольному
объему для узла давления (рисунок 2.4), считая при этом скорости на гранях
контрольного объема постоянными:

u

*
e

 uw*  y   vn*  vs*  x  0.

(2.41)

После подстановки в (2.41) выражений для u* и v* в виде (2.36) с учетом
поправок (2.39) и (2.40) получаем окончательный вид уравнения для нахождения
поправки давления

c p pP  ce pE  cw pW  cn pN  cs pS  d ,

(2.42)

где

y 2
y 2
ce 
, cw 
,
ae
aw
cn 

x 2
x 2
, cs 
,
an
as

(2.43)

c p  ce  cw  cn  cs ,

d   ue*  uw*  y   vn*  vs*  x.
Решение уравнения (2.42) находится с помощью итерационного метода
Гаусса-Зейделя [67].
На

рисунке

2.5

представлены

возможные

варианты

расположения

контрольного объема для давления вблизи границ втекания / вытекания, которые
обозначены одинарной штриховкой. В случае, когда на этих границах задается
скорость, коэффициенты c, рассчитываемые на гранях контрольного объема,
которые совпадают с границами втекания / вытекания, обнуляются. Это

28

выполняется в силу того, что значения скорости заданы точно и поправка
давления в этом случае не требуется. Так для случая, изображенного на
рисунке 2.5, а, в формуле (2.42) слагаемое cw pW  0 . Аналогичным образом
принимаются равными нулю коэффициенты c на гранях контрольного объема,
которые расположены на твердых стенках, где значения скорости также заданы
точно. В случае, когда на границах втекания / вытекания заданы значения
давления, коэффициенты c рассчитываются по формулам (2.43), а поправка
давления в узлах, расположенных на этих границах обнуляется. Например, когда
граница втекания / вытекания находится слева относительно расчетной области
(рисунок 2.5, а) слагаемое cw pW в формуле (2.42) также будет равным нулю.

(а) – слева, (б) – сверху, (в) – справа
Рисунок 2.5 – Варианты расположения контрольного объема для давления вблизи
границ втекания / вытекания
Решение поставленной задачи, которое находится с помощью метода
контрольных

объемов

и

корректирующей

процедуры

результатом последовательности следующих действий:
1. Задаются основные параметры задачи;

SIMPLE,

является
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2. Задается приближенное поле давления p* на текущем шаге по времени;
3. Решаются уравнения (2.32), (2.34) и находятся поля скорости u* и v*,
которые удовлетворяют дискретным аналогам уравнения сохранения количества
движения, но не удовлетворяют уравнению неразрывности;
4. С помощью итерационного метода по формуле (2.42) рассчитывается
поправка давления; условие сходимости определяется следующим образом:
2

2

 p 
 p   p 
 p 




 





 x k  y k
 x  k 1  y  k 1
2

2

2

 p 
 p 





 x k 1  y  k 1
2

  p,

 p 
 p 
где 
и


 – градиент поправки давления в направлении осей x и y на k x k  y k

ой итерации, εp – малая положительная величина, которая определяется в ходе
методических расчетов.
5. Корректируются поля давления и скорости с помощью формул (2.35) и
(2.36) соответственно.
6. В рамках метода установления сходимость поля вектора скорости
определяется условием

u

2

 v2  
t1

u
где

u

2

2

u
v

2

2



 v2 

t1 5 t

 v ,

(2.44)

t1

 v 2  – модуль вектора скорости, t1 – текущий временной шаг, εv – малая

положительная величина, подбираемая в ходе методических расчетов. Сравнение
модулей вектора скорости проводится через пять временных шагов.
7. Если выполнено условие (2.44), полученные результаты выводятся в
файл. В противном случае происходит переход на следующий временной шаг и
проводится повтор операций, начиная с пункта 2.
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2.2.3 Дискретизация источникового члена
Для неньютоновской жидкости источниковый член S1 в уравнении (2.31)
будет содержать частные производные эффективной вязкости по пространству.
Проекции векторной величины S1 на оси x и y будут описываться следующими
выражениями:
S1x 

 u  v

,
x x y x

(2.45)

S1y 

 u  v

.
x y y y

(2.46)

Положения сеточных узлов для проекций

и

S1x

S1y

совпадают с

положениями узлов компонент вектора скорости u и v соответственно. Согласно
рисунку 2.3(а), дискретный аналог уравнения (2.45) запишется в виде

S1xp 

e  w uE  uW
x

2x



 N  S ve  vw
2y

x

.

Значения эффективной вязкости в узлах, обозначенных строчными буквами, и
компонент вектора скорости в узлах, обозначенных прописными буквами,
находятся с помощью линейной интерполяции.
Будем считать, что источниковый член постоянен по всему контрольному
объему узла P (рисунок 2.3, а). Тогда для слагаемого S x в уравнении (2.32) будет
справедливо соотношение:
   w uE  uW  N  S ve  vw 
S Px  S1xp xy   e

 xy.

x
2

x
2

y

x



Подобным образом определяется слагаемое

Sy

в уравнении (2.34).

Принимая во внимание вид контрольного объема для компоненты вектора
скорости v, изображенную на рисунке 2.3 б, получаем для S y следующее
выражение:
   W un  us n  s vN  vS
S Py  S1yp xy   E

y
y
2y
 2x


 xy.
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2.2.4 Расчет эффективной вязкости
При

рассмотрении

течения

неньютоновской

жидкости

вязкость

определяется в соответствии с выбранным реологическим законом. Эффективная
вязкость

степенной

жидкости

согласно

закону

Оствальда–де Виля описывается соотношением

  0 Am1
и является функцией интенсивности скоростей деформаций A. В двумерном
случае величина A расписывается в виде
0.5

2
  u 2  u v 2
 v  
A  2        2    .
 y  
  x   y x 

(2.47)

Будем вычислять значения эффективной вязкости η в узлах для давления
(рисунок 2.4). Тогда с помощью центральных разностей выражение (2.47) для
интенсивности

скоростей

деформации

в

точке

P

контрольного

объема

перепишется следующим образом:
0.5

2
2
  u  u 2  u  u
 vn  vs  
vE  vW 
e
w
N
S
AP   2 

 
  2  y   .

x
2

y
2

x





 


(2.48)

Здесь значения скоростей uN, uS, vE и vW находятся с помощью линейной
интерполяции.
Расчет вязкости на твердых стенках. Согласно рисунку 2.6, на котором
представлены возможные варианты расположения контрольного объема для
эффективной вязкости η вблизи твердых стенок, узлы переменной η не
расположены непосредственно на границе. Поэтому для дискретизации частных
производных от эффективной вязкости по пространству, которые входят в
выражения для проекций источникового члена (2.45) и (2.46), введем в
рассмотрение псевдоузлы переменной η, находящиеся за твердой стенкой и
обозначенные прописной буквой P.

32

(а) – стенка сверху, (б) – стенка снизу, (в) – стенка слева, (г) – стенка справа
Рисунок 2.6 – Варианты расположения контрольного объема
для эффективной вязкости вблизи твердых стенок
Рассмотрим детально случай, когда твердая граница расположена сверху
относительно

расчетной

области

(рисунок 2.6, а).

С

помощью

линейной

экстраполяции находим значение эффективной вязкости в псевдоузле:

 P  2s  S ,

(2.49)

где ηS – это значение вязкости в расчетной области, которое находится с помощью
дискретного аналога (2.48). Значения вязкости на твердой стенке ηs необходимо
определять специальным образом. Для этого нужно записать дискретные аналоги
производных, входящих в выражение (2.47), для рассматриваемого варианта
расположения контрольного объема. Ориентируясь на рисунок 2.6, а, получаем:

ue1  uw1
 u 

,
 
x
 x  s

(2.50)

 u 
u P  uS
,
  
x
 y  s

(2.51)

где величины ue1 , u w1 , u P , u S находятся с помощью линейной интерполяции
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ue1 

ue  ue2

uP 

2

, uw1 

uw  uw2
2

,

ue  uw2
ue  uw
, uS  2
.
2
2

На твердой стенке касательная компонента вектора скорости равна нулю
v = 0. Тогда получаем, что

 v 
   0,
 x  s

(2.52)

и в соответствии с уравнением неразрывности
ue1  uw1
 v 
 u 
.
      

y

x

x


 s
s

(2.53)

Аналогичным способом определяются значения эффективной вязкости на
других твердых стенках (рисунок 2.6, б, в, г).

2.3

Расчет функции тока

Для анализа картины течения удобно использовать распределение изолиний
функции тока. В связи с этим введем функцию тока ψ, для которой справедливы
следующие соотношения:

  v,
x

(2.54)


 u.
y

(2.55)

В двухмерном случае вихрь определяется выражением


Используя

соотношения

v u
 .
x y
(2.54) – (2.56),

(2.56)
после

математических

преобразований получаем следующее уравнения для функции тока:
 2  2 u v


 .
x 2 y 2 y x

(2.57)
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Рисунок 2.7 – Контрольный объем для функции тока
Для того чтобы записать дискретный аналог уравнения (2.57), используем
рисунок 2.7, на котором изображен контрольный объем для функции тока. Кроме
ранее введенных обозначений, символом «■» показаны местоположения узлов
переменной ψ. В соответствии с рисунком 2.7 частные производные по
пространству от компонент вектора скорости в узле P запишутся в виде
u
u  us
 n
,
y P
y

(2.58)

v
v v
 e w,
x P
x

(2.59)

а частные производные второго порядка от функции тока в узле P будут
определяться выражениями

x

 E  P

2


y



x

P



 P  W

x

x



 E  2 P   W



 N  2 P   S

 N  P  P  S

2


P

y



y

y

 x 

 y 

2

2

,

(2.60)

.

(2.61)

Подставим выражения (2.58) – (2.61) в уравнение (2.57) и проведем
математические преобразования, в результате которых получим следующее
дискретное уравнение для нахождения функции тока:

 
 N   S ve  vw un  us   2
2 
E
W







.
2
  x 2
   x 2  y 2 

x

y

y



 


P 

(2.62)

35

Уравнение (2.62) решается с помощью итерационного метода Якоби [68], в
соответствии с которым значения функции тока в правой части этого уравнения
берутся с предыдущей итерации.
Решение уравнения (2.62) невозможно без граничных условий. В общем
случае, вдоль твердых стенок   const , что следует из условия равенства нулю
нормальной компоненты вектора скорости на этих границах. На входной границе
функция тока определяется с помощью интегрирования соотношений (2.54) и
(2.55), а на выходной границе – с помощью «мягких» граничных условий.
Детальное описание граничных условий будет представлено в главах 3 и 4
настоящей диссертации.
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3

Течение неньютоновской жидкости в L-образном канале с заданным
расходом во входном сечении

3.1

Общие сведения

Процессы течения жидких сред в изогнутых каналах встречаются во многих
технических устройствах, таких как трубопроводные системы, турбомашины,
теплообменники [69–71]. Большая практическая значимость способствовала
проведению исследований течений в каналах такого типа. Характер движения
жидких сред в изогнутых и прямых каналах существенно отличается. Одной из
основных особенностей течения в изогнутых каналах является возникновение так
называемого вторичного течения [72–74], направление которого перпендикулярно
направлению основного потока. Появление вторичного течения обусловлено
действием центробежной силы продольного течения, а также кривизной канала и
проводит к существенному изменению гидродинамических характеристик
течения. Поэтому для создания соответствующего оборудования необходимо
понимать особенности течений в элементах с изогнутой геометрией.
Изогнутые

каналы

могут

отличаться

между

собой

по

многим

конструктивным характеристикам, среди которых степень кривизны, форма
поперечного сечения и его размеры, материал изготовления (рисунок 3.1). В [75]
приведены экспериментальные данные исследования течения жидкости в трубах в
зависимости от коэффициента изгиба, способа соединения труб, коррозии и
некоторых других геометрических параметров. В [74,76–79] представлены
результаты исследования ламинарных и турбулентных течений вязких жидкостей
в изогнутых каналах с поперечным сечением прямоугольной формы, а в [72,80–
82] – с поперечным сечением круглой формы.
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Рисунок 3.1 – Примеры изогнутых каналов
Одним из видов изогнутых каналов является L – образный канал, который
характеризуется наличием двух угловых точек в области изгиба. Исследованию
течений вязких жидкостей в L-образном канале посвящено ограниченное
количество работ [83–88]. Результаты сравнения характеристик течений в
L-образном канале и канале со сглаженным углом представлены в [89]. В [90]
проведены исследования вязкой жидкости в изогнутых каналах трех типов: обе
угловые точки в области изгиба являются вершинами прямых углов (L-образный
канал); внешний угол сглажен, а внутренний угол прямой; оба угла в области
изгиба сглажены.
В настоящей главе представлены результаты исследования вязкой и
степенной жидкостей в плоском L-образном канале с учетом различных моделей
взаимодействия жидкости с твердой стенкой при заданном расходе на входной
границе.
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3.2

Постановка задачи

3.2.1 Основные уравнения в размерном виде
Рассматривается установившееся ламинарное течение неньютоновской
несжимаемой жидкости в плоском L-образном канале с заданным постоянным
расходом во входном сечении AF. Геометрия канала схематично изображена на
рисунке 3.2. Математическая постановка задачи состоит из уравнений движения и
неразрывности [91], которые в размерных переменных записываются в виде
 u
u 
p
 u   u v 
 v     u  2

 y  x  ,

x

y

x

x

x

y





(3.1)

 v
v 
p
 v   u v 
 v     v  2


,
y 
y
y y x  y x 
 x

(3.2)

 u

 u

u v

 0.
x y

(3.3)

Здесь (u, v) – компоненты вектора скорости u в декартовой системе координат
(x, y), p – давление, ρ - плотность, η – эффективная вязкость.

Рисунок 3.2 – L-образный канал
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Реологическое поведение жидкости описывается степенным законом
Оствальда-де Виля [30], согласно которому эффективная вязкость определяется
выражением

  0 Am1,

(3.4)

где η0 – консистенция жидкости, m – показатель нелинейности, A – интенсивность
скоростей деформаций, для которой справедлива следующая формула:
0.5

2
  u 2  u v 2
 v  
A  2        2    .
 y  
  x   y x 

Жидкость подается через входное сечение AF, при этом профиль скорости
совпадает с профилем [92], характерным для установившегося течения степенной
несжимаемой жидкости в плоском бесконечном канале с заданным постоянным
расходом и соответствующими условиями на твердой стенке.
В выходном сечении CD задаются «мягкие» граничные условия, в
соответствии с которыми
 u
 x  0,

v  0.


(3.5)

Расстояние от угловой точки E до входной и выходной границ выбрано
таким образом, чтобы изгиб канала не влиял на характер течения в окрестности
AF и CD.
В качестве условий на твердых границах, обозначенных на рисунке 3.2
двойной штриховкой, рассмотрено две модели взаимодействия жидкости с
твердой стенкой. Наряду с традиционным условием прилипания (модель 1), в
соответствии с которым
u  0,

(3.6)

исследуется условие проскальзывания Навье (модель 2), которое в размерных
переменных имеет вид
 u s  b w ,

un  0.

(3.7)

40

где η – эффективная вязкость жидкости, us и un – касательная и нормальная к
твердой стенке компоненты вектора скорости соответственно, τw – касательное
напряжение на твердой стенке, b – длина проскальзывания («slip length»). На
рисунке 3.3 представлена графическая интерпретация условия прилипания
(рисунок 3.3, а) и условия проскальзывания Навье (рисунок 3.3, б) вблизи твердой
стенки в случае простого сдвига. Величина b представляет собой расстояние, на
которое должен быть экстраполирован профиль скорости, чтобы достичь его
нулевого значения. В случае прилипания жидкости на твердой стенке b = 0.

(а) – условие прилипания, (б) – условие проскальзывания Навье
Рисунок 3.3 – Графическая интерпретация граничных условий на твердой стенке
3.2.2 Запись уравнений в безразмерном виде
При решении поставленной задачи используются система уравнений
(3.1) – (3.3)

с

заданными

граничными

условиями,

которая

записана

в

безразмерных переменных. В качестве масштабов длины, скорости и давления
выбраны величины L, u0 и 0u0m / Lm соответственно, где L – ширина входной
границы в сечении AF, u0 – среднерасходная скорость на входной границе, η0 –
консистенция жидкости, m – показатель нелинейности.
Подставим в уравнения (3.1) – (3.3) безразмерные переменные
x
x ,
L

y
y ,
L

pLm
u
v
p
, u , v ,
m
 0u 0
u0
u0
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проведем математические преобразования и, опуская черту в обозначении
безразмерных

переменных,

получим

следующую

систему

уравнений,

описывающую рассматриваемое течение:

Здесь

 u
u 
p
 u   u v 
Re  u  v     u  2


,
y 
x
x x y  y x 
 x

(3.8)

 v
v 
p
 v   u v 
Re  u  v     v  2


,
y 
y
y y x  y x 
 x

(3.9)

u v

 0.
x y

(3.10)

Re  u02m Lm / 0

– число Рейнольдса, характеризующее отношение

инерционных и вязких сил в потоке жидкости.
Безразмерная эффективная вязкость будет определяться выражением

  Am1.
В свою очередь условие прилипания на твердых границах в безразмерной
форме запишется в виде
u s  0,

un  0,

(3.11)

us

us   n ,

u  0.
 n

(3.12)

а условие проскальзывания Навье

Здесь β = b/L – безразмерный коэффициент проскальзывания, n – внешняя
нормаль к твердой стенке. В случае β = 0 на твердых стенках выполняется
условие прилипания.
В выходном сечении CD «мягкие» граничные условия в безразмерных
переменных будут иметь следующий вид:
 u
 x  0,

v  0.


(3.13)
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Решение поставленной задачи сводится к отысканию полей скорости и
давления, которые будут удовлетворять уравнениям системы (3.8) – (3.10) с
заданными граничными условиями (3.11) – (3.13). Ширина входной границы в
сечении AF L-образного канала была фиксирована и равна 1 безразмерной
единице, а ширина выходной границы в сечении CD варьировалась и
определялась величиной l0 безразмерных единиц.
3.2.3 Особенности расчета
Дискретизация граничных условий на твердых стенках. Для численной
реализации граничных условий на твердых стенках необходимо записать
дискретный аналог условия проскальзывания Навье (3.12) для каждого из
возможных случаев.

(а) – граница AB, (б) – граница FE
Рисунок 3.4 – Контрольный объем для скорости v вблизи твердых стенок
Рассмотрим

вертикальную

границу

AB

L-образного

канала.

Соответствующий контрольный объем представлен на рисунке 3.4, а; двойной
штриховкой обозначена твердая стенка. Узел скорости v не расположен
непосредственно на границе AB, поэтому введем в рассмотрение псевдоузел,
который расположен за твердой стенкой. С учетом сделанных замечаний первое
соотношение условия проскальзывания Навье (3.12) примет вид

vP  vE
v  v 
 E P .
2
x
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После математических преобразований получаем дискретный аналог для
нахождения компоненты вектора скорости вблизи границы AB:
vP 

l 1
vE ,
l 1

(3.14)

где l = 2β/x.
Аналогичным способом получаем дискретный аналог для нахождения
скорости v на вертикальной границе FE (рисунок 3.4, б):
vP 

l 1
vW .
l 1

(3.15)

(а) – граница BC, (б) – граница ED
Рисунок 3.5 – Контрольный объем для скорости u вблизи твердых стенок
Опираясь на рисунок 3.5, подобно выражениям (3.14) и (3.15) можно
записать дискретные аналоги для скорости u вблизи твердых стенок BC и ED
соответственно:
uP 

l 1
uS ,
l 1

(3.16)

uP 

l 1
uN .
l 1

(3.17)

Здесь l = 2β/y. Расчет рассматриваемых течений проводился на квадратной
равномерной сетке, поэтому l = 2β/x = 2β/y.
Расчет компонент вектора скорости в особой точке. Исследование
течения вязкой жидкости в L-образном канале осложняется геометрическими
особенностями,

которые

заключаются

в

наличии

двух

угловых

точек

(рисунок 3.2). Численное моделирование вблизи точки E требует специального
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обсуждения [93], поэтому назовем эту точку «особой». В рамках настоящей
работы для расчета скорости в точке E будем использовать способ, согласно
которому в особой точке рассчитываются обе компоненты вектора скорости.

(а) – для скорости u, (б) – для скорости v
Рисунок 3.6– Контрольный объем для компонент вектора скорости u вблизи
особой точки
На рисунке 3.6 представлены контрольные объемы для компонент вектора
скорости вблизи особой точки. В соответствии с этим рисунком запишем
выражения для нахождения u и v в особой точке с помощью линейной
интерполяции:

ue 

vs 

ue1  ue2

,

2

vs1  vs2
2

,

где ue2 , vs1 – значения скорости в расчетной области, а ue1 и vs2 – значения
скорости на твердых стенках, которые находятся с помощью формул (3.17) и
(3.15) соответственно. Принимая во внимание сделанные замечания, проведем
математические преобразования и получим дискретные аналоги для компонент
вектора скорости вблизи особой точки:
ue 

l
ue ,
l 1 2

(3.18)

vs 

l
vs .
l 1 1

(3.19)
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Расчет эффективной вязкости в особой точке. В случае течения
неньютоновской жидкости вязкость не является постоянной и вблизи особой
точки ее необходимо рассчитывать специальным образом.

Рисунок 3.7 – Контрольный объем для эффективной вязкости
вблизи особой точки
На рисунке 3.7 представлен контрольный объем для эффективной вязкости
вблизи особой точки L-образного канала. Для нахождения η в этой точке
необходимо получить дискретные аналоги производных от компонент вектора
скорости

по

пространственным

переменным,

входящих

в

уравнение

(2.47). Используя рисунок 3.7, распишем соответствующие производные в особой
точке следующим образом:

ue1  uw1
 u 

,
 
x
 x  e1
где скорость в особой точке ue1 определяется по формуле (3.18), а величина u w1
находится с помощью линейной интерполяции

uw1 

uw  uw2
2

.

Аналогично

ve3  ve1
 v 

,
 y 

y
  e1
где скорость в особой точке ve1 находится в соответствии с формулой (4.13), а
величина ve3 – с помощью линейной интерполяции:
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ve3 

vN  vN 2
1

2

.

ue2  ue1
 u 

,
 y 
y / 2
  e1

ve1  vn
 v 

,
 
 x  e1 x / 2
3.2.4 Одномерное течение вязкой жидкости в прямом канале
Рассмотрим установившееся течение ньютоновской несжимаемой жидкости
в плоском бесконечном канале с заданным постоянным расходом (рисунок 3.8). В
этом случае уравнения движения (3.8) – (3.9) примут следующий вид [91]:

 p
 x  0,

 2
  v  p .
 x 2 y

(3.20)

Решение системы уравнений (3.20) возможно лишь в случае, когда

 2v
  p,
x 2
где  p 

(3.21)

p
 const .
y

Используя граничные условия проскальзывания Навье
v

v  0    x ,


v

v
l



,


0

x

(3.22)

проинтегрируем уравнения (3.21) и получим решение в виде

v x 

p
2

x

2

 l0 x  l0   ,

где величиной l0 обозначена ширина прямого канала.

(3.23)
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Рисунок 3.8 – Прямой канал
Для определения величины p воспользуемся условием постоянства расхода
жидкости. Тогда из интеграла
l0

 v  x  dx  1
0

найдем значение p и получим уравнение профиля скорости установившегося
течения ньютоновской несжимаемой жидкости в плоском бесконечном канале с
заданным постоянным расходом и условием проскальзывания Навье на твердых
стенках:
v x  

6
x 2  l0 x  l0   .

2
l0  l0  6 

(3.24)

В случае, когда на твердых стенках выполняется условие прилипания,
коэффициент проскальзывания β = 0 и тогда уравнение (3.24) перепишется в
следующем виде:
v x  

6 2
 x  l0 x .
l03

(3.25)

На рисунке 3.9 представлено распределение скорости в поперечном сечении
прямого канала единичной ширины при различных значениях коэффициента
проскальзывания β.
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Рисунок 3.9 – Распределение скорости на входной границе прямого канала при
различных значениях коэффициента проскальзывания
3.2.5 Граничные условия для функции тока
В рамках постановки задачи настоящей главы для записи граничных
условий для функции тока на входе используем выражение для профиля скорости,
задаваемого на этой границе. Рассмотрим случай течения ньютоновской
несжимаемой жидкости в плоском бесконечном канале с заданным постоянным
расходом и условием проскальзывания Навье на твердых стенках (3.24). В этом
случае на входной границе AF, ширина которой равна 1 безразмерной единице
(l0=1), будет справедливо выражение


6

x 2  x   .

x 1  6
После интегрирования полученного уравнения находим общее решение для
функции тока:

 вх ( x) 

1
2 x3  3x 2  6 x   c1.

1  6

(3.26)

На твердой стенке AB нормальная компонента вектора скорости u = 0,
поэтому из (2.55) следует, что производная


 0 . Последнее равенство
y

справедливо, если   const вдоль стенки AB. Примем это постоянное значение
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const  0 . Тогда вдоль твердых границ AB и BC для функции тока выполняется

условие

  0.

(3.27)

Из условия (3.27) следует, что константа интегрирования c1 = 0 и частное
решение (3.26) для входной границы AF примет вид

 вх ( x) 

1
2 x3  3x 2  6 x .

1  6

(3.28)

Из выражения (3.28) при x  1 получаем, что вдоль вертикальной стенки FE
справедливо условие

  1,

(3.29)

то есть функция тока принимает постоянное значение, что также следует из
выражения (2.55) с учетом равенства нулю нормальной компоненты вектора
скорости u = 0 на этой границе. В виду этого вдоль твердой стенки ED также

  1,

(3.30)

На выходной границе CD для функции тока задавались «мягкие» граничные
условии, в соответствии с которыми

 0.
x

Аналогичная методика используется при выводе граничных условий для
функции тока в случае течения степенной жидкости в L-образном канале.

3.3

Методические расчеты

Для проверки аппроксимационной сходимости разработанной численной
методики был проведен ряд расчетов на последовательности сеток. Вычисленное
распределение касательной компоненты вектора скорости в выходном сечении
L-образного канала сравнивалось с аналитическим решением задачи о полностью
развитом течении ньютоновской жидкости в плоском бесконечном канале с
заданным постоянным расходом:

50

uan ( y )  

6
y 2  l0 y  l0   , 0  y  l0 .

l  l0  6 
2
0

(3.31)

В таблице 3.1 приведена зависимость значений относительной ошибки Er от
шага сетки h как для условия прилипания (модель 1), так и для условия
проскальзывания Навье (модель 2) . Величина Er рассчитывается по формуле:

 u  y   ui

Er  max  an i
100%  ,
i
 uan  yi 

где ui – вычисленное значение скорости в i-ом узле на выходной границе.
Таблица 3.1 – Зависимость относительной ошибки Er от шага сетки h для
исследуемых моделей взаимодействия жидкости с твердой стенкой (Re=40, l0 = 4)
h

Er, %
Модель 1

Модель 2 (β=0.2)

1/10

2

0.44

1/20

0.75

0.2

1/40

0.4

0.04

На рисунке 3.10 представлено распределение скорости u(y) в сечении x=4,
проходящим через циркуляционную зону вблизи угловой точки E, для
рассматриваемых моделей взаимодействия жидкости с твердой стенкой.
Представленные результаты подтверждают аппроксимационную сходимость. Все
дальнейшие расчеты проводились на сетке с шагом по пространству 1/20.

(а) – β=0, (б) – β=0.2
Рисунок 3.10 – Распределение скорости u(y) в сечении x=4 при Re=40 и m = 1
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Сравнение результатов расчета течения с учетом условия прилипания по
описанной методике с данными, полученными с помощью пакета прикладных
программ

с

рисунке 3.11.

открытым

исходным

Наблюдается

кодом

качественное

Open FOAM,
и

представлено

количественное

на

согласование

результатов.

(а) – настоящая работа, (б) – пакет OpenFOAM
Рисунок 3.11 – Распределение линий тока при Re = 40, m = 1, β = 0

Рисунок 3.12 – Картина течения при Re = 48, m = 1, β = 0
На рисунке 3.12 показано сравнение картины течения вязкой жидкости
(m = 1) в области внутреннего и внешнего углов L-образного канала при Re = 48
(сплошные линии) с расчетными данными [90] (пунктирные линии). В [90]
численно решена задача об установившемся ламинарном движении ньютоновской
несжимаемой жидкости, математическая постановка которой представлена в
переменных функция тока–вихрь. Получено качественное и количественное
согласование результатов по размерам и местоположению циркуляционных зон.
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(а) – компонента u, (б) – компонента v
Рисунок 3.13 – Поля компонент вектора скорости при Re = 4, m = 1, β = 0
На рисунке 3.13 представлены распределения безразмерных компонент
вектора скорости в окрестности особой точки E (сплошные линии) для случая
течения

ньютоновской

жидкости

при

Re = 4,

которые

сравниваются

с

экспериментальными данными [84] (пунктирные линии). В [84] с помощью
лазерного доплеровского метода измерены характеристики течения водного
раствора

сиропа

мальтозы

в

окрести

особой

точки.

Наблюдается

удовлетворительное согласование результатов.

3.4

Течение вязкой жидкости с условием прилипания на твердой стенке
В общем случае решение поставленной задачи зависит от геометрических

характеристик канала, числа Рейнольдса, реологии рассматриваемой среды и вида
граничного условия на твердой стенке.
Сначала исследовалось течение вязкой жидкости с условием прилипания на
твердой стенке. В ходе численных расчетов было установлено, что в канале
реализуется течение с образованием циркуляционных зон, количество которых
определяется основными параметрами задачи; в окрестностях входной и
выходной границ формируется плоскопараллельное течение с параболическим
профилем скорости, характерным для установившегося течения ньютоновской
жидкости в плоском бесконечном канале.
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(а) – 1:1, (б) – 1:2, (в) – 1:4
Рисунок 3.14 – Распределения линий тока в каналах с различным отношением
поперечных размеров входной и выходной границ при Re=40 и m = 1
На рисунке 3.14 представлены распределения линий тока в каналах с
различным отношением поперечных размеров входной и выходной границ;
пунктирная

линия

отделяет

основной

поток

от

циркуляционной

зоны.

Исследования показали, что увеличение ширины границы CD приводит к росту
размеров

циркуляционных

зон,

формируемых

в

процессе

течения.

На

рисунке 3.14, а изображен случай, когда отношение поперечных размеров
входной

и

выходной

границ

составляет

1:1.

В канале образуются

2

циркуляционные зоны вблизи угловых точек B и E, при этом циркуляционная
зона вблизи угловой точки E характеризуется незначительными размерами.
Увеличение ширины выходной границы способствует возрастанию размеров
образовавшихся циркуляционных зон, что видно из рисунка 3.14, б и
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рисунка 3.14, в, где представлены распределения линий тока в каналах с
отношением поперечных размеров входной и выходной границ 1:2 и 1:4
соответственно. Дальнейшие параметрические исследования проводились в
L – образном канале с отношением 1:4.

(а) – поле давления p; (б) – поле скорости u; (в) – поле скорости v
Рисунок 3.15 – Распределение характеристик течения при Re = 40 и m = 1
Рисунок

3.15

демонстрирует

характеристики

течения

при

Re = 40;

соответствующее этому случаю распределение линий тока изображено на
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рисунке 3.14, в. Параллельное распределение изолиний в окрестности входной и
выходной границ свидетельствует о плоскопараллельном течении. Наиболее
высокие давления достигаются в окрестности входа, а наименьшие значения
давлений – в области циркуляционной зоны вблизи угловой точки E.

(а) – Re=0.1, (б) – Re=10, (в) – Re=40, (г) – Re=80
Рисунок 3.16 – Распределения линий тока при различных
значениях числа Рейнольдса и m = 1
Далее проводились исследования картины течения в зависимости от
параметра Re. Было выявлено, что увеличение числа Рейнольдса приводит к
возрастанию размеров циркуляционных зон. На рисунке 3.16 изображены
распределения линий тока при различных значениях параметра Re. Из
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рисунка 3.16, а видно, что при Re = 0.1 в канале образуется одна циркуляционная
зона вблизи угловой точки B. При значении числа Рейнольдса 10 в канале
реализуется течение уже с двумя циркуляционными зонами вблизи угловых точек
B и E (рисунок 3.16, б), размеры которых возрастают с дальнейшим увеличением
параметра Re (рисунок 3.16, в). При Re > 45 (рисунок 3.16, г) вблизи твердой
стенки BC образуется третья циркуляционная зона, размеры которой также
возрастают при дальнейшем увеличении числа Рейнольдса.

1 – Li, 2 – Hi, i=1,2,3
Рисунок 3.17 – Зависимости размеров циркуляционных зон 1, 2, 3
(а, б, в соответственно) и перепада давления между входной и выходной
границами (г) от числа Рейнольдса при m = 1
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На

рисунках 3.17, а, б, в

представлены

зависимости

размеров

циркуляционных зон от числа Рейнольдса. Полученные кривые имеют
возрастающий характер, что подтверждает выводы, сделанные при описании
распределений линий тока при различных значениях параметра Re. При этом
циркуляционная зона вблизи угловой точки B увеличивается соизмеримо как по
ширине, так и по высоте, а циркуляционные зоны вблизи угловой точки E и
твердой стенки BC увеличиваются преимущественно по длине.
Зависимость перепада давления между входной и выходной границами от
числа Рейнольдса изображена на рисунке 3.17, г. Увеличение параметра Re
приводит к уменьшению перепада давления p, что объясняется снижением
влияния вязких сил при заданном расходе жидкости.

3.5

Течение вязкой жидкости с условием проскальзывания на твердой
стенке
Следующий этап исследований был посвящен изучению особенностей

течения вязкой несжимаемой жидкости в L-образном канале с учетом условия
проскальзывания Навье на твердых стенках. В этом случае в число основных
параметров задачи войдет коэффициент проскальзывания .
На рисунке 3.18 представлены распределения линий тока при Re = 40 и
различных значениях параметра . В случае  = 0 (рисунок 3.18, а) на твердых
стенках реализуется условие прилипания и в канале формируется течение с двумя
циркуляционными зонами вблизи угловых точек B и E. При увеличении
коэффициента

проскальзывания

происходит

постепенное

уменьшение

циркуляционной зоны вблизи угловой точки B и увеличение циркуляционной
зоны вблизи угловой точки E. Так, при  = 0.3 (рисунок 3.18, в) циркуляционная
зона вблизи точки B становится малозаметной, а при  = 0.5 (рисунок 3.18, г)
исчезает полностью. В свою очередь длина циркуляционной зоны вблизи точки E
при  = 0 (рисунок 3.18, а) составляет 8.3 безразмерных единиц, а при  = 1
(рисунок 3.18, д) – 13.5 безразмерных единиц.
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(а) –  = 0, (б) –  = 0.2, (в) –  = 0.3, (г) –  = 0.5, (д) –  = 1
Рисунок 3.18 – Распределения линий тока при Re=40, m = 1 и различных
значениях коэффициента проскальзывания 
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1 – Li, 2 – Hi, i=1,2
Рисунок 3.19 – Зависимость размеров циркуляционных зон 1 (а) и 2 (б)
от коэффициента проскальзывания β при Re=40 и m = 1
Результаты исследования размеров циркуляционных зон вблизи угловых
точек B и E при Re = 40 в зависимости от коэффициента проскальзывания
представлены на рисунке 3.19. С увеличением параметра β длина (кривая 1) и
ширина (кривая 2) циркуляционной зоны вблизи точки B уменьшаются
(рисунок 3.19, а). Циркуляционная зона вблизи точки E (рисунок 3.19, б)
увеличивается с ростом коэффициента проскальзывания, при этом изменение ее
размеров происходит преимущественно по длине (кривая 1).
На рисунке 3.20 показаны характеристики течения вязкой жидкости при
Re = 40 и  = 0.2. Как и в случае прилипания, в окрестности входной и выходной
границ

формируется

плоскопараллельное

течение,

чему

соответствует

параллельное распределение изолиний давления (рисунок 3.20, а), а также
компонент скорости u (рисунок 3.20, б) и v (рисунок 3.20, в) вблизи этих границ.
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(а) – поле давления p; (б) – поле скорости u; (в) – поле скорости v
Рисунок 3.20 – Распределение характеристик течения
при Re = 40, m = 1 и  = 0.2
При Re = 60 в канале реализуется течение с тремя циркуляционными
зонами.

Графики

зависимости

размеров

этих

зон

от

коэффициента

проскальзывания при Re = 60 изображены на рисунке 3.21. Из рисунков 3.21, а и б
видно, что увеличение  приводит к уменьшению и, как следствие, полному
исчезновению циркуляционных зон 1 и 3, которые формируются вдоль твердой
стенки BC. Размеры зоны 2 в окрестности угловой точки E увеличиваются с
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ростом коэффициента проскальзывания (рисунок 3.21, б), при этом изменение ее
размеров происходит преимущественно по длине (кривая 1).

1 – Li, 2 – Hi, i=1,2,3
Рисунок 3.21 – Зависимость размеров циркуляционных зон 1, 2, 3
(а, б, в соответственно) от коэффициента проскальзывания β при Re = 60 и m = 1
Рисунок 3.22 демонстрирует результаты исследования кинематических
характеристик течения с условием проскальзывания Навье при Re = 40. Из
распределения касательной скорости на твердой стенке AB (рисунок 3.22, а)
видно,

что

область

отрицательных

значений,

которая

соответствует

циркуляционной зоне вблизи угловой точки B, уменьшается с увеличением
коэффициента проскальзывания. Так при β = 0.3 еще существует отрицательная
область значений скорости, а при больших β она исчезает.

62

(a) – граница AB, (б) – граница BC, (в) – граница ED, (г) – граница FE
Рисунок 3.22 – Распределение скорости вдоль твердых границ при Re = 40, m = 1
и различных значениях 

Рисунок 3.23 – Распределение скорости на выходной границе CD
при Re = 40, m = 1 и различных значениях β
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На рисунке 3.22, б представлено распределение касательной скорости на
границе BC. В окрестности угловой точки B как и на рисунке 3.22, а существует
область отрицательных значений, которая исчезает с ростом коэффициента
проскальзывания. По мере удаления от угловой точки B происходит резкое
возрастание значений скорости. При дальнейшем увеличении координаты x
наблюдается постепенное уменьшение значений u и формируется однородное
распределение касательной скорости. При этом, чем больше значение параметра
β, тем больше значения касательной скорости на твердой стенке BC.
Рисунок 3.22, в демонстрирует распределение скорости на границе ED. С
увеличением коэффициента проскальзывания область отрицательных значений
касательной скорости на этой границе возрастает, что объясняется увеличением
интенсивности и размеров циркуляционной зоны вблизи угловой точки E.
Экстремальные значения u соответствуют максимальным значениям касательного
напряжения, достигаемым внутри циркуляционной зоны.
Из рисунка 3.22, г видно, что на участке твердой границы FE в окрестности
входа значения касательной скорости совпадают со значениями v(1), которые
вычисляются по формуле (3.25) для установившегося течения вязкой жидкости в
плоском бесконечном канале единичной ширины. С ростом координаты y
начинает проявляться влияние геометрии рассматриваемого канала, в результате
которого вблизи угловой точки E нарушается однородность распределения
скорости.
На рисунке 3.23 изображено распределение скорости на выходной границе.
Увеличение коэффициента проскальзывания приводит к тому, что профиль
становится более пологим. Распределение скорости для каждого β совпадает с
аналитическим решением задачи о полностью развитом течении вязкой жидкости
в

плоском

бесконечном

канале

с

заданным

соответствующими условиями на твердой стенке.

постоянным

расходом

и
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(а) – от коэффициента проскальзывания, (б) – от числа Рейнольдса
Рисунок 3.24– Зависимость перепада давления между
входной и выходной границами при m = 1
Результаты исследования динамических характеристик течения с условием
проскальзывания Навье представлены на рисунке 3.24. Увеличение параметра β
способствует уменьшению перепада давления между границами входа и выхода
(рисунок 3.24, а).

Такое

поведение

p

объясняется

тем,

что

с

ростом

коэффициента проскальзывания касательное напряжение на твердых стенках
уменьшается и для реализации заданного расхода жидкости необходим меньший
перепад давлений. Зависимость характеристики

p

от числа Рейнольдса для

течения как с условием прилипания (β = 0), так и с условием проскальзывания
Навье (β = 0.2) на твердых стенках, демонстрирует рисунок 3.24, б. С ростом
параметра Re перепад давления между границами входа и выхода.

3.6

Течение степенной несжимаемой жидкости

Дальнейшие исследования были посвящены изучению особенностей
течения степенной несжимаемой жидкости в L-образном канале с учетом условия
прилипания на твердой стенке.
Было установлено, что в канале реализуется течение с образованием
циркуляционных зон, количество которых определяется параметрами задачи; в
окрестностях входной и выходной границ формируется плоскопараллельное
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течение с профилем скорости, характерным для установившегося течения
степенной жидкости в плоском бесконечном канале.

(а) – Re = 0.1, (б) – Re=10, (в) – Re= 40, (г) – Re = 80
Рисунок 3.25 – Распределения линий тока при m = 0.8 и различных числах
Рейнольдса
На

рисунке 3.25

псевдопластичной

представлены

жидкости

(m = 0.8)

распределения
при

различных

линий

тока

значениях

для
числа

Рейнольдса. Как и в случае течения ньютоновской жидкости (m = 1), увеличение
параметра Re приводит к увеличению размеров циркуляционных зон. Так, при
Re = 0.1 (рисунок 3.25, а) в канале образуется одна небольшая циркуляционная
зона вблизи верхней угловой точки. При Re = 10 (рисунок 3.25, б) в канале
формируются уже две циркуляционные зоны, размеры которых увеличиваются с
дальнейшим

ростом

(рисунок 3.25, г)
циркуляционных

в

числа
канале

зон.

Рейнольдса
реализуется

Соответствующие

(рисунок 3.25, в).
течение
этому

характеристик течения представлены на рисунке 3.26.

с

При

Re = 80

образованием

случаю

трех

распределения
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(а) – поле давления p; (б) – поле вязкости η,
(в) – поле скорости u; (г) – поле скорости v
Рисунок 3.26 – Распределения характеристик течения при Re = 80 и m = 0.8
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(а) – Re = 0.1, (б) – Re=10, (в) – Re= 40, (г) – Re = 80
Рисунок 3.27 – Распределения линий тока при m=1.2 и различных
числах Рейнольдса
Распределения линий тока для дилатантной жидкости (m = 1.2) при
различных значениях числа Рейнольдса изображены на рисунке 3.27. Характер
изменения картины течения в зависимости от параметра Re аналогичен тому, что
наблюдается при движении псевдопластичной жидкости. Увеличение значений
числа Рейнольдса приводит к образованию новых циркуляционных зон, размеры
которых также увеличиваются с ростом Re.
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1 – Li, 2 – Hi, i=1,2,3
Рисунок 3.28 – Зависимости размеров циркуляционных зон 1, 2, 3
(а, б, в соответственно) от показателя нелинейности при Re=80
Изучение влияния реологических свойств степенной жидкости на картину
течения в L – образном канале показало, что увеличение показателя нелинейности
приводит к изменению размеров циркуляционных зон, образовавшихся в потоке.
На рисунке 3.28 представлены зависимости этих размеров от параметра m при
Re = 80, когда в канале формируются три циркуляционные зоны. С увеличением
показателя нелинейности циркуляционные зоны вблизи угловых точек B и E
уменьшаются, а циркуляционная зона вблизи твердой стенки BC – возрастает.
Соответствующее изменение размеров циркуляционных зон можно увидеть на
рисунке 3.29, на котором изображены распределения линий тока при различных
значениях показателя нелинейности и Re = 80.

69

(а) – m = 0.6, (б) – m = 0.8, (в) – m = 1, (г) – m = 1.2, (д) – m = 1.4
Рисунок 3.29 – Распределения линий тока при различных значениях показателя
нелинейности и Re = 80
3.7

Выводы по главе 3

На основе метода контрольных объемов и корректирующей процедуры
SIMPLE разработан алгоритм расчета течения степенной жидкости в плоском
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L-образном канале с учетом двух моделей взаимодействия жидкости с твердой
стенкой при заданном расходе на входной границе. Проведены методические
расчеты для проверки аппроксимационной сходимости и достоверности получаемых
результатов путем их сравнения с экспериментальными и численно полученными
данными других авторов.
Созданный

программный

комплекс

позволил

провести

следующие

параметрические исследования:
 изучены характеристики течения вязкой несжимаемой жидкости с учетом
условия прилипания на твердой стенке в зависимости от отношения поперечных
размеров входной и выходной границ L-образного канала, а также от числа
Рейнольдса Re; построены критериальные зависимости размеров циркуляционных
зон и перепада давления между входной и выходной границами от параметра Re;
представлены соответствующие распределения кинематических и динамических
характеристик;
 изучены характеристики течения вязкой несжимаемой жидкости с учетом
условия проскальзывания Навье на твердой стенке в зависимости от коэффициента
проскальзывания β и числа Рейнольдса; построены критериальные зависимости
размеров циркуляционных зон от параметра β при двух фиксированных значениях
Re; представлены распределения кинематических характеристик вдоль твердых
стенок при различных значениях коэффициента проскальзывания, а также
распределения кинематических и динамических характеристик по всей области
расчета;
 выявлены особенности течения степенной несжимаемой жидкости с учетом
условия прилипания при изменении значений показателя нелинейности m и числа
Рейнольдса; построены критериальные зависимости размеров циркуляционных зон
от показателя нелинейности m при фиксированном значении Re; представлены
соответствующие распределения кинематических и динамических характеристик.
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4

Течение неньютоновской жидкости в Т-образном канале при заданных
значениях давления на границах втекания / вытекания

4.1

Общие сведения

Трубопроводные сети, используемые для транспортировки жидкостей в
различных технологиях, состоят из множества элементов. Одним из таких
элементов является Т-образный канал, который применяется для разветвления и
смешения потоков. Исследование течений в подобных конструктивных элементах
имеет практическую значимость для технологий орошения, химической,
нефтегазовой и других отраслей промышленности [94,95]. За последнее
десятилетие выполнено большое количество исследований движения жидкостей в
микроканалах

Т-типа

[96,97],

которые

используются

в

биомедицине,

микробиологии [98], а также в технологии охлаждения микропроцессорной
техники [99]. В [96] представлены результаты экспериментальных исследований
течений в Т-образном микроканале при значениях числа Рейнольдса 0.1<Re<10. В
[97] рассмотрены процессы смешения ньютоновских и неньютоновских сред
микроканале Т-типа при 1<Re<1000.
Т-образный канал характеризуется наличием трех границ, через которые
жидкость втекает или вытекает. При рассмотрении задач о течениях в каналах с
такой геометрией нет общепринятого мнения о предпочтительности вида условий
на границах втекания / вытекания как с математической, так и с физической точек
зрения [100]. В большинстве случаев такие задачи рассматриваются с заданным
профилем скорости на входной границе. К настоящему времени проведены
исследования, посвященные изучению течения как ньютоновских [101–106], так и
неньютоновских [106–110] жидкостей в Т–образном канале с заданным профилем
скорости. Однако, во многих случаях скорости на границах неизвестны, и
альтернативным условием на границах втекания / вытекания является задание
значений давления с последующим определением расхода и направлений течения.
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В литературе имеется ограниченное количество работ, посвященных
исследованию течения вязкой жидкости с граничными условиями для давления.
В [111]

проводилось

численное

моделирование

течения

ньютоновской

несжимаемой жидкости в плоском Т-образном канале, когда на участках границы
заданы значения давления и нулевая касательная компонента вектора скорости, с
использованием метода расщепления по физическим переменным. Течение
степенной жидкости в плоском Т-образном канале с математической постановкой,
аналогичной [111], исследовано в [11]. Решение задачи о движении ньютоновской
жидкости в Т-образном канале с заданным профилем скорости на входной
границе и значениями давления на выходных границах на основе метода
конечных элементов представлено в [112]. Решение задачи о течении вязкой
жидкости, движущейся под действием заданного перепада давления в канале с
несколькими границами втекания / вытекания, выполнено с использованием
вариационного подхода в [113]. Задачи тепло - и массопереноса в каналах с
различной геометрией, включая Т-образный канал, с заданными граничными
условиями для давления численно исследованы с использованием процедуры
SIMPLE в [114]. Решение нестационарной трехмерной задачи течения вязкой
жидкости с граничными условиями Дирихле для давления, полученное с
помощью конечно-разностного метода, представлено в [115]. Течение жидкости
Пауэлла-Эйринга в прямой и изогнутой трубах при заданных значениях давления
на входе и выходе рассмотрено в [116]. Задача о стационарном течении вязкой
несжимаемой жидкости, движущейся под действием заданного перепада
давления, при наличии источников / стоков внутри канала численно решена в
[117]. Результаты подробного исследования течения ньютоновской несжимаемой
жидкости в плоском Т-образном канале при заданных перепадах давления между
граничными сечениями представлены в [118]. Построена диаграмма характерных
режимов течения, проведен анализ структуры течения и поля давления в области
перехода из одного режима в другой.
Целью настоящей работы является исследование установившихся течений
ньютоновской и степенной жидкостей в плоском Т-образном канале при заданных
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значениях давления на границах втекания / вытекания с учетом различных
моделей взаимодействия жидкости с твердой стенкой.

4.2

Постановка задачи

4.2.1 Основные уравнения в размерном виде
Рассматривается установившееся ламинарное течение неньютоновской
несжимаемой жидкости в плоском Т-образном канале. Геометрия канала
схематично представлена на рисунке 4.1. Область течения ограничена твердыми
стенками MKF, EDC и AB. Жидкость втекает или вытекает через граничные
сечения AM, FE и BC. Математическую основу задачи образует система
уравнений движения и неразрывности, которая в размерных переменных имеет
следующий вид:
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(4.3)

где u и v – компоненты вектора скорости u в декартовой системе координат (x, y),
ρ – плотность, p – давление, η – эффективная вязкость.

Рисунок 4.1 – Т-образный канал
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Реологическое поведение жидкости описывается степенным законом
Оствальда-де Виля [30], согласно которому эффективная вязкость определяется
выражением

  0 Am1.

(4.4)

Здесь η0 – консистенция жидкости, m – показатель нелинейности, A –
интенсивность скоростей деформаций, для которой справедлива следующая
формула:
0.5

2
  u 2  u v 2
 v  
A  2        2    .
 y  
  x   y x 

В граничных сечениях AM, FE и BC задаются нулевые значения
касательной компоненты вектора скорости и значения давления pAB, pFE и pBC
соответственно.
На твердых стенках, обозначенных на рисунке 4.1 двойной штриховкой,
рассматривается два вида граничных условий: условие прилипание и условие
проскальзывания Навье, которые подробно были описаны в главе 3.
4.2.2 Запись уравнений в безразмерном виде
Поставленная задача решается в безразмерных переменных, которые
определяются выражениями
x

x
,
L0

y

y
u
v
, u , v ,
L0
u0
u0

p

p  pFE
.
p0

(4.5)

В качестве масштабов длины, скорости и давления используются величины
1/(2  m )

L0

  
(ширина канала в сечении AM), u0   0m 
  L0 

и

 2 
p0   m 0 2 m 
  L0 

1/(2 m )

соответственно. Величиной pFE обозначено размерное давление, заданное на
границе FE.
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Рисунок 4.2 – Область решения
Проведем математические преобразования уравнений (4.1)–(4.3) с помощью
введенных переменных (4.5) и, опуская черту в их обозначении, получаем
следующую систему в безразмерном виде
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Безразмерная эффективная вязкость будет определяться выражением

  Am1.
Граничные условия в сечениях AM, FE и BC примут вид

v  0,
u  0,
v  0,

p AM  p1 , x  0,
pFE  0,
L1  x  L1  1,
pBC  p3 , x  L1  L2  1,

0  y 1
y  L3  1
0  y 1

(4.9)

В уравнениях (4.9) величины L1, L2 и L3 представляют собой безразмерные
геометрические характеристики области решения (рисунок 4.2)
На твердых стенках условие прилипания запишется в виде
us  0,
un  0,

(4.10)
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а условие проскальзывания Навье
us  

us
,
n

(4.11)

un  0.

Здесь us и un – касательная и нормальная к твердой стенке компоненты вектора
скорости соответственно, β – безразмерный коэффициент проскальзывания.
Решение задачи об установившемся ламинарном течении неньютоновской
несжимаемой жидкости в плоском Т-образном канале сводится к отысканию
полей скорости и давления, которые будут удовлетворять уравнениям (4.6) – (4.8)
с заданными граничными условиями (4.9) – (4.11).
4.2.3 Особенности расчета
Расчет компонент вектора скорости в особых точках. Возможные
варианты расположения контрольного объема для расчета компонент вектора
скорости

вблизи

твердых

стенок,

а

также

соответствующие

формулы,

представленные при рассмотрении течения в L-образном канале (пункт 3.2.3),
будут справедливы и для Т-образного канала. Однако в отличие от L-образного
канала численное моделирование в Т-образном канале осложняется наличием не
одной, а двух особых точек K и D.

(а) – для скорости u, (б) – для скорости v
Рисунок 4.3 – Контрольный объем для компонент вектора скорости u вблизи
особой точки K
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Рассмотрим сначала расчет вблизи угловой точки K. В соответствии с
рисунком 4.3 с помощью линейной интерполяции находим значения компонент
вектора скорости в этой особой точке:

uw 

uw1  uw2

vn 

,

2
vn1  vn2
2

,

где u w1 и vn2 – значения скорости в расчетной области, а uw2 и vn1 – значения
скорости в псведоузлах, которые рассчитываются по формулам
uw2 

l 1
uw ,
l 1 1

vn1 

l 1
vn .
l 1 2

После преобразований записанных выражений получаем дискретные
аналоги условия проскальзывания Навье для нахождения компонент вектора
скорости вблизи особой точки K:
uw 

l
uw ,
l 1 1

(4.12)

vn 

l
vn .
l 1 2

(4.13)

(а) – для скорости u, (б) – для скорости v
Рисунок 4.4 – Контрольный объем для компонент вектора скорости u вблизи
особой точки D
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Опираясь на рисунок 4.4 , аналогичным способом определяются дискретные
аналоги условия проскальзывания Навье для нахождения компонент вектора
скорости вблизи особой точки D:
ue 

l
ue ,
l 1 1

(4.14)

vn 

l
vn .
l 1 1

(4.15)

где ue1 и vn1 – значения скорости в расчетной области.
Расчет эффективной вязкости в особых точках. В случае течения
неньютоновской жидкости вязкость не является постоянной и близи особых точек
ее необходимо рассчитывать специальным образом.

(а) – вблизи точки K, (б) – вблизи точки D
Рисунок 4.5 – Контрольный объем для эффективной вязкости
вблизи особых точек
На рисунке 4.5 представлен контрольный объем для эффективной вязкости
вблизи угловых точек K и D Т-образного канала. Для нахождения η в них
необходимо получить дискретные аналоги производных от компонент вектора
скорости по пространственным переменным, входящих в уравнение (2.47). В
соответствии с рисунком 4.5, а значения этих производных в особой точке K,
совпадающей с узлом контрольного объема n1, запишутся в виде

un3  un1
 u 

,
 
x
 x  n1

(4.16)

где скорость в особой точке un1 определяется по формуле (4.12), а величина un3
находится с помощью линейной интерполяции
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un3 

uN1  uE1

.

2

Аналогично определяется производная

vn1  vs1
 v 
 y   y ,
  n1

(4.17)

где скорость в особой точке vn1 находится в соответствии с формулой (4.13), а
величина vs1

vs1 

vs  vs2
2

.

Опираясь на рисунок 4.5, а, оставшиеся производные запишутся в виде

un1  ue
 u 

,
 y 

y
/
2
  n1

(4.18)

vn2  vn1
 v 
,
  

x

x
/
2
  n1

(4.19)

Подобным образом определяются производные от компонент вектора
скорости по пространственным переменным в особой точке D (рисунок 4.5, б).
4.2.4 Число Рейнольдса
При выбранных масштабах обезразмеривания основных уравнений задачи
число Рейнольдса, характеризующее отношение инерционных и вязких сил, не
входит в уравнение движения. Для анализа результатов и возможности
использования теории подобия, следуя [118], введем число Рейнольдса
следующим образом:
Re 

2 m m
 uavg
L0

0

,

(4.20)

где uavg – это вычисленная среднерасходная скорость на границе с максимальным
расходом жидкости.
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При выбранной характерной скорости с помощью математических
преобразований можно прийти к выражению, связывающему число Рейнольдса и
безразмерный объемный расход жидкости
Re  Qmax

2 m

,

(4.21)

где Qmax – это максимальный безразмерный расход жидкости, который
рассчитывается при заданных значениях давления p1 и p3. Отрицательные
значения расхода соответствуют случаю, когда жидкость вытекает из канала, а
положительные – когда жидкость втекает в него.
Соотношение (4.21) получено в ходе преобразования выражений, в
соответствии с которыми определяется объемный расход жидкости. С одной
стороны, размерный объемный расход жидкости Q* равен произведению
среднерасходной скорости uavg и площади рассматриваемого поперечного
сечения S*, через которое эта жидкость протекает, то есть

Q*  uavg S *.

(4.22)

Здесь площадь поперечного сечения находится как S* = a1a2, где a1 и a2 – это
стороны рассматриваемого сечения.
С

другой

стороны,

размерный

объемный

расход

определяется

поверхностным интегралом от касательной компоненты вектора скорости:
a2

a1

Q   u dS   dx  u*dy* L20u0Q,
*

*

S

*

*

*

0

(4.23)

0

где символом «*» обозначены размерные величины, Q – это безразмерный
1/(2  m )

  
объемный расход, а u0   0m 
  L0 

– масштаб скорости. Приравняем правые

части выражений (4.22) и (4.23), примем a1 = a2 = L0 и в итоге получим уравнение

L20uavg  L20u0Q,
из которого находим, что

uavg  u0Q.
Подставим полученное

соотношение в выражение (4.20) и после

математических преобразований получим выражение (4.21).
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4.2.5 Граничные условия для функции тока
В случае, когда на границах втекания / вытекания задаются нулевые
касательные компоненты скорости и значения давления, граничные условия для
функции тока формулируются в соответствии с ее определением.
Сначала воспользуемся выражением (2.54)

 v.
x

На границе AB (рисунок 4.2) в этом выражении компонента скорости v = 0
как для условия прилипания, так и для условия проскальзывания Навье. Тогда
после интегрирования записанного выражения получаем, что функция тока
принимает постоянное значение на рассматриваемой твердой стенке. Примем это
значение равным нулю и получим условие для функции тока на границе AB в виде

  0.

(4.24)

Для задания условия на границе втекания / вытекания AM воспользуемся
выражением (2.55) для функции тока


 u,
y
после интегрирования которого получаем условие для функции тока на
границе AM:
y

 ( y )   u  y dy.

(4.25)

0

Выражение (4.25) используется и для задания условия на границе втекания /
вытекания BC. Условие для функции тока на границе FE получаем после
интегрирования выражения (2.54):
x

 ( x)   v  x dx.

(4.26)

0

На твердых стенках MK, KF, ED, CD, как и на стенке AB, функция тока
принимает постоянные значения, которые определяются в соответствии с
выражениями (4.25) и (4.26).
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Методические расчеты

4.3

С целью проверки аппроксимационной сходимости были проведены
расчеты на последовательности сеток.
Таблица 4.1 – Зависимость ошибки Er от шага сетки h (m = 0.8, p1 = 100, p3 = – 250)

h

Er, %

1/10

1.84

1/20

0.79

1/40

0.29

1/80

0.11

Вычисленное распределение нормальной компоненты вектора скорости в
граничном сечении, расход через которое является максимальным, сравнивалось с
аналитическим решением задачи о полностью развитом течении степенной
жидкости в плоском канале с заданным перепадом давления на единицу
длины p [119]:
uan ( y ) 

m
11/ m
1/ m
11/ m
 δp   0.5  y  0.5 , 0  y  1.
m 1

Значение p определяется численно в зоне одномерного течения в
окрестности рассматриваемой границы. В таблице 4.1 приведена зависимость
значения относительной ошибки Er от шага сетки h при значении показателя
нелинейности m=0.8 и давлениях p1=100, p3=-250. В этом случае максимальный
расход

жидкости

достигается

в

граничном

сечении

BC.

Величина

Er

рассчитывается по формуле
 u ( y )  ui

Er  max  an i
100%  ,
i
 uan ( yi )


где ui – вычисленное значение скорости в i-ом узле на границе BC. Данные,
приведенные

в

таблице,

подтверждают

аппроксимационную

сходимость

алгоритма расчета. Для дальнейших параметрических исследований был выбран
шаг сетки h=1/80.
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(а) – x = 2.5, (б) – x = 3.25, (в) – x = 8.7, (г) – y = 2, (д) – y = 3, (е) – y = 6.7;
1 – [101], 2 – [106], 3 – [118], 4 – настоящее исследование
Рисунок 4.6 – Сравнение с экспериментальными [101] и численными [106,118]
результатами при Re = 248 и m = 1
Для тестирования численной методики дополнительно была реализована
математическая модель, используемая в [118], и проведено сравнение полученных
результатов с данными экспериментальных [101] и численных [106,118]
исследований

течения

вязкой

жидкости

в

плоском Т-образном

канале.

Эксперименты в [101] проведены при значении числа Рейнольдса Re = 248
(Re = ρuavgL0/μ, uavg – среднерасходная скорость во входном сечении AM, µ –
динамическая вязкость жидкости) и соотношении расходов через сечения FE и
AM 0.44. В настоящей работе расчеты выполнены в канале с размерами L1=2,
L2=11, L3=13. Жидкость втекает в канал через сечение AM, в котором задан
профиль скорости u(y) = 6(y-y2), характерный для полностью развитого течения
ньютоновской жидкости в плоском канале. В выходном сечении FE задано
давление p2 = 0. Для того чтобы выполнить сравнение с результатами работ
[101,106], необходимо задать значение давления p3 = 71.982, которое будет
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соответствовать значению соотношения расходов QFE/QAM = 0.44. На рисунке 4.6
представлены результаты сравнения профилей скорости, полученные с помощью
разработанной численной методики, с данными [101,106,118]. Сравнение
показывает качественное и количественное согласование.

4.4

Течение степенной жидкости с условием прилипания на твердой стенке
Параметрические исследования были проведены для Т-образного канала с

ответвлениями

единичной

ширины

и

одинаковой

длины

L1 = L2 = L3 = 3

(рисунок 4.2). При фиксированных размерах канала в случае, когда на твердых
стенках выполняется условие прилипания, характеристики рассматриваемого
течения зависят от показателя нелинейности m и значений давления p1 и p3,
задаваемых на границах AM и BC соответственно.
Было установлено, что для степенной жидкости, так же как и для
ньютоновской,

течение

которой

при

аналогичных

граничных

условиях

рассмотрено в [118], можно выделить 4 характерных режима течения,
отличающихся направлением течения в граничных сечениях.
На рисунке 4.7 представлены распределения линий тока в режиме I.
Рисунок 4.7, а демонстрирует картину течения, которая реализуется при
одинаковых значениях давления p1 = p3= – 400. В этом случае распределение
характеристик симметрично. Втекающий поток делится на две равные части, при
этом в окрестности границ AM, FE и BC формируются одномерные движения с
профилем скорости, характерным для установившегося течения степенной
жидкости в плоском бесконечном канале. Вблизи угловых точек K и D
образуются две циркуляционные зоны одинаковых размеров. Увеличение
давления p1 при прочих равных приводит к тому, что поток, движущийся в
сторону сечения BC, становится интенсивнее потока, движущегося в сторону
сечения AM (рисунок. 4.7, б). Циркуляционная зона вблизи угловой точки D
исчезает. При дальнейшем увеличении давления p1 размеры циркуляционной
зоны вблизи угловой точки K увеличиваются (рисунок 4.7, в). При значении
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давления p1 = – 149.023 циркуляционная зона достигает своих максимальных
размеров и перекрывает поперечное сечение, в результате чего расход жидкости
через сечение AM становится равным нулю (рисунок 4.7, г).

(а) – p1 = – 400; (б) – p1 = – 200; (в) – p1 = – 155; (г) – p1= – 149.023
Рисунок 4.7 Распределения линий тока для режима I при m = 0.8, p3 = – 400
Рисунок 4.8 демонстрирует распределения характеристик течения при
p1 = – 149.023,

что

соответствует

случаю,

представленному

ранее

на

рисунке 4.7, г. Из рисунка 4.8, а видно, что в ответвлении, содержащем сечение
AM, отсутствует градиент давления, при этом вязкость достигает максимальных
значений по всей ширине сечения AM (рисунок 4.8, б).
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(а) – поле давления p; (б) – поле вязкости η;
(в) – поле скорости u; (г) – поле скорости v
Рисунок 4.8 Характеристики течения при m = 0.8, p1 = – 149.023, p3 = – 400
При p1 > – 149.023 в ответвлении, содержащем сечение AM, происходит
переориентация потока и в канале реализуется режим II (рисунок 4.9). Число
Рейнольдса в этом режиме определяется расходом жидкости через сечение BC.
Жидкость втекает через граничные сечения AM и FE и после слияния входных
потоков покидает канал через сечение BC. С ростом давления p1 при неизменных
значениях остальных параметров циркуляционная зона вблизи угловой точки K
уменьшается и смещается в сторону твердой границы AB (рисунок 4.9, а).
Дальнейшее увеличение p1 при прочих равных приводит к исчезновению
циркуляционной зоны вблизи твердой границы AB (рисунок 4.9, б) и образованию
циркуляционной зоны вблизи угловой точки D (рисунок 4.9, в). При p1 = 286.693
циркуляционная зона достигает своих максимальных размеров и перекрывает
поперечное сечение, а расход жидкости через сечение FE становится равным
нулю (рисунок 4.9, г).
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(а) – p1 = – 145; (б) – p1 = 50; (в) – p1 = 250; (г) – p1 = 286.693
Рисунок 4.9 Распределения линий тока для режима II при m=0.8, p3= – 400
Рисунок 4.10 демонстрирует распределения линий тока в режиме III, в
котором происходит переориентация потока в ответвлении, содержащем
граничное сечение FE. Жидкость втекает в канал через граничное сечение AM и
вытекает через граничные сечения FE и BC. Число Рейнольдса в этом режиме
определяется расходом жидкости через сечение AM. На рисунке 4.10, а
представлена картина течения, которая реализуется при p1 > 286.693 и остальных
неизменных

параметрах

задачи.

Циркуляционная

зона

в

ответвлении,

содержащем сечение FE, уменьшатся с ростом давления p1 и смещается в сторону
твердой стенки KF. Далее, чтобы продемонстрировать возможные картины
течения в режиме III, значение давления p1=300 было зафиксировано, а значение
давления p3 варьировалось. В этом случае увеличение давления (p3 > – 400)
приводит к исчезновению циркуляционной зоны в ответвлении, содержащем
сечение FE (рисунок 4.10, б) и образованию новой циркуляционной зоны вблизи
твердой стенки AB (рисунок 4.10, в). Образовавшаяся циркуляционная зона
достигает максимальных размеров при p3 = 194 и аналогично предыдущим
режимам, расход через сечение BC становится нулевым (рисунок 4.10, г).
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(а) – p3 = – 400; (б) – p3 = 150; (в) – p3 = 193; (г) – p3 = 194
Рисунок 4.10 Распределения линий тока для режима III при m=0.8, p1=300
При

p1 > 194

происходит

переориентация

потока

в

ответвлении,

содержащем сечение BC. В канале реализуется режим IV, в котором два потока
жидкости через сечения протекания AM и BC сливаются в один и покидают канал
через сечение FE. Число Рейнольдса в этом режиме определяется расходом
жидкости через сечение FE. На рисунке 4.11 представлены варианты картины
течения, которые могут реализовываться в режиме IV. Рисунки 4.11, а, б
показывают, что при p1 > 194 и прочих равных циркуляционная зона в
ответвлении, содержащем сечение BC, уменьшается и смещается в сторону
твердой стенки CD. Дальнейшее увеличение p3 приводит к исчезновению
циркуляционной зоны (рисунок 4.11, в). Распределение линий тока для случая,
когда в сечениях AM и BC заданы одинаковые значения давления, представлено
на рисунке 4.11, г.
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(а) – p3 = 195, (б) – p3 = 198, (в) – p3 = 200; (г) – p3 = 300
Рисунок 4.11 – Распределения линий тока для режима IV при m = 0.8, p1 = 300
Представленные

выше

результаты

относились

к

псевдопластичной

жидкости (m = 0.8). Параметрические исследования течений ньютоновской
(m = 1) и дилатантной (m = 1.2) жидкостей показали, что для этих жидкостей
также можно выделить четыре аналогичных характерных режима течения. На
рисунке 8, а изображена диаграмма режимов течения в плоскости p1 – p3 для
жидкостей со значениями показателя нелинейности m = 0.8; 1; 1.2, которая
демонстрирует кривые перехода из одного режима в другой. Штриховая линия
соответствует

случаю,

когда

p1 = p3.

Способ

представления

полученных

результатов в виде диаграммы аналогичен способу, использованному [118].
Кривые перехода, полученные в [118] для ньютоновской жидкости также
изображены на рисунке 4.12, а. Анализ полученной диаграммы позволяет сделать
вывод, что уменьшение показателя нелинейности приводит к увеличению
размеров областей диаграммы, в которых реализуются режимы I и III, а,
следовательно, уменьшению размеров областей, соответствующих режимам II и
IV. С помощью построенной диаграммы можно определить значения давления p1

90

и p3, которые необходимо задать в граничных сечениях AM и BC для реализации
того или иного режима течения.

(а): 1 – m = 0.8, 2 – m = 1, 3 – m = 1.2, 4 – m = 1 [118], 5 – p1 = p3;
(б): 1 – p1= - 80, p3= - 150 (I), 2 – p1 = 80, p3= - 150 (II), 3 – p1 = 80, p3 = 10 (III),
4 – p1 = 80, p3 = 60 (IV)
Рисунок 4.12 – Диаграмма режимов течения I-IV (а) и зависимость числа
Рейнольдса от показателя нелинейности (б)
На

рисунке 4.12, б представлена зависимость числа Рейнольдса от

показателя нелинейности для различных режимов течения. Для всех выделенных
режимов наблюдается убывающий характер зависимости. Такое поведение можно
объяснить реологическими особенностями рассматриваемой жидкости. При этом
для псевдопластичной жидкости можно отметить большее влияние показателя
нелинейности на расход жидкости, а, следовательно, и на число Рейнольдса.

4.5

Течение степенной жидкости с условием проскальзывания на твердой
стенке
При исследовании течения степенной жидкости с учетом условия

проскальзывания

Навье

на

твердых

стенках

основными

параметрами

рассматриваемой задачи являются показатель нелинейности m, значения давления
p1 и p3, задаваемые на границах AM и BC соответственно, а также коэффициент
проскальзывания β. В данной главе диссертации приведены результаты
исследования

влияния

явления

проскальзывания,

описываемого
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уравнением (4.11), на характеристики рассматриваемого течения. Значения
коэффициента проскальзывания варьировались в диапазоне 0    0.4 .

(a) – β = 0, (б) – β = 0.2, (в) – β = 0.3, (г) – β = 0.4
Рисунок 4.13 – Распределения линий тока при различных значениях β
и m = 0.8, p1 = – 150 и p3= – 200
Было установлено, что увеличение параметра β приводит к качественному и
количественному изменению картины течения. Рисунок 4.13 демонстрирует
распределения

линий

тока

при

различных

значениях

коэффициента

проскальзывания β и m = 0.8, p1 = – 150 и p3 = – 200. При β = 0, когда на твердых
стенках выполняется условие прилипания, в канале реализуется течение без
циркуляционных зон (рисунок 4.13, а). Жидкость втекает в канал через границу
FE, делится на две части и вытекает через границы AM и BC; вблизи границ
втекания / вытекания реализуется полностью развитое течение степенной
несжимаемой жидкости. Максимальный расход жидкости достигается в сечении
FE и равен QFE = 5.05. С увеличением β и остальных неизменных параметрах
образуются две циркуляционные зоны вблизи угловых точек
(рисунок 4.13, б).

Дальнейшее

увеличение

коэффициента

K и D

проскальзывания
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приводит к росту образовавшихся циркуляционных зон (рисунок 4.13, в) и при
β = 0.4

их

длина

кинематических

достигает
и

единицы

динамических

(рисунок 4.13, г).
характеристик,

Распределения

соответствующие

распределению линий тока при β = 0.3 и прочих указанных параметрах,
представлены на рисунке 4.14.

(а) – поле давления p; (б) – поле вязкости η;
(в) – поле скорости u; (г) – поле скорости v
Рисунок 4.14 Характеристики течения при m = 0.8, p1 = – 150, p3 = – 200 и β = 0.3
Также было выявлено, что с ростом коэффициента проскальзывания β
увеличивается среднерасходная скорость, а, следовательно, и расход жидкости
через границы втекания / вытекания. На рисунке 4.15, а представлена зависимость
объемного расхода через сечения AM, FE и BC при m = 0.8, p1 = – 150, p3 = – 200.
Из рисунка видно, что с ростом параметра β абсолютные значения расхода для
всех границ втекания / вытекания увеличиваются.
В случае течения степенной жидкости в Т-образном канале с условием
проскальзывания также как и для случая с условием прилипания, описанным в
разделе 4.4,

было

выявлено

четыре

характерных

режима

течения.

На

рисунке 4.15, б представлена диаграмма режимов течения при различных
значениях коэффициента проскальзывания β. Увеличение параметра β приводит к
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росту значений давления, при которых происходит смена режима. Особенностью
кривой перехода из режима III в режим IV при β = 0.4 является ее пересечение с
линией p1 = p3. Такое поведение кривой отображает тот факт, что с увеличением
коэффициента проскальзывания область значений давления p1 и p3, при которых
реализуется режим IV, существенно уменьшается.

(а): 1 – QFE, 2 – QAM, 3 – QBC, 4 – Q = 0; (б): 1 – β = 0.4, 2 – β = 0, 3 – p1 = p3
Рисунок 4.15 – Зависимость объемного расхода через сечения AM, FE и BC от β
при m = 0.8, p1 = – 150, p3 = – 200 (а) и диаграмма режимов течения при различных
значениях β (б)
4.6

Выводы по главе 4

На основе метода контрольных объемов и корректирующей процедуры SIMPLE
разработан

алгоритм

расчета

течения

степенной

жидкости

в

плоском

Т-образном канале с учетом двух моделей взаимодействия жидкости с твердой стенкой
при заданных значениях давления на границах втекания / вытекания. В рамках
методических расчетов проведена проверка аппроксимационной сходимости, а также
проверка

достоверности

получаемых

результатов

путем

их

сравнения

с

экспериментальными и численно полученными данными других авторов.
С помощью созданного программного комплекса проведены следующие
параметрические исследования:
 изучены характеристики течения степенной жидкости с учетом условия
прилипания на твердой стенке при различных значениях давления на границах
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втекания / вытекания p1 и p3 и показателя нелинейности m; выявлены четыре
характерных режима течения для псевдопластичной (m < 1), ньютоновской (m = 1) и
дилатантной (m > 1) жидкостей, построены соответствующие диаграммы в плоскости
p1 – p3; проанализировано формирование циркуляционных зон и изменение их размеров
в каждом режиме течения; приведены распределения кинематических и динамических
характеристик;
 исследованы особенности течения степенной жидкости с учетом условия
проскальзывания Навье на твердой стенке при различных значениях давления на
границах втекания / вытекания p1 и p3; проанализирована картина течения при
различных значениях коэффициента проскальзывания β и представлены распределения
кинематических

и

динамических

характеристик

движения;

выявлены

четыре

характерных режима течения и построена соответствующая диаграмма в плоскости
p1 – p3 для случая проскальзывания жидкости вдоль твердой стенки; приведены
критериальные зависимости безразмерного объемного расхода жидкости в зависимости
от параметра β для псевдопластичной (m < 1), ньютоновской (m = 1) и дилатантной
(m > 1) жидкостей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенных исследований получены следующие результаты:
1. Сформулирована математическая постановка задачи о течении степенной
несжимаемой

жидкости

в

L-образном

канале

с

учетом

двух

моделей

взаимодействия жидкости с твердой стенкой при заданном расходе на входной
границе.
2. Сформулирована математическая постановка задачи о течении степенной
несжимаемой

жидкости

в

Т-образном

канале

с

учетом

двух

моделей

взаимодействия жидкости с твердой стенкой при заданных значениях давления на
границах втекания / вытекания.
3. На основе метода контрольных объемов и корректирующей процедуры
SIMPLE разработан и протестирован оригинальный пакет программ для ЭВМ,
позволяющий проводить исследования рассматриваемых гидродинамических
процессов;
4. Получены результаты исследования течений степенной жидкости в
L- и Т-образных каналах с условиями скольжение–прилипание на твердой стенке
и различными условиями на границах втекания / вытекания. Параметрические
исследования проведены при значениях показателя нелинейности 0.6  m  1.4 ,
давления

2000  p1, p3  2000

и коэффициента проскальзывания

0    1.

Выявлено 3 характерных режима для течения в L-образном канале и 4
характерных режима для движения в Т-образном канале. Продемонстрированы
распределения кинематических и динамических характеристик для выделенных
режимов. Выполнена оценка степени влияния основных параметров задачи на
картину течения. Для случая движения в Т-образном канале построены
диаграммы режимов течения в плоскости давлений p1–p3 для указанных видов
жидкостей.
Результаты проведенных исследований могут быть использованы для
прогнозирования режимов течения реологически сложных сред в каналах, что
имеет практическую значимость при проектировании и конструировании
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оборудования в технологиях химической, нефтегазовой, металлургической и
машиностроительной

отраслей промышленности. Перспектива дальнейшей

разработки темы исследования связана с математическим моделированием
неизотермических
реологических

течений

с

учетом

вязкой

параметров

от

температуры

и

диссипации,

зависимости

возможного

химического

превращения. Также планируется разработка комплекса программ, позволяющего
рассчитывать пространственные течения.
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