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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В настоящее время большое внимание уделяется
вопросам энергоэффективности и энергосбережения. В различных областях науки
и техники, например, в аэрокосмической индустрии, транспорте и энергетике активно продвигается миниатюризация устройств и технологических процессов.
В связи с этим, равно как и с бурным развитием электроники и медицины, наблюдается существенный рост интереса к капиллярной гидродинамике в микросистемах. По мере развития микро- и нанотехнологий и внедрения их в различные отрасли человеческой деятельности (электроника, химическая, биологическая, пищевая индустрии) всё чаще возникают задачи о течении жидкости в микро- и наноканалах. Микроканалы – каналы, характерный гидравлический диаметр которых порядка 100 мкм, в настоящее время получили очень широкое распространение в различных приложениях. Их применяют для транспорта наночастиц, бактерий, молекул ДНК, охлаждения микроэлектронных устройств, в качестве химических реакторов для микроскопических количеств вещества и многого другого. Таким образом к сегодняшнему дню возникла принципиально новая разновидность
оборудования для многих отраслей промышленности – микросистемная техника.
Большой прогресс достигнут в области электронных микросистем, микросенсоров, микроприводов, микробиотехнических систем и микрореакторов.
Одно из активно развивающихся направлений микросистемной техники –
микрофлюидные системы и устройства, в которых выполнение их функций обеспечивается за счёт локализации, течения, разделения, хранения микро- и наноколичеств жидкости или газа, а также их физико-химических превращений под действием внешних электрических, магнитных, оптических, механических, тепловых
и химических воздействий. Из этого следует, что к микрофлюидной технике можно отнести, во-первых, все микромасштабные устройства, являющиеся прямыми
аналогами макромасштабного оборудования современных технологий обработки
жидких и газообразных веществ, а во-вторых – принципиально новые микрофлюидные устройства, не имеющие аналогов в макромире в связи с особыми, специ-
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фическими условиями протекания процессов в микроразмерных элементах микрофлюидных систем. Эти особые условия связаны с качественным скачком
при переходе к размерам менее 100 мкм, когда обрабатываемые среды ещё могут
рассматриваться как непрерывные континуумы, но за счёт малых поперечных
размеров каналов микрофлюидных систем радикальным образом изменяется соотношение силовых, энергетических и массовых потоков. В частности, ослабевает
роль массовых (объёмных) факторов (гравитационные, центробежные, инерционные силы) и возрастает роль поверхностных сил (капиллярных, вязких). Во многих случаях это смещение баланса потоков поддается управлению и может использоваться в целях многократной интенсификации процессов, для создания
комбинации технологических условий, не достижимых в обычном оборудовании,
а также для получения уникальных продуктов и материалов.
Также применение микрофлюидных систем, в частности, микрореакторов,
приведёт к значительному улучшению продуктивности и эффективности различных процессов при существенной миниатюризации приборов и аппаратов в физических, химических и биологических лабораториях. Контроль давления, температуры, времени реакции и скорости потоков в реакторах с небольшим объёмом
осуществляется намного проще и эффективнее. Отсюда вытекают основные неоспоримые преимущества микрореакторных микросистем — безопасность проведения сильно экзотермических реакций и работы с токсичными или взрывоопасными реактивами, проведение реакций при сверхкритических условиях, существенное сокращение затрат на исследование, внедрение и масштабирование химических процессов в целом.
Скорость и точность изменения параметров реакций (температура, давление, скорости потоков, соотношение реагентов, применение катализаторов и т. д.)
делает микрореакторные системы идеальным инструментом для эффективной
и быстрой оптимизации реакций. Полная автоматизация таких систем, сопряжённая с использованием интегрированных аналитических приборов в режиме реального времени, позволяет получать полноценную информацию по оптимальным
параметрам даже сложных многоступенчатых реакций за считанные часы.
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Всё вышеперечисленное: площадь контакта, теплообмен, температура, давление –
определяют кинетику реакции. Преимущества микроструктурных реакторов позволяют значительно сократить время реакций и увеличить производительность
по сравнению с традиционными объёмными реакторами.
Во многих исследованиях отмечается, что применение микрореакторных
устройств позволяет значительно интенсифицировать физико-химические процессы по сравнению с классическими крупногабаритными реакторами. Однако,
несмотря на очевидные преимущества микроканальных технологий, в них существует ряд специфических проблем. Для работы большинства микроканальных
устройств, применяемых в химии и биологии, необходимо быстрое и эффективное перемешивание веществ, но течение в микроканалах бывает преимущественно ламинарным, и перемешивание происходит посредством диффузии, а значит,
очень медленно. Поэтому работы многих групп исследователей (Chakraborty et al.,
Baldyga et al., Ehlers et al., Hessel et al., Karnik et al., Park et al., Chow et al.,
Schwarzer et al., Nguyen et al.) посвящены актуальной задаче – изучению всевозможных форм микромиксеров с целью получения микромиксера с наибольшим
значением эффективности смешения и наименьшим временем перемешивания.
Среди всевозможных форм микромиксеров и микрореакторов очень распространены миксеры Т-типа, в которых жидкости поступают в два противонаправленных канала (входные каналы), а их смесь вытекает из третьего канала (выходной канал или канал смешения). Микромиксеры Т-типа являются составным элементом практически любого сложного микросмесительного оборудования, при этом,
выступая в качестве самостоятельного микромиксера, они показывают достаточно
хорошую эффективность. При проведении исследований структуры течения
и её влияния на смешение было обнаружено пять различных режимов течения.
При очень низких числах Рейнольдса два потока, поступающие из входных каналов, остаются полностью отделёнными даже в выпускном канале (стратифицированный поток), и перемешивание происходит только за счёт диффузии. По мере
увеличения числа Рейнольдса начинает проявляться второй режим (режим вихрей
Дина), в котором в выходном канале вторичный поток образует двойные пары

6

вихрей с противоположными направлениями вращения. Этот поток сохраняет
двойную зеркальную симметрию по всей длине канала смешения. В этом режиме
эффективность смешения возрастает незначительно вследствие увеличения площади поверхности контакта между двумя потоками, которые, тем не менее, остаются отделены друг от друга. Для больших чисел Рейнольдса наблюдается организованная и стационарная картина вихревых структур (втягивающий режим),
в которой нарушается симметрия потока, что позволяет элементам одного потока
жидкости достигать противоположной стороны канала смешения. Это в явном
виде приводит к значительному повышению эффективности смешения по сравнению с предыдущими режимами. При дальнейшем увеличении числа Рейнольдса
поток может стать нестационарным, а далее – турбулентным. Ясно, что критические значения числа Рейнольдса, соответствующие началу различных режимов
могут изменяться в зависимости от параметров геометрии и потока, таких, как условия на входах в микромиксер, теплофизические и реологические свойства смешивающихся жидкостей или форма сечения каналов. Среди обнаруженных режимов течения стационарный и периодический втягивающий режимы являются наиболее интересными для применения, так как они приводят к эффективному перемешиванию внутри устройства. Исследования смешения жидкостей в микромиксерах Т-типа проводились большим количеством исследователей (Orsi et al.,
Hoffmann et al., Dreher et al., Galletti et al., Bothe et al., Brunazzi et al., Mauri et al.,
Soleymani et al., Yousefi et al., Poole et al., Andreussi et al., Fani et al.), однако, несмотря на это, систематических данных по комплексному влиянию на режимы течения и перемешивания различных параметров (вязкость, плотность, реология,
начальная температура и состав) смешивающихся сред, а также геометрических
размеров миксера в настоящий момент нет. Следовательно, поставленная в работе
проблема является актуальной и она отвечает приоритетному направлению развития науки, технологий и техники РФ: «Энергоэффективность, энергосбережение и
ядерная энергетика».
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Степень разработанности темы исследования
Работы многих групп исследователей (Chakraborty et al., Baldyga et al.,
Ehlers et al., Ehrfeld et al., Hessel et al., Karnik et al., Kestenbaum et al., Jensen et al.,
Park et al., Micheletti et al., Chow et al., Huebner et al., Schwarzer et al., Maerkl et al.,
Nguyen et al. и др.) посвящены изучению всевозможных форм микромиксеров
с целью получения микромиксера с наибольшим значением эффективности смешения. Исследования смешения жидкостей в микромиксерах Т-типа (Orsi et al.,
Engler et al., Hoffmann et al., Dreher et al., Galletti et al., Bothe et al., Brunazzi et al.,
Mauri et al., Soleymani et al., Yousefi et al., Poole et al., Andreussi et al., Fani et al.,
Wang et al. и др.), по большей части, посвящены характеристикам стационарного
втягивающего режима и изучению условий его возникновения. Более подробно
это изложено в Главе 1 данной диссертационной работы.
Целью диссертационной работы является систематическое изучение течения и перемешивания жидкостей в Т-образных микроканалах для повышения эффективности микрофлюидных миксеров.
Для достижения цели работы были решены следующие задачи:
1. Разработка математических моделей и численной методики для описания
течения и смешения жидкостей в микроканалах.
2. Проведение тестирования и адаптации математических моделей и численной методики для описания течения и смешения жидкостей в микроканалах.
3. Проведение систематических исследований влияния геометрических размеров каналов на режимы течения и эффективность смешения жидкостей
в Т-образных микроканалах.
4. Проведение систематических исследований влияния теплофизических
и реологических свойств смешивающихся жидкостей на режимы течения и эффективность их смешения в Т-образных микроканалах для однородных жидкостей и наножидкостей.
5. Разработка практических рекомендаций по интенсификации процессов
перемешивания жидкостей в микроканалах.
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Научная новизна работы:
1. Впервые систематически исследованы режимы течения и перемешивания
в Т-образном микромиксере в широком диапазоне теплофизических и реологических свойств смешивающихся жидкостей.
2. Получены новые результаты исследований влияния геометрических размеров микромиксера на режимы течения и смешения жидкостей в нём. Показано
определяющее влияние отношения высоты к ширине канала смешения на эффективность смешения и режимы течения в Т-образном микромиксере.
3. Изучены режимы течения и смешения жидкости и наножидкости
в Т-образном микромиксере. Впервые установлено влияние объёмной концентрации наночастиц и их среднего размера на режимы течения и перемешивания
в Т-образном микромиксере.
4. Предложены новые корреляционные зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления и критического числа Рейнольдса от геометрических размеров канала смешения Т-образного микромиксера, а также от теплофизических и реологических свойств смешивающихся жидкостей и наножидкостей.
Теоретическая и практическая значимость работы:
1. Разработана и адаптирована методика для описания гидродинамики
и смешения жидкостей в микроканалах.
2. Получены корреляционные зависимости эффективности смешения и перепада давления для Т-образных микромиксеров в широком диапазоне их рабочих
параметров.
3. Результаты, полученные автором, дополняют имеющиеся теоретические
представления о смешении жидкостей в Т-образных микроканалах, а также о различных режимах течения, реализующихся в них.
4. Полученные результаты могут быть использованы при создании и оптимизации высокоэффективных микромиксеров и микрореакторов для химической
и фармацевтической промышленности, а также в биологических и медицинских
приложениях.
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5. Результаты работы используются в учебном процессе кафедры Теплофизики СФУ при преподавании дисциплин: «Тепломассообмен», «Вычислительная
теплофизика», «Вычислительная гидродинамика».
Личное

участие

автора

в

получении

результатов,

изложенных

в диссертации
Диссертация автора является самостоятельной работой, обобщающей результаты, полученные лично автором, а также в соавторстве. Автором совместно
с научным руководителем – Минаковым А.В. – сформулированы цель и задачи
работы, созданы и протестированы математическая модель и численная методика
для описания гидродинамики и смешения жидкостей в микроканалах, построена
карта режимов смешения двух однородных жидкостей и получена зависимость
эффективности их смешения от числа Рейнольдса, проведён анализ полученных
результатов. Автором лично проведены численные исследования влияния геометрических размеров каналов, теплофизических и реологических свойств смешивающихся жидкостей на эффективность их смешения и на возможности управления процессом смешения в Т-образных микроканалах для однородных жидкостей
и наножидкостей. В материалах публикаций с соавторами личный вклад автора
являлся определяющим.
Методология и методы исследования
Методы исследования включали в себя численные исследования основных
параметров течения и смешения двух жидкостей в микроканалах, их гидравлические характеристики, варьировались теплофизические и реологические свойства
смешивающихся жидкостей, а также геометрические размеры канала смешения.
Объектом изучения были Т-образные микромиксеры с различными геометрическими конфигурациями канала смешения. В численных экспериментах изучалось
распределение полей скоростей, концентраций и давлений в данных микромиксерах. В результате строились карты режимов течения и смешения и определялись
зависимости эффективности смешения жидкостей, перепада давлений в канале,
а также коэффициента гидродинамического сопротивления от числа Рейнольдса,
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геометрических размеров канала смешения, теплофизических и реологических
свойств смешивающихся жидкостей.
Положения, выносимые на защиту
На защиту выносятся следующие результаты исследования:
1. Результаты комплексного численного исследования течения и смешения
двух жидкостей в Т-образном микроканале в широком диапазоне теплофизических и реологических свойств смешивающихся жидкостей.
2. Результаты численного исследования влияния геометрических размеров
микромиксера на режимы течения и смешения.
3. Результаты численного исследования режимов течения и смешения жидкости и наножидкости в Т-образном микромиксере.
4. Корреляционные зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления и критического числа Рейнольдса от геометрических размеров канала
смешения Т-образного микромиксера, а также от теплофизических и реологических свойств смешивающихся жидкостей и наножидкостей.
Степень достоверности результатов проведённого исследования
Достоверность результатов проведённого исследования обеспечивается использованием математической модели, основанной на фундаментальных законах
сохранения массы, импульса и энергии в потоке жидкости или газа, а также всесторонним тестированием и верификацией расчётного алгоритма на ряде модельных задач путём сравнения получаемых результатов с аналитическими решениями, эталонными расчётами и экспериментальными данными других авторов.
Апробация работы. Основные результаты докладывались более чем на 30
всероссийских и международных конференциях и семинарах, наиболее значимые
из которых: IV Международная конференция «Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках» (Москва, 2011); международная конференция «Современные проблемы прикладной математики и механики: теория, эксперимент
и практика», посвящённая 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Яненко (Новосибирск, 2011); IV Всероссийская конференция «Фундаментальные основы
МЭМС- и нанотехнологий» (Новосибирск, 2012); 3rd European Conference
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on Microfluidics (Heidelberg, Germany, 2012); 6th Conference of the International
Marangoni Association (IMA6) «Interfacial Fluid Dynamics and Processes» (Haifa,
Israel, 2012); 9th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (Madrid,
Spain, 2013); The International Heat Transfer Symposium (Beijing, China, 2014);
4th European Conference on Microfluidics (Limerick, Ireland, 2014); V Всероссийская
конференция «Фундаментальные основы МЭМС- и нанотехнологий» (Новосибирск, 2015); Всероссийская научная конференция «Теплофизика и физическая
гидродинамика» с элементами школы молодых ученых (Ялта, 2017).
Публикации по теме диссертации. По результатам исследований опубликовано 29 печатных работ, в том числе 8 научных статей – в ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК, 2 статьи – в научных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus, 19 научных работ – в сборниках международных и всероссийских конференций.
Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит и введения,
четырёх глав, заключения и списка литературы из 213 наименований, изложена
на 154 страницах машинописного текста, включая 5 таблиц и 94 рисунка.
Ниже представлена аннотация глав диссертационной работы.
В первой главе представлен обзор существующих микромиксеров и различные способы интенсификации процессов смешения жидкостей в них, рассмотрена история появления и развития миниатюризированных систем, технологий
лаборатории-на-чипе и микромасштабных систем общего анализа, представлены
и обсуждены основные физические процессы и явления, происходящие в таких
системах, а также математические формулы, описывающие данные явления.
Сформулированы основные направления дальнейших исследований.
Во второй главе подробно рассмотрены используемые для численного исследования математическая модель и расчётный алгоритм, представлена математическая модель и основные моменты численной методики, а также проведено
подробное тестирование приведённого численного алгоритма путём сравнения
полученных в тестовых задачах результатов с известными из литературы аналитическими решениями, с результатами расчётов других авторов и с эксперимен-
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тальными данными. В частности, проведено численное моделирование установившегося ламинарного течения жидкости в микроканалах круглого и квадратного сечений, а также неньютоновской жидкости со степенной реологией в круглом
микроканале; ламинарного течения ньютоновской жидкости в микродиффузоре и
микротройнике; течения жидкости в блоке параллельных микроканалов; ламинарного смешения ньютоновской жидкости в Y-образном микротройнике. Во всех
случаях показано хорошее согласование результатов численного моделирования и
аналитических или экспериментальных данных. На основании проведённого тестирования сделан вывод о том, что численный алгоритм, а также использованная
методика моделирования позволяют достоверно описывать течение и смешение
жидкостей в микроканалах.
В третьей главе рассмотрены режимы течения и смешения двух одинаковых жидкостей в Т-образном микроканале. Известно, что существует огромное
количество работ, в которых как экспериментально, так и численно исследовались
процессы, происходящие в микроканальных миксерах различных форм и размеров, эффективность смешения жидкостей в таких микромиксерах, а также механизмы их оптимизации. Несмотря на это, в подавляющем большинстве исследований рассматривается влияние только одного, реже – нескольких, из многочисленных параметров, а остальные считаются несущественными. Такой подход позволяет наблюдать лишь некоторые эффекты, зависящие от выбранного параметра. Для получения полного представления о процессах, происходящих в Тобразных миксерах, необходимо провести комплексные исследования по каждому
из параметров и обобщить полученные результаты. Поэтому, сначала было проведено исследование и установлены зависимости режимов течения, эффективности смешения и перепада давлений от числа Рейнольдса в микромиксере Т-типа
высотой 200 мкм, шириной канала смешения 400 мкм и шириной подводящих каналов 200 мкм. В результате расчётного исследования было установлено, что с
увеличением числа Рейнольдса эффективность смешения сначала незначительно
уменьшается, затем, со значения числа Рейнольдса порядка 120, где начинает
проявляться вихревое движение, эффективность увеличивается, достигая макси-
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мума при значении числа Рейнольдса, примерно равного 400, и после этого снова
медленно уменьшается.
Таким образом, после проведения данной серии расчётов поведение течения
жидкости в Т-образном микромиксере в зависимости от числа Рейнольдса можно
охарактеризовать следующим образом:
Re < 5 – стационарное стратифицированное течение;
5 < Re < 145 – стационарное вихревое симметричное течение;
145 < Re < 240 – стационарное вихревое несимметричное;
240 < Re < 400 – нестационарное периодическое течение;
400 < Re < 600 – нестационарное квазипериодическое течение;
Re > 600 – хаотическое течение, ламинарно-турбулентный переход;
Интересным результатом этой серии исследований было обнаружение формирования пары симметричных подковообразных вихрей Дина, которые образуются у левой торцевой стенки миксера и распространяются в канал смешения,
при этом каждая такая вихревая подкова, находясь в пределах одной жидкости,
не пересекает границы раздела смешивающихся сред, поэтому последняя остается
практически плоской. Также было обнаружено, что, начиная с определённого значения числа Рейнольдса (для рассматриваемой геометрии Re ~145), происходит
разворот пары подковообразных вихрей на угол 30° к центральной продольной
плоскости миксера. Такая неустойчивость приводит к формированию диагонального сдвигового течения в поперечном сечении канала, при этом происходит постепенное затухание одной ветви подковообразного вихря и увеличение интенсивности другой ветви, и вместо четырёх вихрей наблюдается два интенсивных
вихря с одинаковым направлением завихренности (т.н. втягивающий режим). Течение приобретает S-образную вихревую слоистую структуру, но остается стационарным. Поверхность контакта смешивающихся жидкостей в такой слоистой
структуре очень развитая, что приводит к скачкообразному увеличению эффективности смешения, тогда как зависимость перепада давлений не претерпевает
каких-либо скачков или разрывов.
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Далее было проведено исследование влияния геометрических размеров канала смешения на обнаруженные ранее режимы течения. В расчётах варьировалась ширина и высота канала смешения Т-образного микромиксера. Базовой конфигурацией считался микромиксер с высотой h0 = 200 мкм и шириной канала
смешения w0 = 400 мкм. Все остальные размеры миксера оставались без изменений. Остальные конфигурации были получены путём умножения ширины или высоты на соответствующие коэффициенты. Всего было рассмотрено 14 конфигураций с постоянной высотой канала h0 и шириной канала от 0,5w0 до 5w0, а также с
постоянной шириной канала w0 и высотой канала от 0,5h0 до 10h0. В результате
было установлено, что наступление стационарного вихревого несимметричного
(втягивающего) режима течения наблюдается во всём диапазоне безразмерной
ширины канала. В случае же варьирования безразмерной высоты канала этот режим существует лишь в диапазоне от 0,75h0 до 1,5h0. При этом можно наблюдать
строгую зависимость критического числа Рейнольдса, соответствующего наступлению втягивающего режима течения, от ширины канала смешения, причём с
увеличением ширины канала это значение смещается в сторону меньших чисел
Рейнольдса. Для случая с постоянной шириной канала и различной высотой втягивающий режим, как уже было отмечено выше, наступал лишь для определенных конфигураций, при этом зависимость критического числа Рейнольдса от безразмерной высоты канала близка к параболе. Эффективность смешения в области
до наступления втягивающего режима растет с увеличением высоты канала, что
можно объяснить увеличением площади контакта двух смешивающихся сред.
Кроме того, было проведено сравнение полученных в данной работе значений критического числа Рейнольдса, при достижении которого происходит переход к втягивающему режиму течения, с использующейся во многих работах известной корреляцией Soleymani et. al., и было показано, что данная корреляция
показывает удовлетворительные результаты лишь в узком диапазоне относительных значений геометрических размеров канала смешения Т-образного микромиксера. Поэтому в данной работе была предложена корреляция, охватывающая весь
диапазон рассмотренных геометрических параметров канала смешения.
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В подавляющем большинстве работ, посвящённых смешению жидкостей
в микроканалах выпускают из внимания такую критически важную величину,
как перепад давлений в микромиксере. При этом данная величина характеризует
затраты энергии на преодоление гидродинамического сопротивления канала
при прокачивании жидкости. Поэтому в данной работе большое внимание уделено перепаду давлений, и на основе результатов расчётов предложена корреляция,
описывающая зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления
от геометрических размеров канала смешения.
Для того, чтобы говорить об оптимальном режиме смешения, необходимо
рассматривать не только эффективность смешения в миксере, но и затраты энергии на прокачивание жидкости через этот миксер. Эффективными можно назвать
те миксеры и те режимы, в которых прирост эффективности смешения выше прироста перепада давлений при тех же условиях. Для анализа эффективности смешения в микромиксерах различных размеров предлагается рассмотреть приведённую эффективность смешения. Данная величина определяется как отношение эффективности смешения в данном миксере к объему этого миксера и величине перепада давления в нем. Получив такую зависимость, в данной работе было обнаружено, что, для всех рассмотренных микромиксеров приведённая эффективность
смешения имеет максимум в диапазоне чисел Рейнольдса примерно 1,15-1,2·Reкр,
который и следует рассматривать как оптимальный с точки зрения эффективности
работы миксера (далее эта величина снижается вследствие роста перепада давления). Анализ влияния относительных размеров микромиксеров показывает, что
для оптимальной работы выгоднее использовать миксеры с большим значением
безразмерной ширины канала смешения (w/w0 >1,5) при 1 ≤ h/h0 ≤ 1,5. В таких
конфигурациях в канале смешения формируются дополнительные вихри, приводящие к росту эффективности смешения при снижении перепада давления из-за
увеличения проходного сечения каналов. Подобный анализ эффективности работы Т-образных микромиксеров выполнен впервые.
Четвертая глава данной диссертационной работы посвящена особенностям
смешения двух жидкостей с различными теплофизическими характеристиками.
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В ней проведены методические исследования влияния различных теплофизических параметров на режимы течения, эффективность и режимы смешения
в Т-образном микромиксере высотой 200 мкм, шириной канала смешения 400 мкм
и шириной подводящих каналов 200 мкм. В частности, рассмотрено влияние различия в вязкостях двух смешивающихся жидкостей (их отношение варьировалось
от 1 до 2) и установлено, что переход к несимметричному режиму течения сдвигается в сторону больших чисел Рейнольдса при увеличении отношения вязкостей. Кроме того, предложен параметр – коэффициент эффективной вязкости смеси, при использовании которого данные течения можно рассматривать как автомодельные.
Также было рассмотрено влияние различия в плотностях двух смешивающихся жидкостей (их отношение варьировалось от 1 до 2) и установлено, что,
в отличие от предыдущего случая, критическое число Рейнольдса наступления
втягивающего режима не зависит от отношения плотностей смешивающихся
жидкостей. Разница в плотностях жидкостей влияет только на область до наступления перехода от симметричного к несимметричному режиму течения, вследствие того, что поверхность контакта сред перестаёт быть плоской, в отличие
от случая с одинаковой плотностью смешивающихся жидкостей.
Далее

было

рассмотрено

влияние

изменения

реологии

жидкостей

на режимы течения в Т-образном микроканале с использованием степенной модели неньютоновской жидкости. Было установлено, что с уменьшением значения
коэффициента степенной модели от 1 до 0,3 переход от симметричного к несимметричному режиму течения смещается в сторону больших чисел Рейнольдса (от
145 до 600). Также была построена корреляционная зависимость критического
числа Рейнольдса от показателя степени n.
Кроме того, впервые было проведено исследование смешения воды и наножидкости на основе воды с наночастицами оксида алюминия, и рассмотрено
влияние объёмной концентрации, а также диаметра наночастиц на эффективность
и режимы смешения в Т-образном микромиксере. Вязкость и плотность наножидкости определялась через объёмную концентрацию наночастиц, а коэффициент
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диффузии наночастиц в воде определялся из уравнения Эйнштейна. При самой
большой объёмной концентрации наночастиц вязкость наножидкости выше в 2,34
раза, а плотность – в 1,29 раза, чем соответствующие величины для воды. Эти
значения получены из экспериментов. Полученные данные моделирования показали, что качественно при смешении обычной жидкости и наножидкости наблюдаются такие же режимы течения, что и при смешении двух обычных жидкостей.
Однако переход от одного режима к другому предсказывается не так просто, поскольку в наножидкостях существенно возрастает вязкость, и выше плотность.
Помимо этого, вязкость зависит от размера частиц, и с его уменьшением она растет. С другой стороны, коэффициент диффузии сложным образом зависит от размера частиц – согласно уравнению Эйнштейна он обратно пропорционален диаметру частиц и коэффициенту вязкости, который в свою очередь зависит от размера частиц. В связи с этим толщина слоя диффузии с увеличением размера частиц уменьшается. В результате анализа расчётов установлены значения критического значения числа Рейнольдса наступления втягивающего режима от концентрации наночастиц, а также от размера наночастиц, и построены корреляционные
зависимости этих значений от перечисленных параметров наножидкостей. Было
показано, что с увеличением концентрации наночастиц критическое значение
числа Рейнольдса увеличивается, а с увеличением среднего их размера – уменьшается.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В последние два десятилетия во многих научных центрах США, Канады,
Нидерландов, Швеции, Германии ведутся интенсивные разработки мини- и микротехники для химической технологии. Наибольший прогресс достигнут главным
образом в области микронасосов, микроклапанов, микросмесителей, микротеплообменников, микроэкстракторов и микрореакторов. Из этих элементов могут
комплектоваться микропроизводства (micro plants), аналогичные по структуре
технологическим участкам и цехам, а совокупность связанных в технологическую
схему микропроизводств образует минизавод (mini plant). Интенсивные исследования миксеров на микрофлюидной основе, проводимые за последние два десятилетия, были обусловлены возможностью использовать целый ряд преимуществ,
которые вытекают из уникального поведения жидкости на микромасштабах.
На микромасштабном уровне свойства жидкости становятся всё более и более
контролируемы, а также обеспечивается возможность осуществления контроля
над различными процессами, осуществляемыми в микрожидкостных условиях.
Во-первых, степень перемешивания реагентов может в значительной степени влиять на состав продукта для очень быстрых реакций, что было показано
как для макро- [1, 2], так и для и микрореакторов [3, 4]. В этом отношении микромиксеры являются привлекательными инструментами, так как они могут обеспечить быстрый и контролируемый процесс смешения из-за их малого размера
и ламинарного потока во всей области скоростей течения, который можно описать с высокой степенью точности. Эти свойства делают микромиксеры особенно
привлекательными для применения при реакциях с очень быстрой кинетикой
или для работы с неустойчивыми промежуточными веществами [5, 6].
Быстрое перемешивание также является важным преимуществом для таких
процессов осаждения/кристаллизации как производство коллоидных систем
или наночастиц [7]. Быстрое перемешивание, которое обеспечивается микромиксерами, также может быть использовано в процессах затвердевания и закалки, которые позволяют сепарировать метастабильные промежуточные продукты реак-
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ции при быстрых химических или биохимических реакциях [8]. Микрожидкостные системы также предоставляют возможность пространственного и временного
мониторинга и контроля реакции путем добавления реагентов в точные моменты
времени в течение хода реакции. Это было продемонстрировано в [9] путем проведения многоступенчатого синтеза квантовых точек с использованием микрожидкостного реактора капель.
Небольшой внутренний объём также дает возможность уменьшить количество образца, необходимое для анализа или реакции. Это особенно полезно, когда
используются редкие и ценные вещества или образцы, а также, когда доступно
большое количество образцов для биологического и химического анализа и скрининга в ограниченном малом объёме [5]. Как правило, микрофлюидные устройства имеют каналы с размерами от 10 до 400 мкм. Этот небольшой по сравнению
с традиционными системами смешивания размер приводит к увеличению отношения поверхности к объёму, до 10000–50000 м2/м3 по сравнению с величиной
в 100–2000 м2/м3 для их макроскопических аналогов. Эта характеристика наделяет
микромиксеры превосходными показателями в передаче тепла и возможностях
контроля [10], что позволяет проводить реакции как будто в изотермических условиях [11–13]. Из-за высокоэффективной теплопередачи микромиксеры удобно
применять для реакций регулирования, в которых требуется быстрое нагревание
и охлаждение реакционной смеси, таких как сильно экзотермические реакции
[14–19]. В последнее время развитие микрофлюидных систем, способных контролируемо генерировать капли жидкости, определило возможность выполнять широкий спектр химических и биологических процессов, включая синтез биомолекул, систем доставки лекарственных средств и диагностических тестов [20, 21].
Микрожидкостные устройства способны генерировать высокомонодисперсные
капли [22–24] в параллельном режиме, в соответствии с промышленными приложениями, а также во избежание перекрестного загрязнения между каплями путем
отделения капель несмешивающейся жидкостью или газом [22, 24]. Дискретная
или капельная микрофлюидика представляет собой особенный интерес в связи
с тем, что она позволяет рассматривать каждую каплю в качестве отдельного
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микрореактора, который может индивидуально контролироваться и анализироваться в высокопроизводительном режиме [25, 26]. Удержание веществ в дискретных каплях также позволяет исключить изменение времени пребывания
из-за параболического профиля потока, который препятствует эффективной работе однофазных микрофлюидных миксеров, в отличие от многофазных систем [27].
В общем, наличие малого внутреннего объёма микромиксеров выгодно с точки
зрения безопасности при работе с опасными химическими реакциями и веществами [18]. Важным преимуществом является возможность производства по требованию и на месте опасных и токсичных веществ (например, H2O2) [28]. И, наконец, следует отметить, что ещё одной важной движущей силой в развитии микрофлюидных миксеров и реакторов является их возможное применение в качестве
элементов более сложных и многофункциональных микромасштабных систем
общего анализа (мСОА).
В основу работы мини- и микроканалов положены следующие физические
принципы:
а) для активного перемешивания (за счёт внешнего источника энергии):
ультразвук;
акустические колебания;
электрокинетическая неустойчивость;
периодические пульсации объёма;
слияние капель, индуцированное электрическим зарядом;
пьезоэлектрические колебания мембраны;
магнитогидродинамическое действие;
микроимпеллеры;
использование интегрированных микроклапанов и микронасосов;
б) для пассивного перемешивания (за счёт энергии перекачиваемой жидкости):
устройства с мультиламельным течением между стержнями;
концепция разделения и рекомбинации;
хаотическое смешение путем формирования вихрей и поворотов;
впрыск компонентов в поток;
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столкновение струй;
специальные методы, например, использование эффекта Коанды.
Таким образом, такое преимущество мини- и микромасштабного оборудования, как уменьшение размеров (длина L ~ 101–103 мм, поперечный размер канала d ~ 10–103 мкм, толщина стенки либо толщина пленки  ~ 20–50 мкм) ведет
к следующим результатам:
высокие коэффициенты теплопередачи (до 20 кВт/[м2 К]);
чрезвычайно малое время пребывания, обусловленное малым объёмом
аппарата (10–3 с и менее);
увеличение удельной поверхности (10000–50000 м2/м3);
резкое увеличение поперечных градиентов температуры и концентрации
(за счёт уменьшения поперечных размеров каналов);
интенсификация массопереноса в гетерогенных средах (циркуляционное
перемешивание в тейлоровском режиме);
резкое уменьшение габаритов аппаратов, снижение металлоемкости;
снижение рисков при работе с токсичными и взрывоопасными материалами
в малых объёмах.
За счёт сокращения времени пребывания удается:
повысить селективность реакций и безопасность процесса;
перейти к непрерывному процессу.
За счёт распараллеливания потоков сред в мини- и микроаппаратах достигаются следующие эффекты:
снимаются проблемы масштабного перехода;
обеспечивается гибкость производства;
упрощаются исследования благодаря легкому переходу от одиночного микроканала к блоку параллельных микроканалов;
появляется возможность использования модульного принципа при конструировании технологических схем.
За последние два десятилетия, технологии лаборатории-на-чипе (lab-on-achip – LOC) позволили достигнуть значительного прогресса в развитии микросис-
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тем, в частности, для химических, биологических и медицинских применений.
Технология лаборатории-на-чипе применяется в широком диапазоне процессов,
таких, как кристаллизация наночастиц [29, 30], экстракция [31–33], полимеризация [14, 34–36], органический синтез [37–39], ферментный анализ [40, 41], сворачивание белка [42], биологический скрининг [43, 44], аналитический количественный анализ [45–47], анализ клеток [48, 49], оптимизация биопроцессов [50, 51], клиническая диагностика [52, 53], а также исследования доставки лекарственных средств [54]. Миниатюризированные системы, предназначенные
для указанных выше приложений, как правило, комплектуются микромасштабным смесителем, чтобы обеспечить плотный контакт между молекулами реагентов при взаимодействии / химических реакциях. Кроме того, помимо их интеграции в более сложные микромасштабные системы общего анализа (мСОА) [55],
микромиксеры могут использоваться в качестве автономных устройств для приложений, в которых требуются высокоточный контроль и микромасштабирование
процесса смешения. Экспоненциальный рост исследований в области миниатюризации и в микрофлюидных приложениях подчеркивает важность понимания теории и механизмов, которые регулируют смешение на микромасштабном уровне.
На макромасштабном уровне перемешивание обычно достигается за счёт
турбулентного потока, что делает возможным разделение жидкости в малых областях и приводит к увеличению поверхности контакта и уменьшению пути смешения. Как уже говорилось ранее, число Рейнольдса в микрофлюидных системах
мало, под этим подразумевается, что гидродинамическая неустойчивость не развивается; таким образом, потоки не могут быть турбулентным. Благодаря этому
ограничению, смешение в микрожидкостных устройствах, как правило, достигается за счёт использования соответствующей малой длины, что резко увеличивает
эффект диффузии и адвекции.
Поток жидкости, как правило, подразделяют на два режима течения: ламинарный и турбулентный. Ламинарный поток характеризуется плавным и постоянным движением жидкости, в то время как турбулентный поток характеризуется
вихрями и флуктуациями. Физически, два режима различаются с точки зрения от-
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носительной значимости вязких и инерционных сил. Относительная значимость
этих двух типов сил для заданных условий потока (или в какой степени жидкость
является ламинарной) измеряется числом Рейнольдса (Re):

Re 

ud h ud h
;




(1.1)

где  и  являются плотностью и динамической вязкостью жидкости, соответственно;  – кинематическая вязкость; u – скорость жидкости и dh – гидравлический
диаметр канала. Гидравлический диаметр канала является характеристическим
числом, которое зависит от геометрии поперечного сечения канала и определяется по формуле:
dh 

4S

P

;

(1.2)

где S и Р – площадь поперечного сечения и периметр канала, соответственно.
При малых Re вязкие эффекты доминируют над инерционными эффектами
и наблюдается полностью ламинарный поток. В ламинарной системе потоки жидкости движутся параллельно друг к другу, а скорости в любой точке внутри потока жидкости инвариантны по времени в случае постоянства граничных условий.
Из этого следует, что конвективный перенос массы происходит только в направлении потока жидкости и перемешивание может быть достигнуто только путем
молекулярной диффузии [56]. При высоких Re, напротив, верно обратное утверждение. В потоке преобладают силы инерции и он характеризуется вихревым
движением. В турбулентном потоке жидкость движется случайным образом
в пространстве и времени, следовательно, существует конвективный перенос массы во всех направлениях [57]. Между определенными выше режимами ламинарного и турбулентного течения существует переходный диапазон Re. Точные значения этого диапазона чисел являются функцией многих параметров, таких
как форма канала, шероховатость поверхности, а также соотношение сторон. Переходный диапазон Re, как правило, в большинстве случаев наблюдается в диапазоне от 1500 до 2500 [58]. Для микрофлюидных систем, Re, как правило, меньше,
чем 100–300, и рассматриваемый поток, обычно, существенно ламинарный.
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Эта характеристика имеет прямое следствие при смешении в микрожидкостных устройствах. В окружающей среде, где поток жидкости ограниченно ламинарен, смешение по большей части определяется пассивной молекулярной диффузией и адвекцией. Диффузия определяется как процесс распространения молекул из области более высокой концентрации в область более низкой концентрации за счёт броуновского движения, что приводит к постепенному перемешиванию материала. Диффузия математически описывается с помощью закона Фика:

j  D

d
;
dx

(1.3)

где  концентрация компонент, х – координата, а D – коэффициент диффузии.
Для простых сферических частиц значение D может быть получено с помощью
уравнения Эйнштейна-Стокса:

D

kT
;
6 R

(1.4)

где k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, R – радиус частиц
(молекул) и  – вязкость среды. Коэффициент диффузии для небольшой молекулы в воде при комнатной температуре имеет типичное значение ~10-9 м2/с [59].
Диффузия представляет собой нелинейный процесс, в котором время t, необходимое для диффундирования компонент смеси пропорционально квадрату пройденного расстояния х. Простой одномерный случай диффузии может быть смоделирован с помощью уравнения:

x 2  2 Dt ;

(1.5)

где t – среднее время, необходимое для диффундирования частицы на расстояние х. Что касается микроканала, х представляет собой ширину потока смешивающейся жидкости вдоль данного микроканала [60]. На микрофлюидном масштабе длина диффузии может быть очень мала, в частности, если потоки жидкости гидродинамически сфокусированы. Поскольку х изменяется квадратично,
уменьшение расстояния значительно сокращает время, необходимое для полного
перемешивания. Таким образом, диффузия становится жизнеспособным методом
для перемещения частиц и смешения жидкости в микрожидкостных устройствах.
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Микромиксеры, как правило, разрабатываются с определённой геометрией
канала, которая уменьшает путь смешения и увеличивает площадь контакта.
В соответствии с двумя различными базовыми принципами, которые используются для инициирования смешения на микроуровне, микромиксеры, как правило,
классифицируются как пассивные или активные.
Микромиксер является одним из ключевых компонентов в микрожидкостных системах, которые широко применяются в биомедицинском анализе и химическом синтезе. Так как поток в микроканалах ламинарный и смешивание между
различными фазами в значительной степени зависит от массовой диффузии, в течение последних двух десятилетий были рассмотрены различные способы повышения производительности перемешивания [61, 62]. Активные микромиксеры
обычно дают хорошее перемешивание, но стоимость их изготовления высока,
а интеграция с другими устройствами является относительно более сложной. Соответственно, пассивные микромиксеры являются предпочтительными во многих
ситуациях, особенно для одноразового применения. В то время как активные
микромиксеры обычно требуют внешних источников питания для улучшения
смешивания, для повышения производительности смешивания в пассивных микромиксерах требуется применять микроканалы с определённым образом подобранной геометрией. Большинство предложенных пассивных микромиксеров продемонстрировали хорошую эффективность, особенно в приложениях с достаточно
высокими значениями числа Рейнольдса.
В приложениях, связанных с химическими или биохимическими реакциями,
например, микромасштабной системы общего анализа (мСОА), желательным является быстрое перемешивание при низкой скорости потока (Re < 10). Конструкции с использованием: узорных канавок на дне канала [63]; принципа разделения
и рекомбинации – split-and-recombine (SAR) [64, 65]; трёхмерной (3D) топологической структуры [66]; цепи повторяющихся сегментов с профилем произвольного дизайна [67]; каналов с двухслойным пересечением [68] хорошо работают
при низких числах Рейнольдса. Спиральные потоки, образованные узорными канавками [63] или повторяющиеся сегменты с профилем произвольного дизай-
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на [67] позволяют увеличить области границы раздела фаз и, таким образом, облегчить смешение. Адвекция, вызванная сочетанием SAR и 3D змеевидных каналов способствует значительному улучшению смешения жидкостей [64–70]. Микромиксеры со скрещенными барьерами внутри микроканала позволяют достичь
высокую эффективность смешивания при низких числах Рейнольдса [71], а цепочечный миксер с микроструктурами, расположенными на верхней и нижней стенках микроканалов [72] позволяет достичь очень высокой эффективности перемешивания при малых числах Рейнольдса в диапазоне (0,083 ≤ Re ≤ 4,166). Кроме
того, был предложен микромиксер на основе сшитых двойных спиральных труб
для быстрого смешивания при низких числах Рейнольдса [73]. Но большинство
предложенных конструкций усложняют канал смешения и увеличивают сложность его изготовления.
Активные микромиксеры используют внешний подвод энергии, а также
энергию прокачки жидкости для создания зависящих от времени возмущений, которые размешивают и возмущают жидкость для ускорения процесса смешения [74]. По типу используемых активными микромиксерами внешних сил они
могут быть дополнительно классифицированы как индуцированные полем давления [75], звуком или ультразвуком [76], температурой [77] или магнитогидродинамические [78]. Как правило, активные микромиксеры имеют более высокую эффективность перемешивания [79]. Тем не менее, требование интеграции
в микроустройство периферийных устройств, таких как приводы для внешнего
источника питания, а также сложный и дорогостоящий процесс изготовления, ограничивает применение таких микромиксеров в практических приложениях. Кроме того, механизмы активного перемешивания, такие как ультразвуковые волны,
высокие градиенты температур могут привести к повреждению биологических
жидкостей. Таким образом, активные миксеры не стали популярными при выборе
микрофлюидных устройств для химических и биологических приложений [61].
Пассивные перемешивающие устройства полностью полагаются на энергию
прокачки жидкости и используют специальные конструкции канала, которые изменяют структуру потока таким образом, чтобы уменьшить длину диффузии
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и максимизировать площадь контакта. Было показано, что пассивные миксеры
часто являются более удобными в изготовлении, требуют меньше затрат, чем активные микромиксеры и могут быть легко интегрированы в более сложные LOCустройства. Сокращение времени перемешивания обычно достигается путем разделения потока жидкости с использованием последовательного или параллельного расслоения [80, 81], гидродинамической фокусировки смешения потоков [82],
введения пузырьков газа (пробки) или жидкости (капли) в поток [83, 84], или усилением хаотической адвекции с использованием ребер и канавок, размещённых
на стенках канала [63,85].
Микромиксеры также обычно характеризуются тремя безразмерными параметрами жидкости: число Рейнольдса (Re, описано выше), число Пекле (Pe),
и число Струхаля (St). Число Пекле определяется как:
Pe 

uL
;
D

(1.6)

которое является мерой относительного вклада адвекции и диффузии в обеспечение массопереноса, связанного с перемешиванием. Адвекция доминирует
при больших числах Пекле.
Число Струхаля определяется как:

St 

fd h
;
u

(1.7)

где f является частотой действующего возмущения, которая, как правило, ассоциируется с активными микромиксерами, и представляет собой соотношение между временем пребывания фазы и периодом времени действия возмущения [5, 61, 86].
Пассивные микромиксеры используют явление переноса масс за счёт молекулярной диффузии и хаотической адвекции. Эти устройства разрабатываются
с такой геометрией канала, чтобы увеличить площадь поверхности между различными жидкостями и уменьшить диффузионный путь. В противоположность этому, усиление хаотической адвекции может быть реализовано путем изменения
конструкции таким образом, чтобы получить возможность управлять ламинарным
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потоком внутри каналов. Измененная структура потока характеризуется более коротким диффузионным путём, что увеличивает скорость перемешивания. В общем случае, пассивные микромиксеры могут быть классифицированы как:
1. Т- и Y-образные микромиксеры
2. Микромиксеры параллельного расслоения
3. Микромиксеры последовательного расслоения
4. Микромиксеры повышенной фокусировки
5. Микромиксеры хаотической адвекции
Основной и наиболее простой формой микромиксеров является Т- или Yобразный канал [87–90]. Схема общей конструкции этого типа миксера показана
на рисунке 1. Смешение в таком типе микромиксеров достигается посредством
направления двух смешивающихся жидкостей через проточный канал смешения.
Следует отметить, что для микромиксеров Т- и Y-типа смешение зависит исключительно от диффузии компонент на границе раздела между двумя жидкостями,
следовательно, смешивание довольно медленное, и требуется длинный канал
смешения.
В целях повышения эффективности перемешивания разные авторы предложили внести небольшие изменения в геометрию установки путем добавления
препятствий или придания шероховатости стенкам канала [86, 88, 91]. Дальнейшее сокращение времени перемешивания может быть достигнуто за счёт использования высокой скорости потока, следовательно, высоким будет и Re, таким образом, ожидается, что будет наблюдаться хаотическое течение [92, 93] (рисунок 2). В [94] дополнительно уменьшали путь смешения в Т-образном микромиксере простым сужением канала смешения и, следовательно, соответственно
уменьшалась длина диффузии. Более подробно Т-образные каналы будут рассмотрены ниже.
Концепция Т- и Y-образных микромиксеров может быть улучшена за счёт
использования более сложных конструкций, которые разделяют основные входные потоки на n подпотоков, а затем соединяют их с образованием расслоенного
потока (рисунок 3) [95–98]. Этот тип микромиксера улучшает процесс смешива-
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ния за счёт уменьшения длины диффузии и увеличения площади поверхности
контакта между двумя жидкостями. В соответствии с [95], разделение каждого
потока в n тонких прослоек приводит к ускорению перемешивания с коэффициентом n2, как это показано в следующей формуле, выведенной из (1.5):
x2
t 2 ;
2n D

(1.8)

где n – число параллельных подпотоков жидкости.

Рисунок 1 – Т-образный микромиксер с двумя подающимися жидкостями,
L и w – длина и ширина канала смешения, соответственно
Расслоение смешивающихся жидкостей может быть достигнуто с помощью
двух различных вариантов дозирующих устройств, известных как подводящие
каналы бифуркационного типа (I) и подводящие каналы параллельного тока
встречно-гребенчатого типа (II). Первый тип [95–98] характеризуется чередующимся расположением подводящих каналов (рисунок 3а), которые затем соединяются посредством прохождения через обратно-бифуркационную сеть каналов,
и далее жидкость попадает в складчатый смесительный канал, в котором происходит перемешивание. Используя эту конфигурацию, в [96] показали, что смешение было завершено менее, чем за 100 мс.
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Рисунок 2 – Траектории частиц (а, в, д) и линии тока (б, г, е) для различных чисел
Рейнольдса: Re = 12 (а, б), Re = 80 (в, г) и Re = 240 (д, е)
Подводящие каналы параллельного тока встречно-гребенчатого типа являются наиболее часто используемым видом подводящих каналов. Этот тип микромиксеров представляет собой структуру подводящих каналов, характеризующуюся прямо- [3, 99–102] или противоточным [4] встречно-гребенчатым массивом
микроканалов. Аналогично предыдущим видам подводящих каналов, массив
микроканалов приводит к возникновению чередующихся тонких слоёв смешивающихся жидкостей. Как правило, после перераспределения тонких слоёв многослойный поток фокусируют через геометрический ограничитель (сужение канала смешения) [97, 99–102] для того, чтобы уменьшить длину диффузии и улучшить смешение, используя концепцию, аналогичную представленной в [94] для
Т-образных микромиксеров. В [100] был разработан специальный микромиксер
с подводящими каналами встречно-гребенчатого типа, названный сверхфокусирующий миксер (рисунок 3б), в котором различные ламели имеют отличный
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по отношению к направлению канала угол, и который способен обеспечить
95%-ое смешение за 4 мс. Микромиксеры с подводящими каналами встречногребенчатого типа использовались в [103, 104] в качестве реактора для
нитроксидно-опосредованной радикальной полимеризации, где была продемонстрирована их возможность контролировать распределение молекулярной массы
в результате улучшенного контроля реакции сополимеризации.

Рисунок 3 – Типы микромиксеров параллельного расслоения: Подводящие каналы
бифуркационного [95] (а) и встречно-гребенчатого (б) типа (сверхфокусирующий
миксер [99]), а также микромиксер в виде шахматной доски [105] (в) и круговой
микромиксер [106] (г)
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В [105] представили новаторский дизайн микромиксера (в концепции многослойного миксера), названный «миксер в виде шахматной доски». В данном
миксере было получено полное смешивание всего лишь за 1400 мкм длины каналов, и авторы утверждали, что скорость потока может быть легко увеличена
за счёт использования различных массивов без влияния на эффективность смешения (рисунок 3в). Ещё одна интересная концепция для создания многослойных
потоков – применение круговых микромиксеров [106,107]. Принцип работы круговых микромиксеров основан на формировании вихря вследствие самовращения
потока жидкости, инжектируемой в квазитангенциальном направлении в круговую камеру смешения (рисунок 3г). Превосходная эффективность смешения для
этого типа микромиксера была показана как при высоких (Re = 150) [107], так
и при низких (Re = 4) [106] числах Рейнольдса. И, наконец, звездообразные расслоители – это устройства, принцип работы которых основан на концепции многослойных потоков, и которые обладают высокой пропускной способностью жидкости до 1000 л/ч [5, 11, 108]. Смешение обеспечивается пакетом пластин с звездообразными отверстиями, что приводит к появлению турбулентного потока, который вызывает перемешивание за счёт образования завихрений.
Подобно микромиксерам параллельного расслоения, в микромиксерах последовательного расслоения [также называемые микромиксерами разделения
и рекомбинации – split-and-recombine (SAR)] для сокращения времени перемешивания используется экспоненциальный рост площади поверхности контакта
и уменьшение длины пути. Разница между этими двумя типами микромиксеров
заключается в методе достижения расслоения смешивающихся жидкостей. Как
можно предположить из названия, расслоение в микромиксерах последовательного расслоения достигается за счёт последовательных процессов разделения и повторного соединения жидкостей (рисунок 4а) [109–113]. Были предложены различные геометрические формы для подобных микромиксеров, с архитектурами
типа наклонной плоскости [110] или искривлённого канала [114]. Тем не менее,
для того, чтобы достичь экспоненциального последовательного расслоения, как
правило, необходимо три шага: разделение потока, рекомбинация потока и пере-
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группировка потока (рисунок 4а). Следует отметить, что микромиксеры разделения и рекомбинации обычно работают при малых Re. Тем не менее, как это было
показано в [114] с помощью моделирования отслеживания частиц, в таких системах могут генерироваться некоторые вторичные рециркуляционные потоки.

Рисунок 4 – Микромиксеры последовательного расслоения: Блок смешения микромиксера разделения и рекомбинации и соответствующий вид поперечного сечения расслоенного потока [109] (а); Блок смешения (б) и вычисленное в поперечном сечении распределение компонентов жидкостей (в) вдоль микрореактора
разделения и рекомбинации (Re = 1) [115]
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В [115] был предложен микромиксер разделения и рекомбинации, использующий также особенности хаотической адвекции (названный «микрореактор
конструкции разделения и рекомбинации») для смешения жидкостей в широком
диапазоне Re и вязкостей (рисунки 4б, 4в). Авторами было проведено сравнение
этих результатов с результатами, полученными для микромиксера со скошенными
канавками (рассмотрен ниже) [63], и была показана лучшая эффективность смешения у микрореактора разделения и рекомбинации по сравнению с микромиксером со скошенными канавками вследствие синергетического эффекта двух концепций смешения. В [116] было представлено два микромиксера, аналогичные
микромиксерам разделения и рекомбинации по своей концепции, но с внутренними структурами, напоминающими обычные макромасштабные статические
миксеры (рисунок 5). Первый микромиксер характеризовался наличием внутренней структуры с пересекающимися каналами, которые работали подобным микромиксеру разделения и рекомбинации образом. Второй микромиксер состоял
из серии спиральных элементов (рисунок 5a). По результатам численного моделирования было показано, что микромиксер первого типа обладает более высокой
эффективностью смешения по сравнению с микромиксером с серией спиральных
элементов. В [117] был представлен трёхмерный микромиксер, названный микромиксером с перекрёстной гребенкой (рисунок 5б). Данный микромиксер позволял
получить почти полное (90%) перемешивание при длине канала 250 мкм. Основным недостатком микромиксеров разделения и рекомбинации является сложный
процесс изготовления, необходимый для создания 3D-структуры. Тем не менее,
влияние на поток жидкости, аналогичное проявляющемуся в микромиксерах разделения и рекомбинации, может быть получено с помощью плоской, раздробленной конфигурации канала, которая усиливает межканальное сопряжение. В [118]
был изготовлен и испытан микромиксер на основе нескольких пересекающихся
микроканалов (известных как микромиксеры с раздробленной конфигурацией канала), которые создают постоянно меняющуюся структуру потока при прохождении компонентов жидкостей через камеру смешения, за счёт чего достигается гомогенное смешение двух жидкостей всего за 0,4 с (рисунок 6а) [119].
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Рисунок 5 – Микромиксеры последовательного расслоения: Статический микромиксер с пересекающимися каналами и спиральными элементами [89] (а);
внутреннее строение миксера с перекрёстной гребенкой [90] (б)
Другой способ получения эффекта, подобного достигаемому в микромиксерах разделения и рекомбинации, но в пределах плоского микрофлюидного чипа
был представлен в [120] (рисунок 6б). Этот эффект проявляется за счёт нескольких последовательных действий: Сначала, для того, чтобы вызвать поворот жидкости на 90° за счёт специальной геометрии канала генерируются вихри Дина,
возникающие в вертикальной плоскости изогнутых каналов. В этот момент жидкость разделяется на множество подпотоков, которые претерпевают тот же поворот жидкости на 90°. В завершении, преобразованные подпотоки снова соединяются, и возникает многослойное распределение.
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Рисунок 6 – Плоские микромиксеры подобные микромиксерам разделения и рекомбинации: Блок смешения микромиксера с раздробленной конфигурацией канала [119] (а); Плоский микромиксер, подобный микромиксерам разделения и рекомбинации, использующий потоки Дина для генерации чередующихся
слоёв жидкости [120] (б)
Другое решение для уменьшения пути смешения – это гидродинамическая
фокусировка [82]. Базовая конструкция для гидродинамической фокусировки –
это длинный микроканал с тремя входами (рисунок 7). В гидродинамической фокусировке центральный компонент раствора (подается через среднее входное отверстие) протекает внутри оболочки наружных жидкостей (подаются через боковые входные отверстия), которые ограничивают внутренний поток компонента
в боковом направлении для уменьшения ширины расслоения. Степень уменьшения ширины сфокусированного потока зависит от соотношения объёмных расходов между потоком внутреннего компонента и потоками оболочки. Чем больше
разница в расходах, тем больше степень уменьшения ширины. Как показано
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в уравнении (5), время перемешивания обратно пропорционально квадрату длины
пути диффузии (в данном случае – ширина сфокусированного потока), таким образом, уменьшение ширины потока ведёт к более быстрому перемешиванию.

Рисунок 7 – Миксер повышенной фокусировки (а); ширина сфокусированного потока (б) в зависимости от отношения давлений на боковых и центральном входах:
0,5 (a); 1,0 (б); 1,1 (в); 1,2 (г) [51]
Следует отметить, что положение сфокусированного потока также является
функцией отношения относительных расходов трёх входных отверстий. В результате, путем изменения относительных расходов двух боковых потоков можно направить сфокусированный поток в определённый выход [121]. Относительные
расходы трёх потоков, как правило, контролируются с помощью нескольких источников внешнего давления или насосов (например, шприцевыми насосами).
Тем не менее, в [122] было предложено и апробировано микрожидкостное устройство вакуумной прокачки с использованием либо одного отсасывающего насоса, либо эффекта капиллярной прокачки, для контроля относительных расходов
путем изменения гидравлического сопротивления входных каналов.
Анализ и прогнозирование ширины сфокусированного потока использует
простую модель, основанную на принципах сохранения массы [123, 124]. Ширина
двумерного сфокусированного потока вычисляется при следующих упрощённых
предположениях:
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1. Поток в микроканале стационарен и ламинарен
2. Жидкости ньютоновские
3. Жидкости имеют одинаковую плотность в четырёх канала
4. Жидкости текут в прямоугольном микроканале
5. Четыре канала имеют одинаковую высоту
В соответствии с законом сохранения массы, объём компоненты жидкости,
которая проходит через входной канал (Q2) должен соответствовать объёму сфокусированного потока:
Q2  v2 w2 h  v f w f h  Q f ;

(1.9)

Q2
;
vf h

(1.10)

Следовательно:
wf 

В уравнениях (1.9) и (1.10) wf и w2 представляют собой ширину сфокусированного потока и центрального входного канала, соответственно; Q2 и Qf – значения объёмных расходов в центральном входном канале и сфокусированного потока, соответственно; h – высота каналов, а v2 и vf – средние скорости потоков в центральной части входного канала и сфокусированного потока, соответственно. Количество жидкости, проходящей через выходной канал (канал O) должно быть
равно общему количеству жидкости, подаваемому через три входных канала:

Qo  vo wo h  Q1  Q2  Q3 ,
wo 

Q1  Q2  Q3
;
vo h

(1.11)
(1.12)

где Q1 и Q3 – значения объёмных расходов для двух боковых каналов, а vo и wo –
средняя скорость потока и ширина канала смешения, соответственно. Объединив
(1.9) и (1.12), и, принимая во внимание условие равенства vo и vf, можно получить
соотношение между шириной сфокусированного потока и объёмных расходов
всех входных каналов:
wf
wo



Q2
;
Q1  Q2  Q3

(1.13)
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Это уравнение позволяет довольно просто прогнозировать ширину сфокусированного потока. Тем не менее, оно не отражает влияния других факторов, таких как структура устройства, особенности поверхности канала и свойства жидкости, которые могут повлиять на процесс фокусировки. В связи с этим в [124]
была предложена аналогичная модель, в которой учитывается влияние плотностей различных жидкостей. Кроме того, в [125] был представлен более сложный
метод, в котором рассматривалось влияние различных вязкостей компонентов
в центральном и боковых каналах.
В последние годы изготавливаются и исследуются каналы, которые используют гидродинамическую фокусировку для достижения эффективного смешения,
со всё более сложной структурой геометрии. В [126] был показан миксер с двумя
потоками компонент (потоки растворителя и растворённого вещества). Два потока приводят в контакт, а затем фокусируются двумя боковыми потоками. Резкое
уменьшение длины диффузионного пути значительно улучшает смешение.
В [127] описан новаторский миксер с пятью входными каналами, в котором дополнительные два диагональных потока-оболочки служили в качестве барьера
между растворами, подающимися в процессе фокусировки из центрального
и двух боковых каналов. В такой конфигурации дополнительная оболочка
уменьшает предварительное смешивание до образования сфокусированной струи
без ущерба для быстрого смешения за счёт диффузии. В [128] показан микрожидкостный миксер, принцип действия которого основан на комбинации гидродинамической фокусировки и последовательной сегментации для уменьшения пути
смешения и сокращения времени смешения. Этап последовательной сегментации
разделяет растворитель и растворённое вещество на сегменты, которые, как правило, занимают всю ширину канала. Из-за дополнительной стадии сегментации,
дисперсия имела место даже вдоль направления потока, что приводило к увеличению эффективности смешения.
Как правило, микромиксеры повышенной фокусировки могут сфокусировать поток компоненты только в горизонтальной плоскости. Различные авторы
изготовили микроустройства, способные фокусировать компоненты как по гори-
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зонтали, так и по вертикали [129–132]. Такие устройства добавляют дополнительное измерение фокусировки и часто именуются трёхмерными гидродинамическими фокусирующими устройствами, чтобы отличать их от традиционных двумерных фокусирующих устройств. Создание таких устройств требует сложных методов, таких как многоступенчатая фотолитография, что приводит к увеличению
стоимости их изготовления. Недавно стал применяться новаторский метод управления жидкостью под названием «микрофлюидный дрейф», для получения 3Dфокусировки в однослойном плоском чипе, который относительно прост в изготовлении [57, 133, 134] (рисунок 8). Процесс 3D-фокусировки в таком устройстве
может быть разделен на два этапа. Сначала поток образца фокусируется в вертикальном направлении с использованием микрофлюидного дрейфа. Боковой дрейф
потока компонент обусловлен воздействием вихрей Дина, вызванных центробежным влиянием искривления, который перемещает жидкость к противоположной
стороне канала. Далее используется классическая горизонтальная фокусировка
с использованием двух горизонтальных потоков-оболочек. В результате этих двух
этапов поток становится сфокусированным как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях.

Рисунок 8 – Процесс «микрофлюидного дрейфа»: Профили потока образца (а)
в устройстве в поперечном сечении канала; 3D-микрофлюидно-дрейфовая фокусировка (б), определённая конфокальной микроскопией [134]
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Следующий тип эффективных микромиксеров – это микромиксеры хаотической адвекции. Адвекция – это перенос вещества в движущейся жидкости.
В микромиксерах, рассмотренных выше, адвекция обычно происходит в направлении потока, следовательно, она не оказывает никакого влияния на поперечный
перенос вещества. Тем не менее, адвекция в других направлениях, так называемая
хаотическая адвекция [135], может порождать поперечную компоненту потока [63]. Эти генерируемые поперечные компоненты потока вызывают экспоненциальный рост площади поверхности раздела сред и соответствующее уменьшение толщины каждого из чередующихся тонких слоёв, что может значительно
улучшить перемешивание. Эти «перемешивающие» поперечные потоки могут
быть получены для таких форм канала, которые растягивают, изгибают, прерывают и разделяют ламинарный поток вдоль поперечного сечения канала. Этот эффект может быть достигнут при использовании двумерных изогнутых [136–138]
или трёхмерных спиралевидных каналов [66, 139, 140], а также за счёт внедрения
препятствий [8] и нанесения рельефов на стенки канала [85, 141, 142]. Самый простой способ индуцировать поперечный поток – вставить препятствие в канал
смешения. Вставки могут быть помещены как на стенки микроканала [91], так
и в сам канал [8, 143–145]. Наличие препятствий изменяет направление потока,
и линии тока индуцируют вихревые потоки и рециркуляцию, которые вызывают
поперечный массоперенос. Как правило, препятствия в микроканале не очень эффективны в создании поперечного потока, если только они не используются при
умеренно высоких Re (обычно выше 100) [143]. Тем не менее, в [144, 145] был
показан микромиксер с оптимизированной кубической и прямоугольной структурой, способный перемешивать жидкости при Re < 1 (рисунок 9).
Другим эффективным решением получения поперечных потоков и хаотической адвекции при малых Re (обычно Re ≈ 1) является использование стенки канала с нанесённым рисунком из бороздок. В микромиксерах со скошенными [63, 141] и елочно-уступчатыми канавками [63] жидкость вынуждена последовательно чередовать вращательное и пространственно-протяжённое локальное
движение, что, в результате, приводит к хаотическому течению жидкости. Внут-
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ренние структуры наделяют микромиксеры с елочно-уступчатыми канавками более высокой эффективностью смешения по сравнению с классическим микромиксерами Т-типа без таковых. В частности, в классическом Т-образном миксере требуется длина смешения около 1-10 м, что на два порядка больше, чем у микромиксеров с елочно-уступчатыми канавками (1-1,5 см), при Pe в пределах от 10-4
до 10-5. Была предложена серия микромиксеров с усовершенствованным нанесённым рисунком бороздок. В [142] был представлен и численно изучен модифицированный микромиксер с елочно-уступчатыми канавками, в котором используется последовательность асимметричных елочкообразных канавок.

Рисунок 9 – Миксер с прямоугольной структурой и врезка, показывающая основные особенности и размеры (сверху) и степень смешения на различных участках,
расположенных ниже входа при Re = 0,05 (снизу) [144]
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Различными авторами были предложены микромиксеры, в котором для интенсификации смешения бороздки и барьеры применяются не только на нижней
стенке канала, но и на боковых и верхней стенках, названные, соответственно,
микромиксерами с соединёнными канавками [146] (рисунок 10а) и микромиксерами циркуляционно-возмущённого типа [147, 148] (рисунок 10б). Добавление
дополнительных элементов смешения на боковые и верхнюю стенки способствует
появлению бокового массопереноса и помогает формированию адвективных потоков, повышающих эффективность смешения. В частности, микромиксеры с соединёнными канавками в диапазоне 1 < Re < 100 показали повышение эффективности смешения на 50% по сравнению с микромиксерами со скошенными канавками за счёт появления интенсивного поперечного переноса в жидкостях [119].

Рисунок 10 – Микромиксер с нанесёнными бороздками с соединёнными канавками (а) и врезка, показывающая основные особенности и размеры [119];
Схематическое представление микромиксера циркуляционно-возмущённого типа (б) и врезка, показывающая основные особенности и размеры [120]
Хаотическая адвекция может быть вызвана в двумерном, поочередно изогнутом в разные стороны микроканале (двумерный змеевик) [137, 138] или в канале зигзагообразной формы [136]. В первом случае хаотическая адвекция индуцируется в искривлённом микроканале путем последовательного формирования
вихрей Дина (рисунок 11a). Обычно такой тип микромиксеров может обеспечить
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эффективное перемешивание только для высоких Re в диапазоне от нескольких
сотен. Эти микромиксеры, как правило, описываются с помощью другой безразмерной величины – числа Дина (De):
De  Re

dh
R

(1.14)

где R представляет собой кривизну канала. В [137] было показано, что для обеспечения эффективного перемешивания De должно быть больше 140.
В [120, 149] представлены два улучшенных двумерных змеевиковых микромиксера (рисунок 11б). В обоих микромиксерах достигается эффективное перемешивание при низких числах Рейнольдса. Повышение эффективности смешения было связано с синергетическим эффектом вихрей расширения и Дина, где
первые появляются из-за внезапного расширения микроканалов. В зигзагообразном микромиксере [136] перемешивание происходит за счёт ламинарной рециркуляции, индуцированной поперечными компонентами скорости, локализованными в каждом повороте канала. У исследуемого микромиксера имелось критическое число Рейнольдса (Re = 80), ниже которого перемешивание осуществлялось исключительно за счёт молекулярной диффузии (рисунок 11в). Ещё одна интересная плоская структура, была рассмотрена в [150] (рисунок 11г). Этот микромиксер содержал модифицированную структуру Тесла, которая перенаправляла
потоки за счёт использования эффекта Коанда. Было продемонстрировано эффективное перемешивание при относительной низких числах Рейнольдса (Re < 10).
На основе двумерных закрученных микромиксеров были разработаны так
называемые трёхмерные змеевиковые микромиксеры, которые имеют сложную
структуру с повторяющимся блоком смешения, индуцирующим образование вторичных течений, растягивающих и изгибающих течения жидкостей. В [139] была
изготовлена 3D-структура на основе серии С-образных сегментов, перпендикулярных друг другу. Было показано, что такой микрореактор даёт хорошие результаты при относительно низких числах Рейнольдса (Re > 25), с ростом которого
увеличивается эффективность смешения. Кроме того, также была представлена
подобная 3D-структура, но содержащая Г-образные сегменты (рисунок 12) [140].
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Рисунок 11 – Плоский микромиксер для хаотической адвекции: двумерный змеевиковый микромиксер (а) и соответствующие вторичные вихри Дина в поперечном сечении канала [138]; асимметричный змеевиковый микромиксер (б) и профили концентрации в различных сечениях по длине миксера и при различных
числах Дина [120]; зигзагообразный микромиксер (в) и рециркуляционная картина течения, создаваемая в каждом зигзаге [136]; миксер с модифицированной
структурой Тесла (г) и её влияние на границу раздела жидкостей [150]
В [66] был представлен микромиксер с более сложной структурой, полученной за счёт соединения двух спиральных каналов с противоположной хираль-
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ностью, названный топологическим миксером. За счёт расщепления, вращения
и рекомбинации движущихся потоков данный микромиксер обеспечивал эффективное и быстрое перемешивание при низких числах Рейнольдса (Re ~ 0,1-2).
В [124] была представлена структура, в которой с целью повышения эффективности смешения добавляется эффект дробления потоков. Эффект дробления улучшает процесс смешения за счёт увеличения площади поверхности контакта вследствие возникновения мелких капель.

Рисунок 12 – 3D-змеевиковый микромиксер с Г-образными сегментами [140]
Ещё один интересный подход с использованием 3D-структуры был разработан в [151]. Авторы использовали простую в изготовлении 3D-структуру, состоящую из круглой камеры с присоединёнными по касательной к ней входным и выходным каналами. Когда две смешивающиеся жидкости втекают в круглую камеру, генерируется вертикальное движение. Вертикальное движение вызывает деформацию и удлинение границы раздела сред и, соответственно, обеспечивается
высокая эффективность смешения при относительно низких числах Рейнольдса.
Кроме того, различными авторами было представлено множество микромиксеров, сочетающих хаотическую адвекцию и подход «разделения и рекомбинации» [65, 115, 152–154]. В [65, 153] представлен змеевиково-расслаивающий

47

микромиксер (рисунок 13а-13б). Такие микромиксеры имеют ряд F-образных
блоков смешения, которые сочетают в себе эффект трёхмерной змеевиковой
структуры с механизмом разделения/рекомбинации. В [154, 155] представлен
микромиксер, который сочетает в себе влияние поверхности с углублениями
и процесса разделения/рекомбинации (рисунок 13в-13г). Этот микромиксер включал в себя нахлестно-перекрещивающиеся входы и асимметричные елочкообразные бороздки на поверхности каналов. Авторы показали 46%-ое улучшение эффективности смешения на том же расстоянии по длине канала по сравнению
с миксером с елочно-уступчатыми канавками. Авторы утверждают, что такие выдающие характеристики смешения были связаны с появлением вертикального опрокидывания вблизи перекрещивания двух пересекающихся каналов.

Рисунок 13 – Микромиксер, сочетающий подход «разделения и рекомбинации»
и хаотическую адвекцию: змеевиково-расслаивающий микромиксер (а) и профили
концентрации (б) вдоль каналов смешения [65]; уступчатый нахлестноперекрещивающийся миксер (в) и соответствующие профили концентрации (г)
в поперечном сечении после прохождения двух соединений [154]
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Как уже было показано выше, микромиксеры являются важными устройствами в микрофлюидике, существует большое количество исследований на эту тему, а особое внимание уделено пассивным микромиксерам [156], которые способны повышать эффективность смешения без каких-либо внешний источников
энергии. Среди всевозможных форм микромиксеров распространены миксеры
Т-типа. Зачастую они используются как соединительные элементы в сложных
микросистемах. При использовании же их именно в качестве миксеров, жидкости
поступают в два противонаправленных канала (входные каналы), а их смесь вытекает из третьего канала (выходной канал или канал смешения). Хотя плоский
миксер может быть интересной конфигурацией для детального теоретического
анализа, внимание в литературе, вследствие практического интереса, в основном,
сосредоточено на 3D-конфигурациях с прямоугольными сечениями каналов. Для
такого типа миксеров на основании результатов экспериментов и численного моделирования, доступных в литературе, было определено три различных режима
работы в зависимости от числа Рейнольдса [157–159]. При очень низких числах
Рейнольдса два потока, поступающие из входных каналов, остаются полностью
отделёнными даже в выпускном канале (стратифицированный поток), и перемешивание происходит только за счёт диффузии. По мере увеличения числа Рейнольдса начинает проявляться второй (вихревой) режим, в котором в выходном
канале вторичный поток образует двойные пары вихрей с противоположными направлениями вращения. Этот поток сохраняет двойную зеркальную симметрию
по всей длине канала смешения. В этом режиме эффективность смешения возрастает незначительно вследствие увеличения площади поверхности контакта между
двумя потоками, которые, тем не менее, остаются отделены друг от друга. Для
больших чисел Рейнольдса наблюдается организованная и стационарная картина
вихревых структур (втягивающий режим), в которой нарушается симметрия потока, и элементы одного потока жидкости достигают противоположной стороны канала смешения, что приводит к значительному повышению эффективности смешения по сравнению с предыдущими режимами. При дальнейшем росте числа
Рейнольдса поток становится нестационарным [158, 160, 161].
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Например, в [157] показано, что для миксеров с входными каналами квадратного сечения и полностью развитом профиле скорости на входе, выходным каналом прямоугольного сечения с шириной в два раза большей, чем его высота при
Re < 50 поток находится в стратифицированном режиме, при 50 < Re < 150 –
в вихревом режиме, втягивающий режим начинается при Re = 150, и при
240 < Re < 400 поток становится периодическим. Ясно, что критические значения
числа Рейнольдса, соответствующие началу различных режимов могут изменяться в зависимости от параметров геометрии и потока, таких, как условия на входах
в микромиксер или форма сечения каналов.
Среди обнаруженных режимов течения стационарный и периодический втягивающий режимы являются наиболее интересными для применения, так как они
приводят к эффективному перемешиванию внутри устройства. Работы многих исследователей, посвящены характеристикам, в частности, стационарного втягивающего режима и изучению условий его возникновения. В [158] исследовали
свойства смешения во втягивающем режиме с помощью численного моделирования и проводили валидацию полученных результатов на экспериментальных данных. Экспериментальное исследование описано в [159]. В [162] предложено эмпирическое уравнение для определения критического числа Рейнольдса для втягивающего режима в зависимости от геометрии канала, полученное путем экстраполяции результатов серий численных исследований.
В [163] было проведено как численное, так и экспериментальное исследование влияния высоты канала на возникновение втягивающего режима, а в [164]
были определены перепад давлений и длина зоны смешения для широкого диапазона значений размеров Т-образного миксера и чисел Рейнольдса в вихревом
и втягивающем режимах. Влияние изменения входного распределения скоростей
на втягивающий режим в Т-образном микромиксере было изучено численно
в [161]. Было показано, что это условие оказывает существенное влияние как
на возникновение втягивающего режима, так и на его характеристики. Кроме того, в [165] было проведено всестороннее исследование смешения бинарных жидкостей с зависящей от состава вязкостью в Т-образных микроустройствах. В этом
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исследовании было показано, что в случае положительной текучести смеси начало втягивающего режима сопровождается резким увеличением эффективности
смешения, при этом критическое число Рейнольдса уменьшается по мере увеличения текучести смеси. Это исследование было продолжено в [166], где изучалось
нестационарное смешение бинарных смесей с зависящей от состава вязкостью,
и было показано, что в области слияния входных потоков образуется вязкий слой,
вязкость которого больше, чем вязкость чистых компонент. Этот слой стремится
удерживать два потока разделёнными, что приводит к смещению начала втягивающего режима в сторону больших чисел Рейнольдса. Смешение воды и этанола
с учётом зависимости плотности и вязкости от концентрации смеси и сравнение
полученных результатов со случаем смешения воды с водой в Т-образных микроустройствах было детально исследовано в [167] и экспериментально в [168].
В обоих исследованиях было показано, что при малых числах Рейнольдса вихри
не образуются в каждом из случаев, а при больших числах Рейнольдса смешение
воды и этанола может занять значительно больше времени, так как начало втягивающего режима запаздывает, и он наступает при большем числе Рейнольдса.
В дополнение к смешению ньютоновских жидкостей в микроканальных
устройствах также актуальна проблема смешения неньютоновских жидкостей
(кровь, полимерные растворы, суспензии). Исследование неньютоновских жидкостей, смешивающихся в змеевиковых и Т-образных микромиксерах было проведено в [169]. Число Рейнольдса варьировалось от 10-2 до 102. В качестве неньютоновской жидкости использовалась кровь, вязкость которой задавалась неньютоновскими моделями вязкости Кассона и Карро-Ясуда. Было показано, что эффективность смешения в Т-образном миксере уменьшается с увеличением числа Рейнольдса из-за соответствующего увеличения числа Пекле. В змеевиковом микромиксере эффективность смешения сначала уменьшалась, а затем резко возрастала
при достижении области перехода от симметричного к асимметричному режиму
при стационарном течении. В работе [170] исследовано влияние неньютоновских
характеристик жидкости, в частности псевдопластичности, на критическое число
Рейнольдса с использованием степенной модели при варьировании показателя
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степени от 0,5 до 1. В результате было показано, что, в зависимости от точного
выбора числа Рейнольдса, псевдопластичность либо способствует, либо препятствует переходу к асимметричному течению.
Несмотря на больше количество работ по исследованию процессов течения
и смешения в микромисерах в целом, и в Т-образных микромиксерах в частности
[161–168,170–173], до сих пор не существует методических исследований влияния
различных параметров, таких как геометрические размеры каналов, теплофизические и реологические свойства жидкости, влияние добавок различных наночастиц
на режимы течения и смешения двух жидкостей в микромиксерах Т-типа, и многие вопросы остаются без ответов.
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ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

2.1 Математическая модель и основные моменты численной методики
В качестве основного подхода к решению поставленных задач используются методы вычислительной гидродинамики (CFD). В работе рассматриваются несжимаемые течения многокомпонентных жидкостей, для описания которых используется гидродинамический подход. В рамках этого подхода микротечения
моделируются посредством решения системы уравнений Навье-Стокса:

 v
 ( v )  0 ,
 ( vv)  P  T  g ,
t
t

(2.1)

где  – плотность жидкости, P – давление, v – её скорость, g – вектор силы тяжести, а T – тензор вязких напряжений, компоненты которого определяются как:
 u j ui 
,

Tij  
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здесь  – вязкость смеси, ui,j – компоненты вектора скоростей.
Вязкость и плотность смеси определяются через массовую долю компонентов смеси f и молекулярные вязкости 1,2, а также парциальные плотности 1,2
чистых компонент:
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,

2
1

причём эволюция массовых концентраций определяется уравнением:
 f
  fv    Df  ,
t

(2.2)

В качестве граничных условий на стенках каналов для компонент вектора
скорости обычно используются условия прилипания. Применимость такого типа
граничных условий для каналов размером порядка 50 мкм показана в [174–178].
Для решения описанной выше системы уравнений использовался программный комплекс для задач вычислительной гидродинамики. Детальное описание численного алгоритма приведено в работе [179], далее же отмечены основные
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моменты численной методики. Разностный аналог конвективно-диффузионных
уравнений (2.1), (2.2) находится с помощью метода конечного объёма [180–182]
для структурированных многоблочных сеток. В этом случае полученная схема автоматически оказывается консервативной. Суть метода заключается в разбиении
расчётной области на контрольные объёмы и интегрировании по каждому из них
исходных уравнений сохранения для получения конечно-разностных соотношений. Аппроксимация конвективных членов уравнений переноса (2.1) и (2.2) осуществляется с помощью противопоточных схем второго порядка QUICK [183]
и TVD [182], соответственно. Для аппроксимации нестационарных слагаемых
уравнений гидродинамики применяется неявная схема второго порядка. Диффузионные потоки и источниковые члены аппроксимируются конечно-объёмными
аналогами центрально-разностных соотношений со вторым порядком точности.
Связь между полями скорости и давления, обеспечивающая выполнение уравнения неразрывности, реализуется при помощи SIMPLEC процедуры на совмещенных сетках [180]. Для устранения осцилляций поля давления используется подход
Рхи-Чоу, заключающийся во введение монотонизатора в уравнения для поправки
давления [184]. Полученные в результате дискретизации исходной системы дифференциальных уравнений разностные уравнения решаются итерационным способом с применением алгебраического многосеточного решателя [185].
2.2 Особенности моделирования неньютоновских жидкостей
Для моделирования неньютоновских течений в данной работе используется
широко известный подход [179, 186], в котором среда рассматривается как нелинейная вязкая жидкость с введением эффективной вязкости жидкости ( ) , в общем случае зависящей от скорости сдвига. При этом тензор вязких напряжений
определяется как T  ( ) ε , а скорость сдвига  является вторым инвариантом
тензора скоростей деформации:

 

1
εε
2 i j i j



ε ij 

u i u j

x j xi
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Рассматриваемая среда может являться как вязкой ньютоновской жидкостью, так и неньютоновской вязкопластической жидкостью, поведение которой
описывается наиболее распространённой реологической моделью степенной жидкости. В зависимости от реологии среды эффективная вязкость имеет вид:
     k , для ньютоновской среды (k – молекулярная вязкость жидкости),
    k n 1 для степенной модели, где n и k – коэффициенты модели.

Несмотря на многочисленные исследования, проведённые в области изучения реологических свойств неньютоновских жидкостей, до сих пор нет единого
способа определения такой основной характеристики, как число Рейнольдса.
Обычно используется один из двух следующих способов:
u 2  n d hn
а) Re 
k

б) Re 

  u 2  n  d hn
 3n  1 
k  8 n 1  

 4n 

n

(2.3)

2.3 Тестирование расчётного алгоритма
Было рассмотрено установившееся ламинарное течение жидкости в микроканале круглого и квадратного сечений. На рисунке 14 представлены расчётные
сетки для моделируемых микроканалов и распределение модуля скорости в поперечном сечении канала. Длина каждого из них – 1000 мкм, число Рейнольдса равно единице. Расчётные сетки: для круглого микроканала 10×10×10 расчётных узлов и 40×40×10 расчётных узлов, диаметр канала был равен 100 мкм; для квадратного микроканала – 20×20×10 расчётных узлов и 100×100×10 расчётных узлов,
длина стороны – 100 мкм. Задачи о установившемся ламинарном течении жидкости в прямолинейных трубах имеют аналитические решения, которые описаны
в литературе [187]. Согласно аналитике, связь массового расхода жидкости Q
с перепадом давления ΔP на участке трубы длины L, определяется следующим

ab 3 P
r 4 P
f ( x) – для тру– для трубы круглого сечения; Q 
образом: Q 
4L
8L
бы прямоугольного сечения, для квадратной трубы a = b = h, f(x) = 2,253;
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Установившееся распределение скорости в трубе:
r 2 P  x 2  y 2 
u ( x, y ) 
1
– для трубы круглого сечения;
4L 
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трубы квадратного сечения. Эти решения были сопоставлены с численными расчётами и получено хорошее согласование по величине перепадов давления, представленных в таблице 1, и по форме профилей скорости в поперечном сечении
канала для Re = 10, представленных на рисунке 15.

Рисунок 14 – Расчётная сетка и распределение модуля скорости в поперечных сечениях круглого и квадратного микроканалов
Таблица 1 – Сравнение аналитического решения и расчёта
Re

Pан, Па

1
10
100
1000

32
320
3200
32000

1
10
100
1000

28,46
284,595
2845,95
28459,5

Pрасч, Па



Круглый микроканал
31,995
319,954
3199,559
31995,599
Квадратный микроканал
28,446
284,577
2845,873
28458,93

Pан  Pрасч
Pан
0,016
0,014
0,014
0,014
0,049
0,0063
0,0027
0,002

 100%
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Рисунок 15 – Профили скорости микроканалах различного сечения
Также рассмотрено установившееся ламинарное течение неньютоновской
жидкости в микроканале круглого сечения диаметром 100 мкм и длиной 1000 мкм
с использованием реологической модели степенной жидкости. В расчётах показатель консистенции k был равен 0,001 Па×сn, показатель степени n варьировался
в диапазоне от 0,3 до 1. Плотность жидкости была равна 1000 кг/м3. На входе
в трубу задавался фиксированный расход жидкости, который соответствовал числу Рейнольдса, равному 10, полученному по формуле (2.3б). На выходе из канала
задавались условия Неймана. Для решения данной задачи использовалась идентичная предыдущему случаю сетка, состоящая из 40×40×10 расчётных узлов.
В случае установившегося ламинарного течения неньютоновской жидкости
в круглой трубе для большинства распространённых реологических моделей удается построить аналитическое решение [188]. Эти решения были сопоставлены
с численными расчётами и получено хорошее согласование по величине перепадов давления, представленных в таблице 2, и по форме профилей скорости в поперечном сечении канала, представленных на рисунке 16.
Таблица 2 – Сравнение аналитического решения и расчёта
n

Pан, Па

Pрасч, Па

0,2
0,5
0,8
1

0,12665
0,9283
17,347
320

0,12661
0,9281
17,344
319,954



Pан  Pрасч
Pан
0,032
0,022
0,017
0,014

 100%
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Рисунок 16 – Профили скорости микроканале круглого сечения при различных
значениях показателя степени n
Далее было рассмотрено ламинарное течение ньютоновской жидкости
в микродиффузоре, микрофотография которого, а также качественная картина течения в виде изолиний модулей скорости и давления приведены на рисунке 17.

Рисунок 17 – Геометрия диффузора, изолинии модуля скорости и давления
Ширина узкой части канала – 150 мкм, ширина широкой части – 750 мкм,
толщина канала – 100 мкм. Жидкость движется из узкой части канала в широкую
часть. На твердых стенках заданы условия прилипания. На входе фиксирован расход жидкости, соответствующий значению числа Рейнольдса, равному 1. На рисунке 18 приведено количественное сопоставление расчёта с данными MicroPIV
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измерений из работы [189]. Сопоставление проведено по профилю осевой компоненты скорости в сечении B на рисунке 17. Обезразмеривание проведено на величину максимальной в этом сечении скорости.

Рисунок 18 – Безразмерный профиль осевой компоненты скорости
После этого было рассмотрено ламинарное течение ньютоновской жидкости
в микротройнике, микрофотография которого, а также качественная картина течения в виде изолиний модуля скорости и давления приведены на рисунке 19.

Рисунок 19 – Геометрия тройника, изолинии модуля скорости и давления
Ширина и толщина канала всюду равны 100 мкм. Жидкость движется
по каналу слева направо, как это показано на рисунке 19. На твердых стенках заданы условия прилипания. На входе в тройник фиксирован расход жидкости, соответствующий значению числа Рейнольдса, равному 1. На рисунке 20 приведено
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количественное сопоставление расчёта с данными MicroPIV измерений из работы
[189]. Сопоставление проведено по профилям осевой компоненты скорости в сечениях A и B на рисунке 19. Обезразмеривание проведено на величину среднерасходной скорости.

Рисунок 20 – Безразмерный профиль осевой компоненты скорости
Кроме того, было проведено моделирование течения жидкости в блоке параллельных микроканалов различной конфигурации. В таблице 3 приведены геометрические размеры исследуемых микроканалов. В качестве рабочей жидкости
использовалась вода с постоянными свойствами (плотность - 1000 кг/м3, динамическая вязкость – 0,001 Па·с). Геометрия блока показана на рисунке 21.

Рисунок 21 – Геометрия микроканала
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Таблица 3 – Геометрия исследуемых микроканалов
Название
секции
S5
L1
L2

Число
каналов
5
5
3

Ширина,
W, мкм
480
222
323

Высота,
H, мкм
460
597
942

Длина,
L, мм
25,4
41,0
41,0

Эквивалентный
диаметр, dэ, мкм
470
324
481

,
H/W
0,96
2,69
2,92

Для каждой конфигурации микроканала была проведена серия расчётов,
в которых варьировалось число Рейнольдса. Исследуемой величиной являлся коэффициент гидравлического сопротивления. Полученные расчётные данные сравнивались с экспериментальными [190] и аналитическими, которые определялись
по формулам, приведённым ниже. Для полностью развитого ламинарного течения
в прямоугольном микроканале коэффициент гидравлического трения равен:
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1,3553 1,9467 1,7012 0,9564 0, 2537 
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(2.4)

где  - отношение высоты к ширине канала.
Для развитого турбулентного течения используется корреляция Блазиуса:



0,316

(Re < 20000)

Re 0, 25

(2.5)

На практике, в большинстве случаев микроканалы имеют недостаточную
длину для того, чтобы ламинарное течение стало полностью развитым. В этом
случае используется выражение, включающее в себя как область с развивающимся потоком, так и область развитого течения:
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где ( Re)fd - вычисляется по формуле (2.4), а длина начального участка стабилизации определяется как x+ = L (Re dh)-1.
На рисунке 22 показано распределение модуля скорости в продольном сечении блока микроканалов для S5-конфигурации при числах Рейнольдса
250 и 3000. На рисунке 23 показано сравнение результатов численного моделиро-
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вания для различных конфигураций микроканалов с экспериментальными и аналитическими данными. Некоторый разброс данных в эксперименте обуславливается наступлением ламинарно-турбулентного перехода. Тем не менее, в областях
заведомо ламинарного и турбулентного течений наблюдается приемлемое соответствие расчёта, корреляций и эксперимента [190].

а)

б)

Рисунок 22 – Распределение модуля скорости, Re: 250 (а); 3000 (б)
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Рисунок 23 – Зависимость коэффициента трения от числа Рейнольдса в микроблоках различных конфигураций
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Наконец, было рассмотрено ламинарное смешение ньютоновских жидкостей в Y-образном микротройнике. Размеры канала приведены на рисунке 24.

Рисунок 24 – Геометрия канала
Ширина узкой части канала – 150 мкм, ширина широкой части – 300 мкм,
толщина канала – 50 мкм. На стенках заданы условия прилипания. В узкие части
канала со скоростью 2 мм/с подается водный раствор глицерина с разными концентрациями. Свойства водного раствора глицерина при различных концентрациям приведены в таблице 4. В эксперименте рассмотрено три варианта смешения,
по которым было проведено сопоставление расчёта и эксперимента [191]
(по профилю скорости в центре сечения C на рисунке 24):
1) Вход А: 20% раствор глицерина, вход B: вода;
2) Вход А: 50% раствор глицерина, вход B: 10% раствор глицерина;
3) Вход А: 60% раствор глицерина, вход B: вода.
На рисунке 25 показана картина смешения двух жидкостей. На вход А подается более концентрированный раствор глицерина. На рисунке 26 приведено количественное сопоставление расчёта с данными MicroPIV измерений из [191].
Таблица 4 – Свойства водного раствора глицерина
Концентрация,
%
10
50
60

Плотность,
кг/м3
1021
1117
1143

Вязкость,
·10-3 Па·с
1,147
3,24
2,30

Коэффициент диффузии,
·10-10 м2/с
8,98
3,24
2,3
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Рисунок 25 – Качественная картина смешения жидкостей

Рисунок 26 – Сравнение расчётных и экспериментальных данных
Таким образом, анализируя результаты проведённого тестирования, можно
заметить, что численное решение во всех случаях находилось в очень хорошем
согласовании с аналитическими решениями и экспериментальными данным. Это
позволяет сделать вывод о том, что численный алгоритм, а также использованная
методика моделирования позволяют достоверно описывать течение и смешение
жидкостей в микроканалах и микромиксерах.
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ГЛАВА 3 РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ И СМЕШЕНИЯ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ
ЖИДКОСТЕЙ В Т-ОБРАЗНОМ МИКРОКАНАЛЕ

Как уже было сказано выше, смешение жидкостей – чрезвычайно важный
процесс, широко использующийся в различных микрофлюидных устройствах
и миксерах. Среди всевозможных форм микромиксеров очень распространены
миксеры Т-типа вследствие того, что они являются составным элементом практически любого сложного микросмесительного оборудования, при этом обладая довольно высокой эффективностью смешения при чрезвычайной простоте их изготовления. Существует огромное количество работ, в которых как экспериментально, так и численно исследовались процессы и эффективность смешения жидкостей, а также механизмы их оптимизации. Вместе с тем, в подавляющем большинстве работ исследуется влияние на происходящие в микроканальных миксерах процессы только одного, реже – нескольких, из многочисленных параметров,
а остальные считаются несущественными. Такой подход позволяет наблюдать
лишь некоторые эффекты, зависящие от выбранного параметра. Таким образом,
для получения полного представления о процессах, происходящих в Т-образных
миксерах, необходимо провести комплексные исследования по каждому из параметров и обобщить полученные результаты.
Данная глава посвящена рассмотрению процессов, происходящих при смешении двух одинаковых по свойствам жидкостей в Т-образном микромиксере,
определению режимов течения в зависимости от числа Рейнольдса, а также влиянию на них геометрических размеров таких микроканалов.
3.1 Исследование режимов течения, реализуемых в микромиксере
Не вызывает сомнений, что первым из параметров, от которого будет зависеть наступление того или иного режима течения, является число Рейнольдса, поэтому далее рассмотрено смешение ньютоновской жидкости в микроканале
Т-типа с граничными условиями прилипания на стенках при различных числах
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Рейнольдса. Размеры канала приведены на рисунке 27. Ширина узкой части канала – 200 мкм, ширина широкой части – 400 мкм, высота канала – 200 мкм.
На твердых стенках заданы условия прилипания. Через один вход канала подается
вода с массовым расходом Qin. Через другой вход канала подается подкрашенная
вода с тем же самым расходом. Плотность жидкости равна 1000 кг/м3, вязкость
жидкости – 0,001 Па·с, коэффициент диффузии – 2,63×10-10 м2/с.
Для расчёта использовалась четырёхблочная сетка, состоящая из 9,5 миллионов узлов. На входе в каналы задавался постоянный расход, с развитым профилем скорости. На выходе из канала смешения задавались условия Неймана, означающие равенство нулю нормальной к поверхности выхода производной
от всех скалярных величин.

Рисунок 27 – Геометрия задачи
В расчётах варьировалось значение числа Рейнольдса путём изменения расходов жидкости на входах микроканал. В литературе для количественной характеристики эффективности используют параметр M = 1 – (/0)0,5 - эффективность
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ное среднеквадратичное отклонение. Кроме эффективности смешения в расчётах
вычислялся перепад давлений в канале смешения Т-образного микромиксера.
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В результате проведённых исследований была определена зависимость
от числа Рейнольдса эффективности смешения, которая вычислялась по представленной выше формуле. Эта зависимость приведена на рисунке 28а, из которого
видна её существенная нелинейность, а также наличие участка скачкообразного
роста значения этой величины, что позволило выделить на данном графике несколько областей, отмеченных цифрами I-IV. На рисунке 28б показана зависимость перепада давлений в канале смешения от числа Рейнольдса, которая, как
видно, не испытывает каких-либо особенностей при увеличении числа Рейнольдса, кроме небольшого изменения угла наклона кривой во II-III областях. Причины
такого поведения данных зависимостей будут рассмотрены ниже.
Структура течения в продольном и поперечном сечениях для каждой из областей показана с помощью траекторий частиц-маркеров на рисунке 29, а картина
смешения в микромиксере для тех же значений числа Рейнольдса приведена
на рисунке 30. Перемешивание показано при помощи изолиний концентраций
жидкостей в четырёх поперечных сечениях миксера. Первое слева сечение расположено на входе в канал смешения, второе сечение – на расстоянии 300 мкм
от входа, третье – на расстоянии 600 мкм и четвертое – на расстоянии 1000 мкм.

M

I II
III

IV

Re
а)

P, кПа

На рисунках синий цвет соответствует чистой воде, красный – подкрашенной.

Re
б)

Рисунок 28 – Зависимости эффективности смешения (а) и перепада давлений в
канале смешения (б) от числа Рейнольдса
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Рисунок 29 – Траектории частиц маркеров при разных числах Рейнольдса
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Рисунок 30 – Изолинии концентрации жидкостей в продольных сечениях миксера
при различных числах Рейнольдса
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Как видно из рисунка 29а, для значений числа Рейнольдса ~1 (область I) наблюдается ползущее стратифицированное течение с достаточно слабым перемешиванием. Эффективность смешения M для Re = 1 составляет порядка 1,8%
(см. рисунок 28а). Такие режимы смешения и способы их оптимизации были рассмотрены ранее в работах [192, 193]. Было показано, что эффективность смешения в данном режиме монотонно убывает с ростом диффузионного числа Пекле:

M

113,2
1  0,037 Pe

0,7

,

где Pe определяется по формуле (1.6) с использованием в качестве характерного
размера гидравлического диаметра, определяемого по формуле (1.2).
Далее, с увеличением числа Рейнольдса (область II) в миксере формируется
пара симметричных подковообразных вихрей, которые образуются у левой торцевой стенки миксера (см. рисунок 29б) и распространяются в канал смешения
на расстояние, зависящее от числа Рейнольдса. В канале смешения эти вихри постепенно затухают. Для Re = 120 подковообразные вихри тянутся по каналу смешения примерно до 400 мкм. Эти вихри появляются из-за развития вторичных течений, обусловленных действием связанного с поворотом потока центростремительного ускорения, и их принято называть вихрями Дина. Картина вторичных
течений в продольном сечении миксера приведена на рисунке 31. Образующаяся
подковообразная вихревая структура особенно наглядна в трёх проекциях в терминах изоповерхности величины 2. Здесь 2 – второе собственное значение тенu
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вихренности и скоростей деформации. Соответствующая структура образующихся вихрей для течения с числом Рейнольдса Re = 120 представлена на рисунке 32.
Как видно из рисунков 29б, 31а, 31б и 32, течение в данном случае является симметричным относительно центральной продольной плоскости миксера. Каждая
такая вихревая подкова, находясь в пределах одной жидкости, не пересекает границы раздела смешивающихся сред, поэтому граница раздела сред остается практически плоской. Это хорошо видно на рисунке 30б. При этом, поскольку диффу-
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зионное число Пекле с ростом числа Рейнольдса возрастает, то эффективность
смешения уменьшается. Для значения числа Рейнольдса порядка 120 эффективность смешения понижается до очень малой величины M = 0,2%.

а)

б)

в)

Рисунок 31 – Поле скоростей в поперечном сечении канала смешения на расстоянии 100 мкм от входа, Re: 20 (а); 120 (б); 186 (в)
Для описания течений в изогнутых каналах помимо числа Рейнольдса, как
было сказано выше, используют число Дина, определяемое по формуле (1.14).
Вторичные вихри в искривлённом канале появляются в том случае, когда число
Дина достигает некоторой критической величины Dn* [194,195]. В литературе
можно найти довольно широкий диапазон критических значений числа Дина для
искривлённых каналов различной формы: 5 < Dn* < 36. Расчёты показали, что
в Т-образном микроканале первые едва различимые вихри Дина появляются при
значении Re  20. При этом, если принять радиус поворота потока в таком микроканале равным R = d/2, то это будет соответствовать критическому значению числа Дина, равному Dn* = 28. При дальнейшем повышении числа Рейнольдса структура течения не претерпевает существенных изменений. Подковообразные вихри
с ростом числа Рейнольдса всё дальше протягиваются в канал смешения. Их определяемая длина изменяется примерно от 70 мкм при Re = 20 до 400 мкм при
Re = 120. Также можно обратить внимание на то, что с ростом числа Рейнольдса
центры вихрей отодвигаются от стенок к центру канала. Это видно на рисунке 31.
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При достижении числом Рейнольдса значения порядка 60, на угловых кромках
канала смешения образуется пара отрывных вихрей. Эти вихри располагаются
симметрично сверху и снизу, так как это показано на рисунке 33. Отрывные вихри, так же как и подковообразные, расположены в разных жидкостях, поэтому их
наличие не приводит к увеличению эффективности смешения.

Re = 120

а)

б)

в)

Рисунок 32 – Вихри, образующиеся на входе в канал смешения: вид спереди (а),
вид сзади (б), вид сбоку, вертикальный разрез канала (в)

Рисунок 33 – Поле скоростей в продольном сечении миксера, Re = 120
Если продолжать увеличивать число Рейнольдса, то можно наблюдать
очень интересную перестройку структуры течения. Начиная со значения числа
Рейнольдса примерно 145, из-за развития неустойчивости Тейлора-Гёртлера
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по причине поворота на 90º обоих потоков жидкостей, пара подковообразных
вихрей разворачивается на угол 30° к центральной продольной плоскости миксера, и перед входом в канал смешения (на границе раздела двух жидкостей) образуются вихри, подобные вихрям Кельвина-Гельмгольца (переход из области II в
III). Данная перестройка хорошо видна на рисунке 34, где течение представлено
в терминах изоповерхности 2, а также на рисунках 29в, 30в. Такая неустойчивость приводит к формированию диагонального сдвигового течения в поперечном
сечении канала. Центром симметрии течения становится центральная продольная
линия, проходящая по каналу смешения. Из-за такого опрокидывания течения
происходит постепенное затухание одной ветви подковообразного вихря и увеличение интенсивности другой ветви. В итоге уже на расстоянии порядка 400 мкм
от входа в канал смешения в поперечном сечении мы имеем вместо четырёх вихрей, как это было в случае симметричного режима течения (Re < 145), два интенсивных вихря с одинаковым направлением завихренности. Течение имеет Sобразную вихревую структуру, которая особенно хорошо видна на рисунке 30в.
Данный режим (область III) течения также является стационарным и наблюдается
вплоть до чисел Рейнольдса, равных 240. Структура реализующегося течения хорошо иллюстрируется рисунком 35, где формирующееся при Re = 186 течение
в канале смешения изображено в терминах 2-изоповерхности.

а)

б)

Рисунок 34 – Поле скоростей в поперечном сечении миксера (вид с торца) и изоповерхность 2, Re: 120 (а); 186 (б)
В симметричном режиме течения (Re < 145, см. рисунок 32а) вихри компенсировали друг друга, и момент был равен нулю. В несимметричном нестационарном режиме в силу того, что вихри в такой S-образной структуре вращаются
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в одинаковых направлениях, гидродинамический момент потока отличен от нуля.
Естественно, что полный механический момент в системе сохраняется и в том,
и другом случае, поскольку в несимметричном режиме течения на стенках канала
появляется момент, который компенсирует момент течения. Из-за того, что интенсивность вихрей в несимметричном режиме течения существенно возрастает,
они протягиваются по каналу смешения до самого выхода. Наличие закрутки потока в канале смешения приводит к образованию слоистой структуры из смешивающихся жидкостей (см. рисунок 30в). Поверхность контакта смешивающихся
жидкостей в такой слоистой структуре очень развитая, что приводит к резкому
увеличению эффективности смешения (M = 9,2%). Таким образом, при переходе
течения от симметричного режима (Re < 145, область II) к несимметричному
(Re > 145, область III) эффективность смешения возрастает в 45 раз. Это обстоятельство дает возможность использовать данный режим течения для крайне эффективного перемешивания жидкостей. Скачкообразное возрастание эффективности смешения также представлено на рисунке 28а.
Отдельно следует отметить наличие гистерезиса при возникновении и исчезновении этой несимметричной структуры течения. Так, если повышать число
Рейнольдса, асимметричная вихревая структура формируется при Re ~ 145, а если
понижать его, то симметричная вихревая структура появляется при Re ~ 140.
Как уже было сказано выше, переход к режиму S-образных вихрей наступает в области чисел Рейнольдса порядка 145. Данный переход ярко выражен,
то есть происходит в очень узком диапазоне чисел Рейнольдса. Это можно видеть
из рисунка 36, на котором представлены изолинии концентраций, а также профили скорости в поперечном сечении при числах Рейнольдса 140-150. Как видно из
этого рисунка, при приближении к области перехода течение постепенно теряет
симметрию относительно горизонтальной плоскости, и при достижении числа
Рейнольдса, равного 145 течение перестраивается. Было установлено, что при
приближении к точке перехода каждая из структур двойных вихрей теряет симметрию относительно горизонтальной плоскости, а в момент перехода в каждой
из жидкостей один из вихрей начинает преобладать, а второй затухать. В итоге
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два меньших вихря соединяются в один крупный, и структура потока вообще
преобразуется в трёхвихревую систему. Эта структура продвигается вглубь канала смешения и продолжает существовать в таком виде вплоть до выхода из этого
канала. Появлением третьего вихря, видимо, и объясняется резкое повышение
значения эффективности смешения в этой области. При последующем увеличении числа Рейнольдса режим симметричных вихрей становится более ярко выраженным, а переходная трёхвихревая структура преобразуется в двухвихревую.

Re = 186

а)

б)

в)

Рисунок 35 – Вихри, образующиеся на входе в канал смешения: вид спереди (а),
вид сзади (б), вид сбоку, вертикальный разрез канала (в)
Описанный стационарный несимметричный режим течения наблюдается
в диапазоне чисел Рейнольдса от 145 до 240. Вследствие развития и увеличения
длины вихрей в данном режиме, эффективность смешения ещё сильнее повышается и достигает значения M = 18,1% при Re = 240. Начиная со значения числа
Рейнольдса примерно равного 240, течение перестаёт быть стационарным. В диапазоне чисел Рейнольдса 240 < Re < 400 реализуется периодический режим течения (область IV). Это, в частности, означает, что скорость течения также является
периодической функцией времени. Это хорошо видно на рисунке 37, где приведены зависимости от времени значения скорости потока в точке, расположенной
на выходе из миксера, для различных значений числа Рейнольдса (этому режиму
течения соответствует нижняя кривая).
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 36 – Профиль скорости и изолинии концентраций, Re: 140 (а); 144 (б);
145 (в); 146 (г); 147 (д); 150 (е)

Рисунок 37 – Изменение со временем скорости течения на выходе из миксера
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Можно выделить определённую частоту колебаний потока в этом режиме.
Частота колебаний потока f определяется многими факторами: геометрией канала,
вязкостью жидкости, числом Рейнольдса. Чтобы охарактеризовать эту зависимость, используем число Струхаля (1.7) в немного изменённом виде St = fd2/(Re),
которое фактически является безразмерной частотой колебаний потока, нормированной на число Рейнольдса (ν – коэффициент кинематической вязкости). Зависимость числа Струхаля от числа Рейнольдса приведена на рисунке 38 (квадратные метки). Частота колебаний монотонно возрастает до значения Re = 300 и затем несколько снижается. Данные расчётов здесь хорошо согласуются с экспериментальными [160]. Максимальные отличия (~5%) наблюдаются при больших
числах Рейнольдса, но следует отметить, что экспериментальные данные получены для канала с поперечными размерами 600 мкм×300 мкм.
Наличие выделенной частоты колебаний потока в микромиксере в диапазоне чисел Рейнольдса от 240 до 400 связано с движением двух основных вихрей,
тянущихся по каналу смешения. Центры этих вихрей периодически то сближаются, то удаляются друг от друга. При этом слоистая структура смешения, которая
образовалась при Re > 145 в целом сохраняется, и, благодаря поперечным колебаниям потока в нестационарном режиме течения, эффективность смешения ещё
немного увеличивается до M = 18,5% при Re = 400. Начиная со значения числа
Рейнольдса порядка 450, периодичность колебаний потока теряется. Течение становится сначала квазипериодическим (450 < Re < 600), а затем полностью хаотическим (Re > 600). Частотный спектр поля скорости в этом режиме становится
достаточно наполненным и близким к сплошному. Это видно по поведению скорости потока с течением времени при разных значениях числа Рейнольдса, представленной на рисунке 37. Для значения Re = 300 наблюдается строгая периодичность, для Re = 600 периодичностью обладают лишь отдельные фрагменты временной зависимости (см. также рисунок 30г), для Re = 1000 поведение скорости
имеет случайный характер. Распределение кинетической энергии пульсаций потока по частотам для чисел Рейнольдса 300 и 600 представлено на рисунке 39.
Данный спектр получен для точки, лежащей в центре канала смешения на рас-
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стоянии 400 мкм от входа. Прямая пунктирная линия на графике соответствует
универсальному закону Колмогорова-Обухова. Хотя даже для значения Re = 600
спектр нельзя рассматривать полностью сплошным, как в случае развитого турбулентного течения, тем не менее, в нём присутствует большое количество частот,
есть инерционный интервал, что позволяет говорить о переходном режиме течения. Такое раннее для течения в каналах начало турбулентности обусловлено развитием неустойчивости Тейлора-Гёртлера во входном участке канала смешения.
Тем не менее расчёты показывают, что если делать канал смешения достаточно
длинным, то по мере удаления от места слияния потоков пульсации постепенно
затухают, течение ламинаризуется и, как полагается, выстраивается установившийся профиль скорости. Длина установления профиля скорости, естественно,
зависит от числа Рейнольдса. Чтобы это показать, было проведено моделирование
канала длиной 7000 мкм. Полученные данные иллюстрирует рисунок 40 где сопоставлены профили скорости для двух чисел Рейнольдса: 186 (рисунки 40а, 40б)
и 600 (рисунки 40в, 40г, 40д). Ламинарный профиль скорости устанавливается в
обоих случаях, однако при Re = 186 длина установления течения близка к
3500 мкм, а при Re = 600 – 7000 мкм.

Рисунок 38 – Зависимость числа Струхаля от числа Рейнольдса в стационарных
периодических режимах течения
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Рисунок 39 – Спектр кинетической энергии пульсаций скорости

а)

б)

в)

г)

д)

Рисунок 40 – Модуль скорости в различных сечениях канала смешения: Re = 186,
L = 500 мкм (а); Re = 186, L = 3500 мкм (б); Re = 600, L = 500 мкм (в); Re = 600,
L = 3500 мкм (г); Re = 600, L = 7000 мкм (д)

При переходе к турбулентности S-образная вихревая структура, которая образовалась в канале смешения при Re > 145 и существовала в нестационарном
режиме, разрушается (см. рисунки 30в, 30г). Течение распадается на множество
достаточно крупных вихрей. Это приводит к уменьшению площади контакта
смешивающихся жидкостей и снижению эффективности смешения (М = 17,8%
для Re = 600). Естественно, что при дальнейшем увеличении числа Рейнольдса
крупномасштабные вихревые структуры распадаются на множество мелких вихрей, которые очень хорошо перемешивают течение, и эффективность смешения в
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развитом турбулентном течении будет существенно превышать ламинарное значение. Как бы то ни было, в переходном режиме течения эффективность смешения действительно уменьшается из-за разрушения S-образной слоистой структуры. К сожалению, провести корректное прямое численное моделирование смешения для более высоких чисел Рейнольдса на сегодняшний момент затруднительно.
Это связано с чрезвычайно большими вычислительными затратами для разрешения диффузионного слоя смешения. Характерный масштаб диффузии – порядка
/Sc0,5, где  – колмогоровский масштаб, Sc – число Шмидта. Значение числа

Шмидта для рассматриваемой задачи – 3800, следовательно, характерный масштаб диффузии примерно в 60 раз меньше колмогоровского. Оценки показывают,
что использование расчётной сетки с детализацией в 9 млн. узлов вполне достаточно для корректного прямого численного моделирования турбулентности
вплоть до Re = 1000. Однако корректное моделирование смешения на такой сетке
ограничивается числом Рейнольдса порядка 600.
На рисунке 41 для данного миксера приведена зависимость от числа Рейнольдса коэффициента гидродинамического сопротивления канала смешения, который определялся как:



2 Pd h

u 2 L



3

2 Pd h 

Re 2  2 L

,

(3.1)

где P – перепад давления в канале, L – длина канала, u – среднерасходная скорость в канале смешения. Расчёту соответствуют круглые метки и соединяющая
их линия. Для сопоставления с расчётными данными на графике штриховой линией приведены значения коэффициента гидродинамического сопротивления для
установившегося ламинарного течения в прямоугольном канале с отношением
ширины к высоте равным 2, который в этом случае близок к значению 64/Re. Тем
не менее анализ показывает, что в микромиксере для малых чисел Рейнольдса его
значения в среднем на 20-30% выше, чем для установившегося течения, которые
затем резко отклоняются от зависимости  = 64/Re, что свидетельствует о ламинарно-турбулентном переходе. Расчётные данные коэффициента гидродинамического сопротивления в микромиксере при умеренных числах Рейнольдса хорошо
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описывается зависимостью  = 1,8/Re0,25. Получающаяся при этом величина почти
в шесть раз выше классической зависимости Блазиуса ( = 0,316/Re0,25) для развитого турбулентного течения в прямом канале. Такое большое различие обусловлено как наличием поворота потоков на входе в канал, так и его закруткой в канале смешения. В частности, давление вдоль канала меняется не монотонно, его изменение для двух значений числа Рейнольдса можно видеть на рисунке 42.

Рисунок 41 – Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления в
канале смешения от числа Рейнольдса

Рисунок 42 – Распределение давления на стенках микромиксера

80

Также необходимо отметить, что эффективность смешения вычислялась
с очень малым шагом по числу Рейнольдса, и было впервые показано, что переход
от симметричного к несимметричному режиму течения происходит практически
скачкообразно. Поведение течения жидкости в Т-образном микромиксере в зависимости от числа Рейнольдса можно охарактеризовать следующим образом:
Re < 5 – стационарное стратифицированное течение;
5 < Re < 145 – стационарное вихревое симметричное течение;
145 < Re < 240 – стационарное вихревое несимметричное течение;
240 < Re < 400 – нестационарное периодическое течение;
400 < Re < 600 – нестационарное квазипериодическое течение;
Re > 600 – хаотическое течение, ламинарно-турбулентный переход;
3.1.1 Сопоставление расчётных и экспериментальных данных
Существует большое количество экспериментальных исследований смешения жидкостей в Т-образных микроканалах, в которых регистрировалось появление S-образных вихрей [159, 196, 197]. На рисунках 43, 44 приведено качественное сопоставление результатов расчёта с экспериментом [159, 196]. На рисунке 44
распределение концентраций смешивающихся компонент в поперечном сечении
представлено на входе в канал смешения (первая пара рисунков), на расстоянии
1000 мкм от входа (вторая пара рисунков) и на выходе из миксера (третья пара
рисунков). Эксперимент выполнен для аналогичного по форме и размерам микроканала при помощи лазерно-индуцированной флюоресценции (µLIF). Как видно,
форма границы раздела жидкостей в расчёте и эксперименте очень хорошо согласуется, что просто удивительно для такой сложной задачи. Поэтому представляется возможным использовать моделирование вместо проведения дорогостоящих
экспериментов. Сравнение поля концентраций С, нормированного на максимальную концентрацию Сmax в канале смешения для числа Рейнольдса, равного 30, полученногое в экспериментальном исследовании [197] и в результате расчётов,
представлено на рисунке 45.
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а)

б)

Рисунок 43 – Изолинии концентраций компонент в различных сечениях миксера,
Re = 120: расчётные результаты (а); данные µLIF измерений [159,196] (б)

а)

б)

Рисунок 44 – Изолинии концентраций компонент в различных сечениях миксера,
Re = 186: расчётные результаты (а); данные µLIF измерений [159,196] (б)

82

Re = 30

Рисунок 45 –Сравнение расчётного и экспериментального полей концентрации
Визуализация полей концентраций показывает, что жидкость начинает активно смешиваться при возникновении S-образной структуры. Сравнение расчётных и измеренных экспериментально [197] с использованием PIV профилей скорости в поперечной плоскости канала смешения на расстоянии 2,5 калибров
от входа в этот канал представлено на рисунке 46. Появление искривлений в профилях скорости связано с возникновением S-образной структуры.

Рисунок 46 – Профили скоростей в центральном сечении канала смешения
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Во всех случаях экспериментальные данные вполне хорошо согласуются
с численными, максимальное отклонение не превышает 10%, которое растёт
с увеличением числа Рейнольдса вследствие существенной трёхмерности структуры потока. Качественное сопоставление расчётных и экспериментальных [197]
данных представлено на рисунках 47, 48, где приведены изолинии скорости и
концентрации компонент в канале смешения для нескольких чисел Рейнольдса,
и также показано хорошее их согласование.

Рисунок 47 – Осреднённые экспериментальные и расчётные поля скорости в центральном продольном сечении миксера

Рисунок 48 – Осреднённые экспериментальные и расчётные поля концентрации
в центральном продольном сечении миксера
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3.2 Влияние геометрических размеров канала смешения
Очевидно влияние на режимы течения и смешения в подобных микромиксерах таких граничных условий, как геометрические размеры Т-образного микроканала в целом и размеры канала смешения в частности. Поэтому было проведено
несколько серий расчётов смешения двух жидкостей в микромиксерах с различной шириной и высотой канала смешения.
3.2.1 Влияние ширины канала смешения
В данной серии расчётов варьировалась ширина канала смешения
Т-образного микроканала. Базовой конфигурацией считался микроканал, представленный на рисунке 27, с высотой h0 = 200 мкм и шириной w0 = 400 мкм. Другие конфигурации были получены путём умножения этой ширины на соответствующие коэффициенты, все остальные размеры микроканала оставались без изменений. Были рассмотрены микромиксеры с шириной канала смешения от 0,5w0
до 5w0. Эквивалентные диаметры самого узкого и самого широкого каналов смешения были, соответственно, равны 200 мкм и 363,64 мкм. В результате расчётов
был выявлен ряд сходств и отличий при смешении двух жидкостей в Т-образных
микроканалах различной ширины. В первую очередь это касается стационарного
вихревого несимметричного режима течения. В частности, было установлено, что
наступление этого режима течения наблюдается для каждой из рассмотренных
конфигураций. Это хорошо видно из рисунка 49, на котором представлены изолинии концентраций на выходе из канала смешения при различной ширине этого
канала. Однако, из этого же рисунка видно, что форма границы раздела двух сред
в данном режиме существенно отличается для различных конфигураций. Например, показанная для базовой конфигурации ярко выраженная S-образная форма
практически не наблюдается для канала с шириной 0,5w0. Далее, с увеличением
ширины профиль изолиний концентрации также растягивается, и, начиная с канала шириной 1,75w0 появляются дополнительные области с закруткой течения,
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а для канала с шириной 2w0 они становятся ярко выраженными. При дальнейшем
увеличении ширины канала подобная структура пропадает. Кроме того, при дальнейшем увеличении числа Рейнольдса для каждой из рассмотренных конфигураций наступает следующий – нестационарный периодический режим течения.
Представленные на рисунке 50а зависимости эффективности смешения от числа
Рейнольдса также подтверждают наличие для каждой из конфигураций стационарного вихревого несимметричного режима течения, а именно, в предыдущем
параграфе было показано, что данная величина скачкообразно возрастает при наступлении втягивающего режима.

а)

б)

в)

г)

е)

д)

ж)

з)
Рисунок 49 – Изолинии концентрации на выходе из канала смешения,
w/w0: 0,5 (а); 0,75 (б); 1 (в); 1,25 (г); 1,5 (д); 1,75 (е); 2 (ж); 5 (з)

Из этого рисунка можно наблюдать строгую зависимость критического числа Рейнольдса, соответствующего наступлению втягивающего режима течения,
от ширины канала смешения. Видно, что с увеличением ширины канала это значение смещается в сторону меньших чисел Рейнольдса, а величина эффективности смешения в области после наступления стационарного вихревого несимметричного режима течения растет. Этот рост объясняется увеличением площади
контакта двух смешивающихся жидкостей (см. рисунок 49). Нужно отметить, что
в области режимов течения Re < Reкр (симметричный режим) эффективность
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смешения двух жидкостей остаётся практически одинаковой и не зависит от ширины канала смешения. Это объясняется тем, что в этих режимах граница раздела
смешивающихся сред остается остаётся плоской. Поэтому при не изменённой высоте канала смешения площадь контакта двух жидкостей также остаётся неизменной. Зависимость перепада давлений в канале смешения, приведённая на рисунке 50б, также показывает строгое соответствие этой величины и ширины канала
смешения. В данном случае перепад давлений уменьшается с увеличением ширины канала, что является закономерным, так как при этом увеличивается площадь

M

P, кПа

поперечного сечения канала смешения.

Re
Re
а)
б)
Рисунок 50 – Зависимости эффективности смешения (а) и перепада давлений (б)
в канале смешения от числа Рейнольдса для миксеров, различных по ширине
Анализ вихревой структуры течения в миксерах показал, что в диапазоне
безразмерной ширины канала 0,75 < w/w0 < 2 она подобна той, что наблюдается
в базовой конфигурации миксера (см. рисунки 32, 35). Особенностью обладает
структура течения

в микроканале с квадратным поперечным сечением

(w/w0 = 0,5). Изоповерхности 2 при различных числах Рейнольдса для такой конфигурации канала смешения представлены на рисунке 51. Было обнаружено, что
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в подобной конфигурации Т-образного микроканала в симметричном режиме течения также образуется пара подковообразных вихрей (рисунок 51а), а после перехода к несимметричному режиму вихри сливаются и образуют одновихревую
структуру (рисунке 51б). Это, видимо, объясняется недостаточностью места
в канале смешения для существования двухвихревой структуры.

Re = 250

а)
Re = 400

б)
Рисунок 51 – Изоповерхности 2, вид спереди и сбоку, w/w0 = 0,5
Интересной особенностью обладает вихревая структура течения при больших значениях безразмерной ширины канала смешения w/w0 >2. Как видно из рисунка 49ж, а также из рисунка 52, в такой системе появляются дополнительные
вихри. Подобная ячеистая структура из нескольких вихрей Дина наблюдалась в
работе [198], в которой проводились исследования влияния различных параметров на возникновение и поведение вихрей Дина. Наличие дополнительных вихрей, которые появляются при расширении канала смешения, приводит к дополнительному увеличению эффективности смешения для данных конфигураций микромиксеров (см. рисунок 50а). Как видно, эффективность смешения в области
Re > Reкр возрастает с увеличением безразмерной ширины канала смешения w/w0.
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Re = 50

а)

Re = 125

б)

Рисунок 52 – Изоповерхности 2, вид спереди и сбоку, w/w0 = 2
3.2.2 Влияние высоты канала смешения
В следующей серии расчётов варьировалась высота канала смешения
Т-образного микроканала. Базовой конфигурацией по-прежнему считался микроканал, представленный на рисунке 27, с высотой h0 = 200 мкм и шириной
w0 = 400 мкм. Другие конфигурации были получены путём умножения его высоты

на соответствующие коэффициенты. Все остальные размеры микроканала оставались без изменений. Были рассмотрены микромиксеры с высотой канала смешения от 0,5h0 до 10h0. Эквивалентные диаметры самого низкого и самого высокого
каналов смешения, соответственно, равны 160 мкм и 666,67 мкм.
Результаты расчётов данной серии в значительной мере отличаются от предыдущей. В частности, наступление стационарного вихревого несимметричного
режима течения наблюдается лишь для конфигураций с высотой канала от 0,75h0
до 1,5h0.. Для очень низких и высоких каналов опрокидывания течения не происходит. Это можно видеть из рисунка 53, на котором представлены изолинии концентрации на выходе из канала смешения при различной высота этого канала.
Подобные же выводы можно получить из анализа рисунка 54а, на котором приведены зависимости эффективности смешения от числа Рейнольдса для различных
конфигураций микромиксера. Видна зависимость значения эффективности смешения от высоты канала в области до наступления перехода (Re < Reкр). Показа-
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но, что в этой области с увеличением высоты канала эффективность смешения
возрастает. Это, очевидно, связано с тем, что с увеличением высоты канала возрастает площадь границы раздела смешивающихся жидкостей. Это становится
понятным, если сравнить рисунки 53а и 53е. Анализ эффективности в несимметричном режиме (Re > Reкр) показывает, что она увеличивается с увеличением безразмерной высоты канал смешения, что также объясняется более развитой границей раздела смешивающихся сред в более крупных каналах.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 53 – Изолинии концентрации на выходе из канала смешения,
h/h0: 0,5 (а); 0,75 (б); 1 (в); 1,25 (г); 1,5 (д); 2,5 (е)

Эволюция вихревой структуры течения с увеличением безразмерной высоты канала приведена на рисунках 55–57. Поскольку диапазон безразмерной высоты канала смешения, в котором существует несимметричный режим, достаточно
узкий (0,75 < h/h0 < 1,5), то качественно вихревая структура течения в этом диапазоне похожа на ту, что наблюдается для базовой конфигурации миксера.
Установлено, что для конфигураций с высотой канала смешения, большей
1,5h0 наступление несимметричного режима не наблюдается вовсе. В таких конфигурациях за стационарным вихревым симметричным режимом течения сразу
следует нестационарный периодический режим течения. Это проиллюстрировано
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на рисунке 58. Видно, что для очень высоких каналов в симметричном режиме
течения также образуется пара симметричных подковообразных вихрей Дина.
При этом каждый из рукавов такой вихревой подковы формируется около верхней и нижней стенок канала смешения (см. рисунок 58а). С увеличением высоты
канала смешения расстояние между этим вихрями увеличивается. В результате
вихри не взаимодействуют друг с другом, и опрокидывания течения не происходит даже при высоких числах Рейнольдса, при которых наступает следующий

P, кПа

M

(турбулентный) режим (см. рисунок 58в).

Re
Re
а)
б)
Рисунок 54 – Зависимости эффективности смешения и перепада давлений в канале смешения от числа Рейнольдса для миксеров, различных по высоте

Re = 200

б)
в)
а)
Рисунок 55 – Изоповерхности 2, вид сзади, спереди и сбоку, h/h0 = 0,75
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Re = 150

а)
б)
в)
Рисунок 56 – Изоповерхности 2, вид сзади, спереди и сбоку, h/h0 = 1,25

Re = 175

б)
в)
а)
Рисунок 57 – Изоповерхности 2, вид сзади, спереди и сбоку, h/h0 = 1,5

Re = 120

Re = 500

б)

а)
Re = 700

в)
Рисунок 58 – Вихри, образующиеся в канале смешения, h/h0 = 5
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Таким образом, было показано, что ключевым фактором при переходе
от симметричного к несимметричному режиму течения является расстояние между вихрями, образующимися у верхней и нижней стенок канала смешения. Поэтому при изменении ширины канала смешения несимметричный режим наблюдался для каждой из рассмотренных конфигураций, потому что расстояние между
вихрями оставалось неизменным. А при варьировании высоты канала смешения
несимметричный режим течения наблюдается только в тех каналах, в которых
расстояние между вихрями, с одной стороны, больше необходимого для существования двух вихрей и, с другой стороны, достаточное для их взаимодействия.
Отдельно стоит сказать о микромиксере с шириной w0 и высотой 1,5h0. Поведение режимов течения в данной конфигурации значительно отличается от всех
остальных конфигураций. Было обнаружено, что в таком микроканале сначала
наблюдается стационарное вихревое симметричное течение, потом, при Re > 170
наступает стационарный вихревой несимметричный режим течения, который существует до чисел Рейнольдса ~250, а затем течение возвращается в предыдущий
режим и вновь становится стационарным симметричным. Наиболее наглядно это
видно по зависимости эффективности смешения для данного миксера от числа
Рейнольдса. Видно, что при Re ~170 эффективность смешения резко возрастает,
а при Re ~250 – резко снижается. При этом этот эффект достаточно устойчивый и
сохраняется на последовательности расчётных сеток и при изменении числа Рейнольдса с очень мелким шагом. Подобное поведение режимов течения наблюдалось в работе [161], в которой отношение высоты к ширине канала смешения равнялось 0,75, что идентично рассматриваемой здесь конфигурации с шириной
w0 = 400 мкм и высотой 1,5h0 = 300 мкм.

Зависимость перепада давлений в канале смешения, приведённая на рисунке 54б, показывает отсутствие каких-либо особенностей при переходе от одного
режима к другому. Перепад давлений в канале смешения монотонно уменьшается
с увеличением высоты канала, поскольку увеличивается площадь проходного сечения канала смешения.
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3.2.3 Построение корреляционных зависимостей перепада давлений
и критического числа Рейнольдса
Как было показано выше, для определения критического числа Рейнольдса,
при котором наступает переход от стационарного симметричного к несимметричному вихревому режиму в работе [162] предложена следующая корреляция:
K  Re

0,82 

B
 
C 

0,79

 Dhin 


 Dh 

1,5

 A
 
C 

0,15

(3.2)

где А – ширина канала смешения, В – ширина входного канала, С – высота микромиксера, Dh – гидравлический диаметр канала смешения, Dhin – гидравлический диаметр входного канала. Данная корреляция подобрана таким образом, что
критическому числу Рейнольдса соответствует коэффициент K = 100. В данной
работе утверждается, что такая корреляция применима в очень широких пределах
геометрических

размеров

Т-образного

микроканала:

A = 60–1600 мкм,

В = 50–500 мкм, С = 50–450 мкм.
Несмотря на такие большие пределы геометрических размеров в абсолютных значениях, для которых применима данная корреляция, в относительных величинах (отношение ширины к высоте канала смешения w/h) размеры микроканалов, на основании результатов смешения жидкостей в которых подобрана данная
корреляция, варьируются в довольно узких пределах. Вследствие этого в работах
[161, 163, 170] показано, что эта формула не всегда дает корректный результат.
Сравнение полученных в данной диссертационной работе значений критического
числа Рейнольдса с корреляцией (3.2) приведено на рисунке 59. Из этого рисунка
можно видеть, что для случая варьирования ширины канала смешения корреляция
из работы [162] хорошо согласуется с полученными в этой работе результатами
вплоть до размеров канала 1,5w0, а далее наблюдаются расхождения, которые возрастают с увеличением ширины канала смешения (рисунок 59а). Для случая варьирования высоты канала смешения корреляция (3.2) хорошо согласуется с полученными в данной диссертационной работе результатами лишь в пределах размеров канала смешения от 0,75h0 до 1h0 (см. рисунок 59а). При больших значениях

94

безразмерной высоты канала наблюдаются не только количественные, но и качественные отличия результатов расчётов и корреляции из работы [162]. Как видно,
корреляция (3.2) дает монотонное уменьшение числа Рейнольдса с увеличением
безразмерной высоты канала. В то же время, в данной диссертационной работе
было показано, что для существования несимметричного режима течения необходима такая высота канала, при которой расстояние между вихрями, с одной стороны, больше необходимого для существования двух вихрей и, с другой стороны,
достаточное для их взаимодействия. Этим и объясняется экстремальный характер
зависимости Reкр от h/h0 (см. рисунок 59б).
В связи с этим, в данной диссертационной работе для определения критического значения числа Рейнольдса предложена следующая корреляция:


  w 2
   h 2
 h









Re кр w, h   55   90 1,95   4,51   3,56 

  w0 
   h0 
 h0 




(3.3)

где w, h – ширина и высота канала смешения для текущей конфигурации, w0, h0 –
ширина и высота канала смешения в базовой конфигурации. Данная корреляция
хорошо

описывает

полученные

результаты

в

пределах

0,5 ≤ w/w0 ≤ 5;

0,75 ≤ h/h0 ≤ 1,5. Сравнение данной корреляции с полученными результатами так-

же показано на рисунке 59.
Помимо критического числа Рейнольдса, была получена корреляция для
определения перепада давлений в Т-образном микромиксере в широком диапазоне геометрических размеров этого канала. Как уже было сказано выше, при исследовании микромиксеров наибольшее внимание уделяется эффективности смешения, а перепад давлений рассматривается довольно редко, хотя данная величина является не менее важной. Для того, чтобы определить поведение зависимости
перепада давлений от геометрических размеров канала смешения была рассмотрена такая безразмерная величина как коэффициент гидродинамического сопротивления канала смешения, который определялся по формуле (3.1). Было обнаружено, что коэффициент гидродинамического сопротивления зависит как от числа
Рейнольдса, так и от геометрических размеров канала смешения. Анализ показал,
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что вид зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления от числа
Рейнольдса при Re < 100 отличается от кривой зависимости этой величины при
Re > 100. Это можно объяснить тем, что при Re ~ 100 для всех конфигураций начинается формирование вихрей Дина. В итоге, была получена следующая корреляция для определения зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления от числа Рейнольдса и геометрических размеров Т-образного миксера:
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Рисунок 59 – Критическое число Рейнольдса для различных геометрических размеров Т-образного микромиксера
Сравнения данной корреляции с полученными расчётными результатами
показаны на рисунках 60, 61, где представлены зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления от числа Рейнольдса, безразмерной ширины
и высоты канала смешения. Используя данную корреляцию, были получены значения перепада давлений для всех рассмотренных в расчётах случаев. Сравнение
показало, что отличие расчёта от корреляции не превышает 5% (рисунок 62).
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Рисунок 60 – Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления
от числа Рейнольдса для различных геометрических конфигураций
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Рисунок 61 – Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления
от геометрических размеров для различных чисел Рейнольдса

97
16

+5%

Pкор, кПа

12

–5%
8

4

0
0

4

8

12

16

Pрасч, кПа
Рисунок 62 – Сравнение перепада давлений к канале смешения, полученного в результате численного моделирования и с помощью корреляции (3.4)
3.2.4 Об оптимальных режимах работы Т-образных микромиксеров
Для того, чтобы говорить об оптимальном режиме смешения, необходимо
рассматривать не только эффективность смешения в миксере, но и затраты энергии на прокачивание жидкости через этот миксер. Эффективными можно назвать
те миксеры и те режимы, в которых прирост эффективности смешения выше прироста перепада давлений при тех же условиях. Для анализа эффективности смешения в микромиксерах различных размеров предлагается рассмотреть приведённую эффективность смешения. Данная величина определяется как отношение эффективности смешения в данном миксере к объёму этого миксера и величине перепада давления в нём. Зависимость приведённой эффективности смешения
от числа Рейнольдса для каналов с различными размерами показана на рисунке 63. Из этого рисунка видно, что для всех рассмотренных микромиксеров приведённая эффективность смешения имеет максимум в области числа Рейнольдса
примерно 1,15-1,2·Reкр. Далее, с увеличением числа Рейнольдса приведённая эффективность смешения снижается вследствие роста перепада давления. Этот диапазон чисел Рейнольдса 1,15-1,2·Reкр следует рассматривать как оптимальный
с точки зрения эффективности работы микромиксера. Анализ влияния относительных размеров микромиксеров показывает, что для оптимальной работы вы-

98

годнее использовать миксеры с большим значением безразмерной ширины канала
смешения (w/w0 >1,5) при 1 ≤ h/h0 ≤ 1,5. В таких конфигурациях в канале смешения формируются дополнительные вихри, приводящие к росту эффективности
смешения при снижении перепада давления из-за увеличения проходного сечения
каналов. Подобный анализ эффективности работы Т-образных микромиксеров
выполнен впервые.
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Рисунок 63 – Зависимость эффективности смешения, отнесённой к перепаду давлений и объёму жидкости в канале смешения от числа Рейнольдса
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ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ СМЕШЕНИЯ ДВУХ ЖИДКОСТЕЙ
С РАЗЛИЧНЫМИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Далее необходимо рассмотреть влияние различия в теплофизических свойствах и реологических смешивающихся в Т-образном микромиксере жидкостей
на определённые в предыдущей главе режимы течения и смешения в зависимости
от числа Рейнольдса. Причём на режимы течения и смешения в таком микромиксере будет существенно влиять как изменение одного из теплофизических параметров, так и нескольких. Это влияние будет заметно либо во всех режимах смешения, либо в каком-то конкретном. Поэтому данная глава посвящена исследованиям влияния изменения теплофизических и реологических свойств смешивающихся жидкостей на эффективность их смешения и возможность управления режимами смешения. В качестве одной из жидкостей может также использоваться
наножидкость.
4.1 Влияние вязкости
Проведено исследование влияния вязкости на режимы течения в Т-образном
микроканале. Данная серия расчётов отличалась от представленной в разделе 3.1
тем, что у одной из смешивающихся жидкостей варьировалась вязкость. Через
один из входов в канал по прежнему подавалась подкрашенная вода. Через другой
вход в миксер подавалась жидкость с такой же как у воды плотностью, но с изменённой вязкостью. Было проведено три серии расчётов с вязкостями в 1,25, 1,5 и 2
раза большими вязкости воды. Для определения числа Рейнольдса использовалась
вязкость воды при комнатной температуре μ = 0.001 Па·с.
При увеличении вязкости одной из смешивающихся жидкостей течение существенно меняется. Для малых (меньших 10) чисел Рейнольдса структура течения и перемешивания жидкостей с различными вязкостями в целом похожа на течение двух одинаковых жидкостей. Поэтому эффективность смешения в данном
режиме слабо зависит от вязкости жидкостей. Это видно из рисунка 64а, на кото-
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ром представлены зависимости эффективности смешения двух жидкостей от числа Рейнольдса для различных отношений вязкостей. С увеличением числа Рейнольдса в канале формируются вихри и различие в вязкостях начинает сказываться. На рисунке 65 показаны изолинии концентраций для числа Рейнольдса, равного 120, и различных отношениях вязкостей. Видно, что в отличие от случая одинаковых вязкостей смешивающихся жидкостей, поверхность контакта сред
не является плоской. Более вязкая жидкость отжимает менее вязкую от стенок канала, как бы обволакивая её. Это хорошо видно на рисунках 65б, 65в. С увеличением отношения вязкостей этот эффект усиливается. Из-за этого площадь контакта смешивающихся сред увеличивается. Это приводит к росту эффективности
смешения с ростом отношения вязкости в этом режиме (см. рисунок 64а).

а)

б)

Рисунок 64 – Зависимость от числа Рейнольдса эффективности смешения (а)
и перепада давлений в канале смешения (б)
Также интересное поведение наблюдается у подковообразных вихрей Дина,
показанных на рисунке 66. Как видно, данные вихри при увеличении вязкости одной из жидкостей в целом сохраняются, но с увеличением отношения вязкостей
появляется асимметрия относительно центральной оси канала. Также из этого рисунка видно, что в жидкости с большей вязкостью подковообразный вихрь в ка-
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нале смешения затухает быстрее, чем в жидкости с меньшей вязкостью. И чем
больше отношение вязкостей, тем более выражен этот процесс. Подобная же
асимметрия наблюдается и в области образования вторичных вихрей на стыке
входных каналов и канала смешения. При этом можно видеть, что подковообразный вихрь Дина, который располагается в воде, практически не изменяется с увеличением вязкости второй жидкости.
/0 = 1

а)

/0 = 1,5

б)

/0 = 2

в)

Рисунок 65 – Изолинии концентрации компонент при Re = 120
При дальнейшем увеличении числа Рейнольдса, также как и для течения
жидкостей с одинаковой вязкостью, наблюдается опрокидывание течения. Однако, в отличие от случая одинаковых вязкостей, для которого переход наступал
в районе чисел Рейнольдса 144–145, значение числа Рейнольдса, для которого
происходит переход, существенно сдвигается. Например, для случая, когда отношение вязкостей равно 1,25, переход наступает в районе чисел Рейнольдса около
164–165. Для отношения вязкостей, равного 1,5, опрокидывание течения наступает в области чисел Рейнольдса 181–183, а для отношения вязкостей равного 2
данный переход происходил в районе чисел Рейнольдса 222–227. Это очень хорошо видно на рисунке 64а. Опрокидывание и переход от симметричного к несимметричному режиму течения сопровождается резким ростом эффективности
смешения. Из графика видно, что значения числа Рейнольсда, при котором происходит переход, сдвигается вправо с увеличением отношения вязкостей. Кроме того, видно, что в области перехода скачок эффективности смешения становится не
таким ярко выраженным.
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Рисунок 66 – Изоповерхности 2. для Re = 120. Первые рисунки – вид с торца
миксера, вторые – вид сбоку
Картина смешения в миксере после опрокидывания течения показана на рисунке 67. Как видно, структуры смешения при различных отношениях вязкостей
качественно очень похожи. Так же происходит образование слоистой S-образной
структуры из смешивающихся жидкостей. Поверхность контакта смешивающихся
жидкостей в такой слоистой структуре очень развитая, что и приводит к резкому
увеличению эффективности смешения после опрокидывания. Однако можно видеть и отличия. Основное отличие состоит в том, что в более вязкой жидкости
вихрь, который образовался в канале смешения после опрокидывания, затухает
значительно быстрее, чем аналогичный вихрь в воде. Это хорошо видно по изоповерхностям, показанным на рисунке 68. Как видно, вихрь, расположенный в нижней части канала смешения, занятой более вязкой жидкостью, существенно более
короткий, чем вихрь в воде. С увеличением отношения вязкости это различие
усиливается. Затухание одного вихря в канале смешения приводит к тому, что поверхность контакта смешивающихся сред в более вязкой жидкости не такая развитая, как в воде. Это можно видеть из сравнения с рисунком 67. В связи с этим
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эффективность смешения в режиме течения после опрокидывания уменьшается
с ростом отношения вязкостей смешивающихся сред (см. рисунок 64а).

/0 = 1

/0 = 1,5

/0 = 2

б)

а)

в)

Рисунок 67 – Изолинии концентрации компонент при Re = 250
Также была проанализирована величина перепада давления между входом
и выходом из канала смешения. На рисунке 64б приведен перепад давлений в канале смешения Т-образного микроканала. Видно, что как и в случае /0 = 1, никаких особенностей в области перехода с симметричного режима течения к несимметричному перепад давления для более вязких жидкостей не имеет. Естественно, что с увеличением вязкости перепад давления увеличивается.
Как видно, приведённые выше результаты показывают, что вязкость оказывает существенное влияние на течение и смешение в рассматриваемом микроканале. Для того, чтобы обобщить полученные результаты, для определения числа
Рейнольдса введем в рассмотрение эффективную вязкость смеси пр. Тогда число
Рейнольдса можно определить как Reпр = udh/пр. При этом возможно несколько
способов задания эффективного значения вязкости:
а)  пр 

1   0
2

б)  пр 

12   02
2

(4.1)

где 0 – коэффициент вязкости воды, 1 – коэффициент вязкости другой смешивающейся жидкости. Результат, полученный по формуле (4.1а) будем называть
среднеарифметическим значением эффективной вязкости смеси, а по формуле
(4.1б) – среднеквадратичным значением эффективной вязкости смеси.
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в)
Рисунок 68 – Изоповерхности 2. для Re = 250. Первые рисунки – вид с торца
миксера, вторые – вид сбоку
На рисунке 69 приведены зависимости эффективности смешения от числа
Рейнольдса. При этом для определения числа Рейнольдса использованы описанные выше значения эффективной вязкости. Как видно из приведённых данных,
способ получения эффективной вязкости существенно влияет на представление
результатов. При использовании как среднеарифметического, так и среднеквадратичного способов, обозначенный переход для всех отношений вязкостей наступает при значении приведённого числа Рейнольдса ~145. И далее после перехода
данные хорошо укладываются на одну кривую, но формула (4.1а) менее точная.
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а)

б)

Рисунок 69 – Зависимость эффективностей смешения от значения приведённого
числа Рейнольдса: среднеарифметическое (а); среднеквадратичное (б)
Таким образом установлена автомодельность рассматриваемого процесса
смешения двух жидкостей с различными вязкостями в Т-образном микромиксере,
а также показано, что точку перехода, при котором происходит переход к втягивающему режиму течения, вполне можно описывать приведённым числом Рейнольдса Reпр = udh/пр с использованием эффективной вязкости.
4.2 Влияние плотности
Далее проведено исследование влияния плотности на режимы течения
в этом микромиксере. Данная серия расчётов отличалась от предыдущей тем, что
у одной из смешивающихся жидкостей варьировалась не вязкость, а плотность.
Через один из входов в канал по-прежнему подавалась подкрашенная вода. Через
другой вход в миксер подавалась жидкость с такой же как у воды вязкостью, коэффициентом диффузии и расходом, но изменённой плотностью. Было проведено
три серии расчётов с плотностями в 1,25, 1,5 и 2 раза большими плотности воды.
Для определения числа Рейнольдса использовалась плотность воды при комнатной температуре  = 1000 кг/м3.
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При увеличении плотности одной из смешивающихся жидкостей течение
существенно меняется. Для малых чисел Рейнольдса структура течения и смешения жидкостей с различными плотностями в целом похожа на течение двух одинаковых жидкостей. Поэтому эффективность смешения в данном режиме слабо
зависит от плотности жидкостей. Это видно из рисунка 70а, на котором представлены зависимости эффективности смешения двух жидкостей от числа Рейнольдса
для различных отношений плотностей. С увеличением числа Рейнольдса в канале
формируются вихри, и различие в плотностях начинает сказываться.

а)

б)

Рисунок 70 – Зависимость от числа Рейнольдса эффективности смешения (а) и перепада давлений в канале смешения (б) при различных отношениях плотностей
На рисунке 71 показаны изолинии концентраций при числе Рейнольдса 120
и различных отношениях плотностей. Видно, что в отличие от случая с одинаковой плотностью смешивающихся жидкостей, поверхность контакта сред не является плоской. Такой эффект наблюдается и при смешении двух жидкостей с различными вязкостями [199]. Жидкость с большей плотностью отжимает менее
плотную от стенок канала. Это хорошо видно на рисунках 71б, 71в. С увеличением отношения плотностей этот эффект усиливается. Из-за этого площадь контакта
смешивающихся сред увеличивается. Это приводит к росту эффективности смешения с ростом отношения плотности в этом режиме (см. рисунок 70а) [200].
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Рисунок 71 – Изолинии концентрации компонент при Re = 120
Также интересное поведение наблюдается у подковообразных вихрей Дина,
показанных на рисунке 72. Как видно, данные вихри при увеличении плотности
одной из жидкостей в целом сохраняются, но с увеличением отношения плотностей появляется асимметрия относительно центральной оси канала. Также из этого рисунка видно, что в жидкости с меньшей плотностью подковообразный вихрь
в канале смешения развивается быстрее, чем в жидкости с большей плотностью.
И чем больше отношение плотностей, тем более выражен этот процесс. Подобная
же асимметрия наблюдается и в области образования вторичных вихрей на стыке
входных каналов и канала смешения. При этом можно видеть, что подковообразный вихрь Дина, который располагается в более плотной жидкости, существенно
изменяется с увеличением плотности этой жидкости, в отличие от вихря в воде.
При дальнейшем увеличении числа Рейнольдса, так же как и для течения жидкостей с одинаковыми параметрами наблюдается опрокидывание течения. Как было
установлено в результате анализа результатов численного моделирования, данный
переход наступает в районе чисел Рейнольдса 144-145 независимо от отношения
плотностей жидкостей на входах в Т-образный канал. Опрокидывание и переход
от симметричного к несимметричному режиму течения сопровождается резким
ростом эффективности смешения. Кроме того видно, что в области перехода скачок эффективности смешения становится практически не выраженным вплоть
до его полного отсутствия, как это наблюдается для смешения жидкостей с отношением плотностей, равных двум (рисунок 70а).
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Рисунок 72 – Изоповерхности 2. для Re = 120. Первые рисунки – вид с торца
миксера, вторые – вид сбоку
Картина смешения в миксере после опрокидывания течения показана на рисунке 73. Как видно, течения при различных отношениях плотностей качественно
очень похожи. Так же происходит образование слоистой S-образной структуры
из смешивающихся жидкостей с очень развитой поверхностью контакта. Основное отличие состоит в том, что в более плотной жидкости вихрь, который образовывается в канале смешения после опрокидывания, развивается значительно медленнее, чем аналогичный вихрь в менее плотной жидкости. Это хорошо видно
по изоповерхностям, показанным на рисунке 74. Как видно, вихрь, расположенный в нижней части канала смешения существенно более короткий, чем вихрь
в менее плотной жидкости. С увеличением отношения плотностей это различие
усиливается. Затухание одного вихря в канале смешения приводит к тому, что поверхность контакта смешивающихся сред в более плотной жидкости не такая развитая, как в жидкости с меньшей плотностью. Это можно видеть из сравнения
на рисунке 74. В связи с этим эффективность смешения в режиме течения после
опрокидывания уменьшается с ростом отношения плотностей этих жидкостей.

109

/0 = 1

/0 = 1,5

а)

/0 = 2

б)

в)

Рисунок 73 – Изолинии концентрации компонент при Re = 250
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Рисунок 74 – Изоповерхности 2. для Re = 250. Первые рисунки – вид с торца
миксера, вторые – вид сбоку
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Также была проанализирована величина перепада давления между входом
и выходом из канала смешения. На рисунке 70б приведен перепад давлений в канале смешения Т-образного микроканала. Как видно, как и в случае /0 = 1, никаких особенностей в области перехода с симметричного режима течения к несимметричному перепад давления для более плотных жидкостей не имеет, при
этом с увеличением отношения плотностей перепад давления падает.
4.2.1 О влиянии силы тяжести на границу раздела двух жидкостей
Далее была проведена серия расчётов смешения двух жидкостей с различными плотностями в Т-образном микроканале с учётом ненулевой гравитации
(g = 9,81 м/с2). Расположение микромиксера соответствовало показанному на рисунке 27, и вектор силы тяжести был направлен вниз вдоль высоты миксера. Отношение плотностей смешивающихся жидкостей было равно 2. Размеры миксера,
для лучшего понимания влияния силы тяжести на режимы течения и смешения,
варьировались. Базовая конфигурация микромиксера с высотой, равной 200 мкм,
показана на рисунке 27. В других конфигурациях высота миксера задавалась равной 100 мкм, 300 мкм и 400 мкм. Все остальные размеры миксера были получены
путём умножения соответствующих размеров на отношение высот. Были проведены расчёты для стационарного вихревого симметричного (Re = 120) и несимметричного (Re = 180) режимов. Изолинии концентраций при этих числах Рейнольдса для различный конфигураций на расстоянии 300 мкм от входа в канал
смешения показаны на рисунке 75. Синий цвет соответствует жидкости с большей
плотностью. Зависимость эффективности смешения от высоты миксера для двух
различных чисел Рейнольдса показана на рисунке 76. Как видно из рисунка 75,
сила тяжести не оказывает влияния на форму границы раздела двух сред для самого маленького размера микромиксера (см. рисунок 75а и рисунки 71в, 73в). Для
базовой конфигурации наблюдается слабая деформация формы границы раздела
двух сред (рисунок 75б), и значительное влияние силы тяжести на форму границы
раздела двух сред было обнаружено для больших микромиксеров (h > 200 мкм).
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Рисунок 75 – Изолинии концентрации краски при Re = 120 (сверху)
и Re = 180 (снизу) для различных размеров микромиксера,
h: 100 мкм (a); 200 мкм (б); 300 мкм (в); 400 мкм (в)

Рисунок 76 – Влияние силы тяжести на эффективность смешения в зависимости
от размеров миксера при различных числах Рейнольдса
Как видно из рисунков 75в,75г, при таких размерах миксера более плотная
жидкость под действием силы тяжести опускается к нижней стенке канала, а менее плотная жидкость, одновременно с этим, поднимается к верхней стенке канала. Таким образом, наличие силы тяжести оказывает значительное влияние
на картину смешения двух жидкостей для больших микромиксеров и вызывает
увеличение площади границы раздела двух сред, что ведёт к повышению эффективности смешения. Однако для базовой конфигурации (h = 200 мкм, см. рису-
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нок 76) различия в эффективности смешения при наличии и отсутствии силы тяжести не превышают 2,4% для симметричного режима течения и 1,4% – для несимметричного. Основываясь на данных результатах, необходимо учитывать
влияние силы тяжести для больших микромиксеров (h > 300 мкм), для малых
же микромиксеров (h ≤ 200 мкм) влиянием силы тяжести можно пренебречь.
4.3 Влияние реологии
Проведено исследование влияния изменения реологии жидкостей на режимы течения в Т-образном микроканале. Особенностью данной серии расчётов являлось то, что у жидкостей задавались неньютоновские свойства согласно формуле    k n 1 , причём в данном исследовании полагалось, что k = 0,001 Па×сn,
а n варьировалось и было равно 0,3, 0,5 и 0,8. Помимо показателя степени в работе варьировалось значение числа Рейнольдса. Как было отмечено выше, для
неньютоновских сред нет единого определения числа Рейнольдса, в основном используется формула (2.3б), поэтому большинство приведённых далее результатов
получено с использованием именно этой формулы.
При появлении неньютоновских свойств у смешивающихся жидкостей течение заметно меняется. Для малых (меньших 10) чисел Рейнольдса структура течения и перемешивания жидкостей с различными показателями степени n в целом
похожа на течение двух ньютоновских одинаковых жидкостей. Поэтому эффективность смешения в данном режиме очень мала, однако, с увеличением показателя степени n она ещё сильнее уменьшается. Это видно из рисунка 77а, на котором представлены зависимости эффективности смешения двух жидкостей от числа Рейнольдса для различных значений показателя степени n. Несмотря на это,
качественно эти изменения практически незаметны. Это хорошо видно по рисункам 78, 79. Но есть и существенные различия. Примерно в той же области чисел
Рейнольдса наступает и переход в режим двух симметричных вихрей в канале
смешения. Однако, с уменьшением значения коэффициента n этот переход смещается в сторону больших чисел Рейнольдса (см. рисунок 77а).
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Рисунок 77 – Зависимость от числа Рейнольдса эффективности смешения (а)
и перепада давлений в канале смешения (б) при различных значениях n
Также интересное поведение наблюдается у подковообразных вихрей Дина,
показанных на рисунке 78, где приведены изоповерхности 2 при различных показателях степени n. Как видно, данные вихри в целом сохраняются, но с уменьшением показателя степени n центральное ядро каждого из вихрей Дина становится всё более вытянутым. Подобный же процесс наблюдается и в области образования вторичных вихрей на стыке входных каналов и канала смешения. Это
можно видеть из рисунке 79, где показаны профили скорости в центральном сечении канала при числе Рейнольдса ~120 и различных показателях степени n. Видно, что эти вторичные вихри также значительно вытягиваются и увеличиваются
в размерах. При дальнейшем увеличении числа Рейнольдса, также как и для течения ньютоновских жидкостей, наблюдается опрокидывание течения. Опрокидывание и переход от симметричного к несимметричному режиму течения сопровождается резким ростом эффективности смешения. Однако, как уже было указано
выше, с уменьшением значения коэффициента n этот переход смещается в сторону больших чисел Рейнольдса (рисунок 77а).
Картина смешения в миксере после опрокидывания течения показана на рисунке 80. Как видно, структуры смешения при различных показателях степени n
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качественно очень похожи. Так же происходит образование слоистой S-образной
структуры из смешивающихся жидкостей. Поверхность контакта смешивающихся
жидкостей в такой слоистой структуре очень развитая, что и приводит к резкому
увеличению эффективности смешения после опрокидывания. Что интересно,
на смешение двух неньютоновских жидкостей в этой области изменение значения
коэффициента n практически не оказывается никакого влияния. Это хорошо видно как по эффективности смешения, приведённой на рисунке 77а.
n=1

а)

n = 0,8

б)
n = 0,3

n = 0,5

в)

г)

Рисунок 78 – Профили скорости в центральном сечении канала при Re = 120
На рисунке 81 приведены изоповерхности 2 для числа Рейнольдса, равного
180, и различных значений n. Как видно, в целом вихревая структура течения при
различных значениях n похожа, за исключением того, что длина вихрей, тянущихся по каналу смешения с увеличением n уменьшается. Это связано с тем, что
с увеличением показателя степени n эффективная вязкость среды возрастает,
и поэтому вихри затухают значительно быстрее.
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Рисунок 79 – Изоповерхности 2. для Re = 120. Первые рисунки – вид с торца
миксера, вторые – вид сбоку
Также была проанализирована величина перепада давления между входом и
выходом из канала смешения, которая приведена на рисунке 77б. Как видно, как и
в случае смешения ньютоновских жидкостей отсутствуют особенности в области
перехода с симметричного режима течения к несимметричному, однако коэффициент n в исследованном диапазоне значений сильно влияет на перепад давлений.
Установлено, что с уменьшением коэффициента n перепад давлений увеличивается, хотя аналитическое решение [201] показывает уменьшение перепада давлений
с уменьшением этого коэффициента для прямого круглого канала. Такое поведение вызвано сразу несколькими причинами. Во-первых, известное аналитическое
решение из теории ламинарных решений степенной жидкости справедливо для
установившихся течений степенной жидкости. В нашем же случае мы имеем дело
с существенно неустановившимся течением (слияние двух потоков сразу после
поворота с наличием вихрей Дина и т.д.), поэтому добавка в перепад давлений,
связанная с установлением потока, может быть сопоставима или даже превосхо-
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дить гидравлические потери. Во-вторых, анализ этого аналитического решения
показывает, что зависимость перепада давлений от расхода для степенной жидкости является неоднозначной – перепад давлений зависит не только от степени n,
но и от размера канала (причём не только от гидравлического диаметра, а от самих значений ширины и высоты канала).
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Рисунок 80 – Изолинии концентрации краски для Re = 180
Это означает, что при одних размерах канала с ростом n давление может
снижаться, а при других – возрастать при одних и тех же расходах. Кроме того,
зависимость перепада давлений приведена не от расхода, а от числа Рейнольдса,
также содержащего степени n, что, опять-таки, оказывает влияние на результат.
Поэтому всё это приводит к тому, что перепад давлений ведет себя так, как это
показано рисунке 77б. Таким образом было показано, что при смешении двух
неньютоновских сред в микромиксере Т-образного типа так же наблюдается переход в режим двух симметричных вихрей в канале смешения. Однако, с умень-
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шением значения коэффициента n этот переход смещается в сторону больших чисел Рейнольдса. Этот факт является новым и не отмечен в других исследованиях.
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Рисунок 81 – Изоповерхности 2. для Re = 250. Первые рисунки – вид с торца
миксера, вторые – вид сбоку
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Ещё более наглядно смещение области перехода с увеличением степени n
наблюдается в том случае, если рассчитывать число Рейнольдса по формуле (2.3а). Зависимости эффективности смешения от числа Рейнольдса, определённого по этой формуле, для различных значений коэффициента n представлены
на рисунке 82а. Видно, что критическое значение числа Рейнольдса меняется
от 145 до 600 при уменьшении степени от 1 до 0,3. Зависимость значения критического числа Рейнольдса, при котором происходит смена режимов от степени n
приведена на рисунке 82б. Как видно из этого графика, значение критического
числа Рейнольдса увеличивается с уменьшением показателя степени n, причём
происходит это по нелинейному закону, близкому к гиперболе, который описывается следующей корреляцией:
Re кр n  

145

(4.2)

n1, 2

Кроме того, из рисунка 82а можно видеть, что эффективность смешения
в режиме асимметричного течения слабо зависит от показателя степени n, что го-

M

ворит о некоторой автомодельности смешения в данном режиме.

а)

б)

Рисунок 82 – Зависимости эффективности смешения от числа Рейнольдса, рассчитанного по формуле (2.5а) при различных n (а) и критического числа Рейнольдса от показателя степени n (б)
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4.4 Смешение воды и наножидкости
Далее было проведено исследование смешения обычной жидкости и наножидкости на основе воды с наночастицами оксида алюминия. Через один вход канала подавалась вода с расходом Qin. Через другой вход канала подавалась наножидкость с тем же расходом. Для воды использовались её теплофизические свойства при комнатной температуре, а именно, плотность w = 1000 кг/м3, вязкость

w = 0,001 Па·с. Плотность наножидкости определялась следующим образом:
 nf   p  1   w ,

(4.3)

Эффективный коэффициент вязкости наножидкости nf зависит от объёмной
концентрации частиц и при рассматриваемых малых и умеренных концентрациях
может быть представлен формулой:



 nf   w 1  a  b 2



(4.4)

Здесь  – объёмная концентрация наночастиц, p – плотность наночастиц,

w – плотность воды, w – вязкость воды, a и b – коэффициенты, которые задавались из эксперимента.
Коэффициент диффузии наночастиц в воде определялся из уравнения Эйнштейна-Смолуховского по формуле (1.4) с использованием вязкости наножидкости и среднего диаметра наночастиц. Течение и смешение рассматриваемых жидкостей в данном микромиксере в значительной мере определяется их вязкостью.
Сегодня уже надежно установлено экспериментально и моделированием методом
молекулярной динамики, что вязкость наножидкостей существенно больше вязкости несущей жидкости. Кроме того, она зависит не только от концентрации наночастиц, но также от их размера [202–208] и материала [209, 210]. Наконец, она
не описывается классическими теориями и корреляциями для крупнодисперсных
жидкостей (Эйнштейна, Бетчелора и т.п.). Поэтому, чтобы результаты моделирования были адекватны, необходимо использовать реально измеренные значения
коэффициентов вязкости. В данной работе использовались коэффициенты вязкости, измеренные в работах [210–212], и приведённые в таблице 5. Результаты из-
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мерений хорошо описываются корреляцией (4.4) с коэффициентами a = 6 и b = 72
для наножидкости с частицами размером 150 нм. В работе [210], кроме того, экспериментально было установлено, что с уменьшением размера частиц вязкость
наножидкости существенно возрастает, в частности, для наножидкости с частицами размером 50 нм результаты измерений хорошо описываются корреляцией (4.4) с коэффициентами a = 11 и b = 42.
Таблица 5 – Коэффициенты вязкости и плотность жидкостей

, %

0

2,5

5

10

·10-6, Па·с, dp = 150 нм 1000 1195 1480 2320
·10-6, Па·с, dp = 50 нм

1000 1315 1630 2555

, кг/м3

1000 1073 1146 1292

Анализ таблицы 5 показывает, что наножидкость отличается от базовой
в двух обстоятельствах. Во-первых, она имеет бόльшую плотность, которая растет
пропорционально объёмной концентрации наночастиц и при наибольшей концентрации превосходит плотность воды почти на 30%. Во-вторых, вязкость жидкости
растет нелинейно с ростом концентрации и существенно превосходит вязкость
воды. Поэтому ясно, что наличие двух этих факторов будет существенно менять
характер течения смешивающихся жидкостей в микромиксере. Наконец, вязкость
наножидкости зависит и от размера наночастиц, тогда как плотность от неё не зависит. Поэтому целесообразно вначале изучить отдельно влияние на режимы течения и смешения объёмной концентрации наночастиц, и отдельно – их размера.
4.4.1 Влияние объёмной концентрации наночастиц
Рассмотрим смешение воды с наножидкостью на основе воды и частиц оксида алюминия со средним размером частиц 150 нм. Через один из входов миксера подается вода с расходом Qin, через другой – наножидкость с таким же, как
у воды, с расходом и с заданной объёмной концентрацией наночастиц, которая
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варьировалась от 0% до 10%, таким образом общий расход в канале смешения равен Q = 2·Qin. Смена режимов течения в данном микромиксере, как это неоднократно было показано выше, характеризуется значением числа Рейнольдса, для
определения которого по формуле (1.1) использовались вязкость и плотность воды при комнатной температуре. Плотность наножидкости определялась по формуле (4.3), а вязкость – по формуле (4.4) с соответствующими коэффициентами,
показанными выше. При этом плотность наночастиц Al2O3 задавалась равной
3920 кг/м3. Как видно из представленных уравнений, при самой большой объёмной концентрации наночастиц вязкость наножидкости в 2,35 раза, а плотность – в
1,29 раза выше, чем соответствующие величины для воды. Подобно смешению
двух однородных жидкостей [176–178], при смешении обычной жидкости и наножидкости можно выделить несколько принципиально различных режимов, которые обладают своей спецификой. Для малых значений числа Рейнольдса
(Re < 10) наблюдается ползущее стратифицированное течение с достаточно плохим смешением. В области чисел Рейнольдса от 10 до 140 существует стационарное вихревое симметричное течение, эффективность смешения в котором меньше,
чем в предыдущем режиме. Смешение обычной жидкости (в данном случае воды)
и наножидкости имеет характерные особенности, обусловленные диффузией наночастиц. На начальном этапе через один вход микромиксера входит вода (концентрация наночастиц равна нулю), а через другой – наножидкость с заданной
объёмной концентрацией частиц . При полном смешении в Т-образном микроканале получится наножидкость с некоторой средней концентрацией. Если на
входе расходы одинаковы, то итоговая концентрация смешанной наножидкости
будет равна /2. Поэтому иллюстрацией смешения может служить изменение
объёмной концентрации наночастиц. В качестве примера такого смешения при
малых числах Рейнольдса на рисунке 83 приведены изолинии концентрации воды
и наножидкости при различных объёмных концентрациях частиц на расстояниях
300 мкм, 800 мкм, 1300 мкм и 2200 мкм от входа в канал смешения. Здесь и далее
синий цвет - 100% концентрации воды, красный цвет - максимальная концентрация наночастиц (2,5%, 5% или 10%).
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 = 2,5%

а)

 = 5%
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б)

в)

Рисунок 83 – Изолинии концентрации наночастиц при Re = 50
Как видно, перемешивание жидкости и наножидкости в этом режиме действительно очень слабое (см. рисунок 82а) и наблюдается лишь на линии контакта
жидкостей. С ростом концентрации наночастиц перемешивание несколько возрастает (хотя коэффициент диффузии падает из-за увеличения коэффициента вязкости). Далее, с увеличением числа Рейнольдса в миксере формируется пара симметричных подковообразных вихрей, которые образуются у левой торцевой стенки миксера и распространяются в канал смешения (см. рисунок 84). В канале
смешения эти вихри постепенно затухают. Поле скоростей для такой сложной
вихревой структуре показано на рисунке 87а. Обращает на себя внимание тот
факт, что с увеличением объёмной концентрации наночастиц и, соответственно,
увеличением вязкости подковообразный вихрь в наножидкости заметно уменьшается по сравнению с подковообразным вихрем в потоке воды (см. рисунок 84).
При смешении двух однородных одинаковых по физическим характеристикам жидкостей эти вихри симметричны [176–178]. Естественно, вследствие разницы вязкостей, картина смешения здесь также не является симметричной. На рисунке 85 приведены изолинии концентрации наночастиц при числе Рейнольдса,
равном 140, на расстояниях 300 мкм, 800 мкм, 1300 мкм и 2200 мкм от входа в канал смешения. Из этих рисунков видно, что более вязкая и плотная наножидкость
оттесняет воду от стенок канала, как бы обволакивая её. С увеличением концентрации наночастиц и увеличением значения числа Рейнольдса этот эффект усиливается, площадь контакта перемешивающихся жидкостей увеличивается, и, как
следствие, увеличивается эффективность смешения.
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Рисунок 84 - Изоповерхности 2, Re = 140:  = 2,5% (а);  = 5% (б);  = 10% (в)
При дальнейшем увеличении числа Рейнольдса наблюдается перестройка
режима течения (рисунок 86). Такое опрокидывание течения при достижении некоторого критического значения числа Рейнольдса имеет место и в однородных
жидкостях [176, 177]. Изменение в структуре течения после его "опрокидывания"
очень хорошо видно на рисунке 87. В канале смешения вместо четырёх (рисунок 87а) вихрей (до «опрокидывания») видны два (рисунок 87б) вихря (после
«опрокидывания»). На рисунке 88 приведены изолинии концентрации наночастиц
в режиме течения с двумя симметричными вихрями в канале смешения.

 = 2,5%

а)

 = 5%

б)

 = 10%

в)

Рисунок 85 – Изолинии концентрации наночастиц при Re = 140
Наличие закрутки потока в канале смешения приводит к образованию слоистой S-образной структуры из смешивающихся жидкостей. Эта структура также
хорошо видна на рисунке 87б. Поверхность контакта смешивающихся жидкостей
в такой слоистой структуре очень развитая, что приводит к резкому увеличению
эффективности смешения. При переходе течения от режима с двумя подковообразными вихрями к режиму течения с двумя одиночными вихрями эффективность
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смешения возрастает в несколько раз. Анализ влияния концентрации наночастиц
показал, что режим «опрокидывания» течения смещается в сторону больших чисел Рейнольдса при соответствующем увеличении объёмной концентрации наночастиц. Это можно наблюдать, например, по поведению вихревой структуры течения на рисунке 86. Видно, что при числе Рейнольдса, ~173, для концентрации
наночастиц 2,5% течение уже «опрокинулось», для концентрации наночастиц 5%
наблюдается некоторое переходное положение, а для концентрации 10% в канале
смешения продолжают существовать два подковообразных вихря.

 = 2,5%

а)

 = 5%

 = 10%

б)

в)

Рисунок 86 – Изоповерхности 2 при Re = 173
Ещё более наглядно сдвиг режимов течения с увеличением концентрации
наночастиц виден на рисунке 89а. Так, было установлено, что при концентрации
2,5% переход происходит при числе Рейнольдса ~150, для концентрации 5% – при
числе Рейнольдса ~173, а для 10% – при числе Рейнольдса ~280. Это объясняется
увеличением вязкости наножидкости при увеличении объёмной концентрации
наночастиц. Такое поведение соответствует результатам, полученным ранее в работе [199], в которой рассматривалось влияние вязкостей однородных жидкостей
на эффективность смешения в Т-образном микромиксере. В данной работе было
показано, что с увеличением вязкости одной из жидкостей явление «опрокидывания» течения смещается в сторону больших чисел Рейнольдса. Результаты моде-
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лирования позволили установить зависимость критического числа Рейнольдса от
концентрации наночастиц. Эта зависимость показана на рисунке 89б. Здесь под
критическим числом Рейнольдса будем понимать значение числа Рейнольдса, при
котором происходит «опрокидывание» течения, т.е. переход от двух подковообразных вихрей в канале смешения к двум одиночным вихрям. С увеличением
концентрации наночастиц критическое значение числа Рейнольдса монотонно
увеличивается. Расчётная зависимость критического числа Рейнольдса от концентрации наночастиц хорошо описывается корреляцией вида:
Re кр    145  0, 25    1, 25   2

(4.6)

где  – объёмная концентрация наночастиц в %.

Re = 140

Re = 250

б)

а)

Рисунок 87 – Изолинии концентрации наночастиц и поле скоростей в поперечном
сечении миксера на расстоянии 300 мкм от входа для  = 2,5%

 = 2,5%

 = 5%

а)

б)

 = 10%

в)

Рисунок 88 – Изолинии концентрации наночастиц в поперечных сечениях канала
С практической точки зрения обычно необходима информация о перепаде
давления в миксере. Как уже было сказано выше, данные расчётов приводятся в
зависимости от числа Рейнольдса, определённого по формуле (1.1) для воды. Из
этой формулы видно, что число Рейнольдса зависит от вязкости и плотности сре-
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ды, значения которых у наножидкости значительно выше, чем у воды. Таким образом, представляется целесообразным использование приведённого числа Рейнольдса Reпр = пр u dh/пр, где пр = 0,5 (w+nf) – среднеарифметическое значение
плотностей смешивающихся жидкостей, а пр определяется по формуле (4.1б). Зависимость перепада давлений в канале смешения Т-образного микромиксера
от получённого таким образом числа Рейнольдса приведена на рисунке 90а.
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Рисунок 89 – Зависимость эффективности смешения от числа Рейнольдса
(а) для dp = 150 нм при различной концентрации наночастиц и критического числа
Рейнольдса (б) от объёмной концентрации наночастиц
Анализируя данный график, можно увидеть, что перепад давлений увеличивается с увеличением концентрации наночастиц. Это обусловлено ростом вязкости и плотности одной из смешивающихся жидкостей. Кривые зависимости падения давления от числа Рейнольдса, представленные на рисунке 90а, качественно
различны: первые две монотонно растут с увеличением числа Рейнольдса, тогда
как последняя (φ = 10%) имеет перегиб. Его появление связано с ламинарнотурбулентным переходом, который в наножидкостях наблюдается при меньших
числах Рейнольдса, чем в базовой жидкости, и это различие тем больше, чем выше концентрация частиц [213]. Это ясно видно и из сопоставления зависимостей
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коэффициентов гидродинамического сопротивления (его определение приведено
в разделе 2.3). Выразив среднюю скорость u через приведённое число Рейнольдса
и подставив в формулу для определения коэффициента гидродинамического сопротивления, получим зависимость последнего от приведённого числа Рейнольдса, которая для φ = 10% показана на рисунке 90б. Линией здесь приведено значение коэффициента гидродинамического сопротивления app, которое определялось из формулы (2.6).
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Рисунок 90 – Зависимость перепада давлений (а) и коэффициента гидродинамического трения (б) от приведённого числа Рейнольдса, dp = 150 нм
4.4.2 Влияние размеров наночастиц
Поскольку вязкость наножидкости помимо концентрации частиц существенно зависит и от размера частиц (см. таблицу 5), то необходимо проанализировать и влияние размера частиц на режимы течения и смешения. Качественно ожидаемый результат вполне предсказуем. Так как вязкость наножидкости растет
с уменьшением размера частиц, то снижение размера частиц будет приводить
к тому же эффекту, что и увеличение их концентрации. Однако существует и ещё
один важный аспект, а именно, при уменьшении размера наночастиц существенно
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увеличивается коэффициент диффузии Эйнштейна-Смолуховского (1.4). При
уменьшении размера частиц со 150 нм до 50 нм коэффициент диффузии увеличивается в 2,7 раза. Для изучения влияния размера наночастиц на режимы течения и
перемешивания жидкостей в микромиксере была проведена серия расчётов, в которых рассматривалось смешение воды с двумя разными наножидкостями.
Объёмная концентрация частиц в них была одинакова и равнялась  = 10%, а их
размер варьировался от 50 нм до 150 нм. Анализ результатов моделирования показывает, что в целом для наножидкости с меньшим размером наночастиц наблюдаются те же режимы, что и описанные выше. Основное же отличие заключается
в существенной разнице коэффициентов диффузии частиц в рассматриваемых наножидкостях. Из-за этого толщина слоя смешения у наножидкости с меньшим
размером наночастиц фактически в разы больше, чем для наножидкости с более
крупными частицами. Это хорошо видно на рисунке 91.

dp = 50 нм
а)

dp = 150 нм
б)

Рисунок 91 – Изолинии концентраций наночастиц для  = 10%, Re = 100
Ещё одной существенной особенностью течения наножидкости со средним
размером наночастиц 50 нм является то, что режим с двумя вихрями наступает
при бόльших значениях чисел Рейнольдса. Это наиболее наглядно видно по поведению эффективности смешения, показанной на рисунке 92, из которого видно,
что для более мелких частиц переход к двухвихревой структуре течения наступает при более высоких числах Рейнольдса. Этот сдвиг обусловлен повышением
вязкости наножидкости при уменьшении размера частиц. Результаты моделирования позволили установить, что с увеличением среднего размера наночастиц
критическое значение числа Рейнольдса монотонно уменьшается. Расчётная зависимость критического числа Рейнольдса от размера наночастиц хорошо описывается корреляцией вида:
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Re кр d p 

412

(4.7)

d 0p,078

где dp – размер частиц в нм.
На рисунке 93 приведены зависимости перепада давления, а также коэффициента гидродинамического трения от приведённого числа Рейнольдса. Показано,
что с уменьшением размера наночастиц перепад давления при прокачивании наножидкости возрастает, что обусловлено возрастанием вязкости при уменьшении
размера наночастиц.
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Рисунок 92 – Зависимость эффективности смешения (а) от числа Рейнольдса для  = 10% при различных размерах наночастиц и критического числа Рейнольдса (б) от размера наночастиц
В предыдущем разделе было показано, что критическое число Рейнольдса,
соответствующее наступлению втягивающего режима при смешении двух жидкостей с различными теплофизическими свойствами зависит только от отношения
вязкостей этих жидкостей и не зависит от отношения плотностей. Также было показано, что переход к втягивающему режиму наступает для одинаковых значений
приведённого числа Рейнольдса, полученного с использованием эффективной
вязкости (формула (4.1б)). Данное правило распространяется и на случай смеше-
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ния жидкости и наножидкости. Это можно видеть из рисунка 94, на котором приведены зависимости эффективностей смешения воды и различных наножидкостей
от приведённого числа Рейнольдса. В этом случае также можно наблюдать автомодельность процесса смешения.
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Рисунок 93 – Зависимость перепада давлений (а) и коэффициента гидродинамического трения (б) от приведённого числа Рейнольдса, = 10%
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Рисунок 94 – Зависимость эффективности смешения воды и наножидкостей
с различными объёмными концентрациями (а) или средними размерами (б) наночастиц от приведённого числа Рейнольдса
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Таким образом, было установлено, что влияние различия в теплофизических
свойствах смешивающихся жидкостей на наступление втягивающего режима течения сводится к корректному определению эффективной вязкости смеси. В области режимов течения до наступления втягивающего режима различия как в вязкостях, так и в плотностях смешивающихся жидкостей хоть и позволяют получить более высокие значения эффективности смешения по сравнению со случаем
перемешивания жидкостей с одинаковыми свойствами, эти режимы нельзя рассматривать как оптимальные, так как S-образная структура, появляющаяся во втягивающем режиме даёт ещё более высокие значения эффективности смешения
как в случае одинаковых теплофизических свойств смешивающихся жидкостей,
так и в том случае, когда они различны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе проведено исследование процессов течения и смешения
двух в общем случае различных по свойствам жидкостей в Т-образных микроканальных миксерах различных геометрических размеров, а также эффективности
режимов их смешения, посредством математического моделирования. На основании выполненных исследований были получены следующие результаты и сделаны следующие выводы:
1. Разработаны математическая модель и численная методика для описания
гидродинамики и смешения жидкостей в микроканалах. Проведено тестирование
расчётного алгоритма на известных аналитических задачах и результатах экспериментальных исследований. Показано хорошее согласование численных решений с этими данным во всех случаях.
2. Проведены систематические исследования влияния геометрических размеров Т-миксеров на картину течения, эффективность и режимы смешения двух
жидкостей. Получена зависимость эффективности смешения жидкостей и перепада давлений от числа Рейнольдса и характерных размеров каналов. Установлено,
что геометрические размеры канала смешения являются одним из основных условий, влияющих на появление втягивающего режима. Предложены корреляции для
определения критического числа Рейнольдса, а также коэффициента гидродинамического сопротивления.
3. Проведены систематические исследования влияния теплофизических
свойств жидкостей на эффективность их смешения и режимы течения
в Т-образном микромиксере. Получены зависимости эффективности смешения
жидкостей и перепада давлений от числа Рейнольдса и теплофизических свойств
жидкостей. Установлено, что с увеличением отношения вязкостей смешивающихся жидкостей значение критического числа Рейнольдса увеличивается, при этом
изменение отношения плотностей не влияет на критическое число Рейнольдса.
Предложен способ определения эффективной вязкости смеси, при использовании
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которого значение приведённого критического числа Рейнольдса не зависит от
отношения вязкостей смешивающихся жидкостей.
4. Проведены

систематические

исследования

влияния

реологических

свойств жидкостей на эффективность их смешения и режимы течения
в Т-образном микромиксере. Получены зависимости перепада давлений и эффективности смешения жидкостей от числа Рейнольдса и реологических свойств
жидкостей. Установлено, что с уменьшением значения показателя степенной модели критическое значение числа Рейнольдса увеличивается. Предложена корреляция для определения критического числа Рейнольдса для течения степенных
жидкостей.
5. Проведены систематические исследования смешения жидкости и наножидкости в Т-образном микромиксере. Изучены особенности смешения в такой
системе, построена зависимость эффективности смешения жидкостей и перепада
давлений от числа Рейнольдса и свойств наножидкости. Установлено, что с увеличением среднего размера наночастиц критическое значение числа Рейнольдса
уменьшается, а с ростом объемной концентрации – увеличивается. Определены
корреляционные зависимости критического значения числа Рейнольдса от концентрации и размера наночастиц.
6. Полученные в результате работы карты режимов течения, а также корреляционные зависимости перепада давлений и эффективности смешения могут
быть использованы при создании и оптимизации высокоэффективных микромиксеров и микрореакторов для химической и фармацевтической промышленности, а
также в биологических и медицинских приложениях.
Перспективными видятся следующие направления исследований:
– Систематические исследования интенсификации процессов смешения
пассивными методами с помощью внедрения различного количества вставок различных форм и размеров в канал смешения Т-образного микромиксера;
– Систематические исследования интенсификации процессов смешения
пассивными методами с помощью изменения формы микромиксеров;
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– Систематические исследования интенсификации процессов смешения активными методами с помощью создания пульсаций расхода одной из смешивающихся жидкостей на входе в Т-образный микроканал и варьирования частоты
и амплитуды пульсаций;
– Исследование режимов течения различных двухфазных (газожидкостных
и жидкостно-жидкостных) смесей в Т-образных микромиксерах.
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