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Введение

Актуальность работы. Высокомолекулярными соединениями (или макро-

молекулами) называют химические соединения с высокой молекулярной массой,

которая может достигать нескольких миллионов [1]. В состав молекул макромо-

лекул входят десятки и сотни тысяч атомов.

Высокомолекулярные соединения, состоящие из большого числа одинако-

вых группировок молекул, которые соединены химическими связями, называют

полимерами [2].

Человечество достаточно давно использует некоторые природные полиме-

ры. Так, для изготовления одежды с древних времён используется кожа, меха,

шерсть, шёлк, хлопок и т. п. Глина применяется в гончарном деле, в качестве

связующего материала используется в строительстве. Различные смолы и воски,

янтарь и крахмал – всё это примеры известных человеку природных полиме-

ров. Однако производство синтетических полимеров промышленностью нача-

лось лишь в начале XX века, хотя предпосылки для этого появились ранее.

Термин «полимерия» в 1833 предложил шведский химик и минералог Йенс

Берцелиус. Он обозначал этим термином особый вид изомерии, при которой ве-

щества с одинаковым составом имеют различную молекулярную массу. Приме-

ры таких веществ – этилен и бутилен, кислород и озон. Отметим, что современ-

ное содержание термина отличается от предложенного Берцелиусом.

Большую роль в изучении полимеров сыграл российский учёный

А.М.Бутлеров. Его работы по теории химического строения заложили основы

химии полимеров.

В 1922 г. немецкий химик Герман Штаудингер предложил термин «макро-

молекула» – длинная конструкция из атомов, связанных ковалентными связями.

Штаудингер первым установил взаимосвязь между вязкостью полимерного рас-

твора и его молекулярной массой. Форму и размер макромолекул в растворе

позже исследовал американский химик Герман Марк.
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В 30-х годах прошлого века стали известны два механизма полимеризации

– свободнорадикальный и ионный.

Работы Штаудингера дали толчок развитию исследований, в которых по-

лимеризация рассматривалась как радикальный цепной процесс. Однако теоре-

тические концепции в работах Штаудингера излагались всегда в очень общем

виде, поэтому первым убедительным примером свободнорадикального механиз-

ма полимеризации можно считать исследованную в 1930 г. X. С. Тэйлором и У.

Джонсом полимеризацию этилена, инициированную диэтилртутью [4].

Фрэнк Клиффорд предложил ионный механизм полимеризации. В данном

случае для инициирования процессов полимеризации используют не инициато-

ры, а катализаторы, что позволяет расширить круг создаваемых полимеров, а

также более тонко «настроить» свойства материала.

Полимеры могут иметь различную структуру на атомном уровне. Обыч-

но выделяют линейные полимеры, в которых атомы образуют линейную цепь;

разветвлённые, в которых цепи могут иметь разветвления; сшитые – трёхмерная

сетка, состоящая из отрезков макромолекул цепного строения [1].

Полимерные материалы обладают специфическим комплексом физико-

химических и механических свойств. В частности, полимеры способны образо-

вывать высокопрочные анизотропные высокоориентированные волокна и плён-

ки. Также они обладают способностью к большим, длительно развивающим-

ся обратимым деформациям. Полимеры могут в высокоэластическом состоянии

набухать перед растворением. Кроме того, растворы полимеров демонстрируют

высокую вязкость. Эти особенности полимеров связаны с их строением в виде

цепей и большой молекулярной массой, причём наиболее ярко они проявляются

у линейных полимеров. Усложнение структуры полимера приводит к уменьше-

нию выраженности свойств. Так, сильно сшитые полимеры уже не являются

растворимыми и плавкими, а кроме того неспособны к высокоэластическим де-

формациям [1].

Благодаря своим свойствам, полимеры представляют большой интерес для

науки и промышленности. Согласно данным федеральной службы государствен-
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ной статистики Российской Федерации, в 2015 году было произведено 7222 ты-

сяч тонн пластических масс. По сравнению с 2014 годом, прирост составил 9%,

при этом, в сравнении с 2012 годом, рост производства составил 31% [5]. Син-

тетических каучуков произведено 1442 тыс. тонн (прирост 11% по сравнению

с предыдущим годом). Производство волокон и химических нитей с 2012 года

выросло на 9% [5].

Отметим, что увеличение объёмов производства полимерных материалов

и изделий из них свидетельствует о важности полимеров для промышленности.

В частности, в современном машиностроении, а особенно в автостроении, авиа-

строении, судостроении и др., всё чаще используют детали из конструкционных

полимерных материалов, которые успешно заменяют традиционные материалы.

В строительной индустрии полимерные материалы часто применяются для от-

делки помещений, вентиляционной и канализационной систем и т.д. В этих и

других областях промышленности используются полимерные материалы и из-

делия на их основе [6–8].

При этом нужно заметить, что полимерные материалы служат сырьём для

производства. Чтобы получить готовое изделие из этого сырья, его необходимо

переработать – придать необходимую форму материалу. Для этого, чаще всего,

создают раствор или расплав полимерного материала, а затем придают ему необ-

ходимую форму. После затвердевания материала получается готовое изделие.

Также заметим, что используемые в производстве полимерных изделий

технологические процессы также развиваются. Поэтому очевидна необходи-

мость изучения закономерностей движения и теплообмена полимерных матери-

алов как с точки зрения теоретического интереса, так и в связи с потребностями

практики.

Чтобы описать течения полимерных расплавов и растворов, которые могут

возникать при производстве изделий из этих материалов, требуется сформули-

ровать реологическое определяющее соотношение. Обычно при теоретическом

описании течений используют феноменологический или статистический подхо-

ды.
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При феноменологическом подходе для нахождения законов изменения

неизвестных наблюдаемых величин в пространстве и во времени используются

общие физические закономерности в сочетании с соотношениями между наблю-

даемыми величинами, вид которых получен в результате обработки эксперимен-

тальных данных [9]. В. Гейзенберг в работе [10] указывает, что феноменологи-

ческие теории не раскрывают общих законов природы, однако они могут играть

важную роль в качестве первого шага к познанию этих законов.

Преимуществами феноменологического подхода являются хорошее соот-

ветствие экспериментальных результатов расчётным данным, а также простота

получаемых значений. При этом феноменологический подход не позволяет про-

следить связь между микро- и макрохарактеристиками характеристиками изуча-

емого объекта.

Статистический (или структурный) подход состоит в разработке моделей,

которые позволяют описать и объяснить явления исходя из внутренней струк-

туры рассматриваемых объектов. При статистическом подходе методами ста-

тистической физики рассматриваются средние характеристики по большому ан-

самблю частиц с учётом особенностей микроструктуры ансамбля. Достоинством

данного подхода является возможность установить связь между характеристика-

ми изучаемого объекта на микро- и макроуровне. Структурный подход позволяет

получить более подробные теории, которые, к тому же, показывают лучшую про-

гностическую способность. Однако у такого подхода имеется и ряд недостатков.

В частности, чрезмерная сложность уравнений зачастую приводит к неэффек-

тивности решения задач и к отсутствию в ряде случаев даже базы для решения

задач статистическими методами. Кроме того, необходимо вводить дополнитель-

ные гипотезы о свойствах частиц и их взаимодействии.

В настоящей работе используется модифицированная реологическая мо-

дель Виноградова-Покровского, которая была получена на основе микрострук-

турного подхода.

Ранее было показано, что данная реологическая модель пригодна для

непротиворечивого описания течений полимерных расплавов и растворов. В ра-
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ботах [11, 66] отмечено, что теоретические данные, полученные на основе моди-

фицированной реологической модели Виноградова-Покровского, согласуются с

результатами вискозиметрических экспериментов для простого сдвига. Адекват-

ность модели также проверялась расчётом наложения малых осциллирующих

колебаний на простое сдвиговое течение в параллельном и ортогональном сдви-

гу направлениях [12].

Реология (от греч. 𝜌𝜀𝑜𝜍 , «течение, поток» и -логия) — раздел физики, изу-

чающий деформации и текучесть вещества [13]. Изучая деформационные свой-

ства реальных тел, реология занимает промежуточное положение между теори-

ей упругости и гидродинамикой. Термин «реология» ввёл американский учёный

Юджин Бингам.

С проблемами реологии приходится встречаться во многих областях науки

и техники. Например, в физике полимеров при изучении механизмов трения, в

биофизике, в физике дисперсных систем и т.д. В последние годы значительно

увеличилось число исследований реологических характеристик различных гид-

равлических систем, что связано с расширением производств по переработке

полимерных и пластических материалов.

Таким образом, одной из важнейших задач, которые реология призвана ре-

шить, является задача об изучении течений расплавов и растворов полимерных

материалов в областях со сложной геометрической формой. Примером таких

форм являются прямоугольные каналы с внезапным сужением или внезапным

расширением.

При проектировании оборудования для переработки полимеров и расчё-

те процесса их формования используются результаты моделирования течения

перерабатываемого материала. В свою очередь, при моделировании процесса

деформации полимерного материала необходимо учитывать закономерности его

механического поведения, которые являются проявлением физико-химических

свойств полимера. Изучение таких закономерностей важно не только для фун-

даментальной науки, но и для решения задач промышленности.
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На сегодняшний день не существует единой теории для описания течений

полимеров. При этом имеется множество реологических уравнений состояния,

которые с разной точностью описывают известные свойства полимеров.

Многие современные модели описывают основные наблюдаемые в виско-

зиметрических экспериментах эффекты: первую и вторую разности нормальных

напряжений, градиентную зависимость сдвиговой вязкости и вязкости при од-

ноосном растяжении, немонотонное установление растягивающих и сдвиговых

напряжений. Поэтому необходимо изучать как эти модели описывают сложные

течения, возникающие, например, в областях со сложной геометрией, для опре-

деления границы применимости данных моделей.

Целью данной работы является проверка адекватности модифицированной

модели Виноградова-Покровского при описании течений расплавов полимеров

в сходящихся каналах с прямоугольным сечением.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие

задачи:

1. Разработать численный алгоритм расчёта течений расплавов полимеров

на основе модифицированной модели Виноградова–Покровского в ка-

налах с внезапным сужением;

2. Создать программный комплекс для моделирования течений полимер-

ных расплавов, использующий разработанный численный алгоритм;

3. Определить параметры реологического определяющего соотношения

путём сравнения теоретических и экспериментальных зависимостей

стационарной сдвиговой вязкости и стационарной вязкости при одно-

осном растяжении от скорости сдвига;

4. Провести расчёты течений полимерного расплава с разными реологиче-

скими характеристиками в сходящихся каналах с прямоугольным сече-

нием;

5. Исследовать влияние реологических характеристик, таких как вязкость

материала и его время релаксации, на гидродинамическую структуру

течения полимерного расплава в области входа в щелевой канал.
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Методы исследования. Моделирование течений расплавов полимеров в

каналах с внезапным сужением основывается на численном решении уравне-

ний сохранения импульса и массы, для замыкания которых применяется мо-

дифицированная модель Виноградова–Покровского. Решение данной системы

уравнений осуществляется на разнесённой разностной сетке при помощи мето-

да расщепления по пространственным переменным и физическим процессам с

использованием метода контрольного объёма.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Исследовано влияние реологических характеристик, таких как вязкость

полимерного материала и его время релаксации, на гидродинамическую

структуру течения полимерного расплава в области входа в щелевой ка-

нал. Значения реологических характеристик рассчитывались при разных

значениях температуры.

2. Обнаружен немонотонный характер зависимости размеров вихревой зо-

ны от температуры. С ростом температуры размер вихревых зон прохо-

дит через максимум.

3. Предложено объяснение немонотонного характера зависимости разме-

ров вихревых зон от температуры, заключающееся в комплексном влия-

нии параметров реологического определяющего соотношения на харак-

тер вторичных течений. Рост температуры приводит к уменьшению и

начальной сдвиговой вязкости, и времени релаксации. При этом пока-

зано, что уменьшение начальной сдвиговой вязкости приводит к увели-

чению вихревых зон, а уменьшение времени релаксации к их уменьше-

нию.

4. Обнаружен винтовой характер трёхмерного потока, заключающийся в

увеличении интенсивности вихревых течений при удалении от оси ка-

нала.

5. Показано, что максимальное значение скорости достигается в непосред-

ственной близости от входа в узкую часть канала, при этом профиль
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скорости в щелевой части канала устанавливается на значительном рас-

стоянии от входа в канал.

6. Показана эффективность применения технологии параллельных вычис-

лений CUDA для моделирования течений расплавов полимеров.

7. Продемонстрирована возможность использования модифицированной

реологической модели Виноградова-Покровского для описания течений

расплавов полимерных материалов в прямоугольных каналах с внезап-

ным сужением.

Теоретическая и практическая значимость работы. Научная значимость

работы заключается в развитии методологии математического моделирования

процессов переноса в текучих полимерных средах.

Полученные в работе результаты позволяют сделать вывод о пригодности

реологической модели Виноградова-Покровского для качественного описания

реальных течений расплавов полимеров в различных узлах технологического

оборудования.

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе

при организации специальных курсов для аспирантов и студентов.

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием

хорошо апробированных численных методов механики жидкости и газа, выпол-

нением принципов верификации физико-математических моделей, а также срав-

нением полученных результатов с экспериментальными данными.

На защиту выносятся:

1. Математическая модель для расчёта течений полимерных расплавов в

каналах с внезапным сужением;

2. Численный алгоритм и конечно-разностная методика, основанная на ис-

пользовании метода контрольного объёма для предсказаний структуры

течений расплавов полимеров в сходящихся каналах с прямоугольным

сечением;

3. Результаты численного моделирования течений полимерных расплавов

с различными значениями реологических характеристик;
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4. Данные анализа основных закономерностей течений полимерных рас-

плавов в области входа в щелевой канал;

5. Выводы о возможностях использования модифицированной модели

Виноградова–Покровского для описания течений расплавов полимеров

в сходящихся каналах с прямоугольным сечением.

Личный вклад автора. Автор принимал активное участие в постановке

всех рассмотренных задач, построении математических моделей, разработке ал-

горитмов и программ, осуществлял обработку результатов исследования, а также

сопоставлял результаты расчётов с имеющимися экспериментальными данными.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на:

– IV Конференции молодых учёных «Реология и физико-химическая ме-

ханика гетерофазных систем» (Москва, 22–24 июня 2015 г.);

– VII Международной научно-практической конференции «Информация и

образование: границы коммуникаций» INFO’15 (Горно-Алтайск, 05–08

июля 2015 г.);

– XXIV Всероссийской школе-конференции молодых учёных и студентов

ММЕН-2015 (Пермь, 07–10 октября 2015 г.);

– The 2nd International Conference on Rheology and Modeling of Materials

(Венгрия, 05–09 октября 2015 г.)

– Международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: фун-

даментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 20–24 октября

2015 г.);

– Всероссийской научной конференции «МАК–2016» (Барнаул, 29 июня –

1 июля 2016 г.);

– XXV Всероссийской школе-конференции молодых учёных и студентов

ММЕН-2016 (Пермь, 05–08 октября 2016 г.);

– 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского (Москва, 16—18 ноября 2016 г.);

– 32nd International Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY

(Франция, 25–29 июля 2016 г.).
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Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четы-

рёх глав, заключения и приложения. Полный объём диссертации составляет

121 страницу с 29 рисунками и 2 таблицами. Список литературы содержит 86 на-

именований.

Автор выражает глубокую благодарность профессору кафедры теоретиче-

ских основ информатики Алтайского государственного педагогического универ-

ситета, доктору физико-математических наук, профессору Ю. А. Алтухову, на-

учному руководителю доктору физико-математических наук, профессору Г. В.

Пышнограю, а также ЦКП Сибирский Суперкомпьютерный Центр ИВМиМГ

СО РАН (г. Новосибирск) за возможность проведения расчётов.
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Глава 1. Законы сохранения в механике сплошных сред

1.1 Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности

Изучением законов движения газов и жидкостей занимается гидродинами-

ка. В рамках данной науки жидкость рассматривается как сплошная среда, в

связи с тем, что рассматриваемые явления имеют макроскопический характер.

Поэтому считается, что каждый бесконечно малый элемент объёма жидкости

является, тем не менее, настолько большим, что включает в себя весьма зна-

чительное число атомов молекул [14]. Здесь под бесконечно малым объёмом

подразумевается «физически» бесконечно малый объём, то есть такой объём,

который достаточно мал в сравнении с объёмом тела, при этом его размеры го-

раздо больше межмолекулярных расстояний. Похожий смысл в гидродинамике

имеют выражения «жидкая частица», «точка жидкости». Так, если речь идёт о

смещении некоторой частицы жидкости, то при этом имеется в виду смещение

элемента объёма, который содержит много молекул, однако рассматривается как

точка [14].

Для построения математической модели движения жидкости достаточно

определить функцию распределения скорости жидкости 𝑣 = 𝑣(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) и две

функции её термодинамических величин, например плотности 𝜌(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) и дав-

ления 𝑝(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡). Заметим, что все термодинамические величины могут быть

определены по значениям любых двух из них с помощью уравнения состоя-

ния вещества. Таким образом, для полного определения состояние движущейся

жидкости необходимо задать три компоненты скорости 𝑣, давление 𝑝 и плот-

ность 𝜌 [14].

Каждая из этих величин зависит от координат 𝑥, 𝑦, 𝑧 и времени 𝑡. Отметим,

что 𝑣(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) есть значение скорости жидкости в каждой данной точке 𝑥, 𝑦, 𝑧

пространства в момент времени 𝑡, то есть относится не к частицам жидкости,
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которые двигаются в пространстве, а к конкретным точкам этого пространства.

То же самое можно сказать о величинах 𝑝, 𝜌.

Начнём вывод основных гидродинамических уравнений с вывода уравне-

ния, которое выражает в гидродинамике закон сохранения вещества.

Рассмотрим некоторый объём 𝑉0 пространства. Количество жидкости в

этом объёме определяется выражением
∫︀
𝜌𝑑𝑉 , где 𝜌 – это плотность жидко-

сти, а интегрирование проводят по всему объёму 𝑉0. Выделим на поверхности

элемент 𝑑𝑓 , который ограничивает рассматриваемый объём. В единицу времени

через него протекает количество жидкости, равное 𝜌𝑣𝑑𝑓 , при этом модуль векто-

ра 𝑑𝑓 равен площади элемента поверхности, направлен же вектор 𝑑𝑓 по нормали

к элементу поверхности. Пусть 𝑑𝑓 направлен по внешней нормали, тогда вы-

ражение 𝜌𝑣𝑑𝑓 будет положительно, если жидкость вытекает из объёма, а если

жидкость в него втекает, то 𝜌𝑣𝑑𝑓 будет отрицательно. Следовательно, полное

количество жидкости, которое вытекает из объёма 𝑉0 в единицу времени, есть∮︁
𝜌𝑣𝑑𝑓,

где интегрирование производится по всей замкнутой поверхности, которая охва-

тывает рассматриваемый объём.

Заметим, что изменение количества жидкости внутри объёма 𝑉0 может

быть записано в следующем виде:

− 𝜕

𝜕𝑡

∫︁
𝜌𝑑𝑉.

Приравнивая два предыдущих выражения, получим:

− 𝜕

𝜕𝑡

∫︁
𝜌𝑑𝑉 =

∮︁
𝜌𝑣𝑑𝑓. (1.1)

Правую часть выражения (1.1) преобразуем в интеграл по объёму:∮︁
𝜌𝑣𝑑𝑓 =

∫︁
𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑣𝑑𝑉.
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Тогда имеем: ∫︁ (︂
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑣

)︂
𝑑𝑉 = 0. (1.2)

Равенство (1.2) должно быть верным для любого выбранного объёма, сле-

довательно, выражение под знаком интеграла также должно быть равным нулю.

Получаем:
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑣 = 0. (1.3)

Это и есть так называемое уравнение непрерывности.

Раскрыв выражение 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑣 можно это выражение записать также в виде

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝜌 𝑑𝑖𝑣 𝑣 + 𝑣 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜌 = 0. (1.4)

Заметим, что вектор

𝑗 = 𝜌𝑣 (1.5)

называют плотностью потока жидкости. Направление вектора 𝑗 совпадает с на-

правлением движущейся жидкости, а модуль этого вектора равен количеству

жидкости, которое протекает через единицу площади, расположенной перпен-

дикулярно к скорости, за единицу времени.

1.2 Уравнения движения сплошной среды

Важнейшую роль в механике сплошных сред играют поверхностные, т.

е. распределенные по поверхности сплошной среды, силы. Наличие таких сил

легко увидеть на примере воды, налитой в сосуд: в области соприкосновения

поверхности 𝑆 воды со стенками сосуда можно заметить искажение кромки, т.е.

силовое взаимодействие. Выберем элемент 𝑑𝜎 поверхности 𝑆 и введём элемен-

тарную поверхностную силу 𝑑𝑃 = 𝑝𝑑𝜎, где 𝑝 = lim
Δ𝜎→0

Δ𝑃
Δ𝜎 есть плотность поверх-

ностных сил, которые действуют на площадку 𝑑𝜎. В каждой точке поверхности
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𝑆 можно ввести плотность 𝑝 поверхностной силы, причём она будет разной в

разных точках [15].

Все силы можно разделить на внутренние и внешние. Внутренними на-

зываются силы, действующие на рассматриваемую систему, которые вызваны

объектами, относящимся к данной системе. Если действующие на систему силы

вызваны объектами, не относящимися к ней, то такие силы называются внеш-

ними.

Пусть в сплошной среде выделен некоторый произвольный объём 𝑉 . Разо-

бьём этот объём сечением 𝑆 на две части 𝑉1 и 𝑉2, как это изображено на рисунке

1.1. При рассмотрении движения одной из частей 𝑉 , например 𝑉1, нужно учесть,

что силы, действующие со стороны объёма 𝑉2, будут внешними для 𝑉1. Эти силы

следует заменить на распределенные по 𝑉1 маccовые силы и распределенные по

𝑆 поверхностные силы. Однако если рассмотреть движение объёма 𝑉 в целом,

то данные силы будут являться внутренними. Заметим, что разбиение объёма 𝑉

сечением 𝑆 можно выполнить различным способом, поэтому на разных 𝑆 будут

разными поверхностные силы, распределенные по 𝑆.

Рисунок 1.1 — Силы внутренних напряжений

Выберем внутри тела некоторую точку 𝑀 и рассмотрим в этой точке раз-

личные площадки 𝑑𝜎. Нормаль 𝑛 к этим площадкам будет определять их ориен-

тацию. Обозначим через 𝑑𝑃 полную силу, которая действует со стороны части

среды в объёме 𝑉2 нa часть среды в объёме 𝑉1 на площадке 𝑑𝜎 с нормалью 𝑛.

Пусть 𝑑𝑃 = 𝑝𝑛𝑑𝜎, где 𝑝𝑛 – конечный вектор, который можно определить как

поверхностную плотность силы взаимодействия разделённых вдоль площадки
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𝑑𝜎 частей. Этот вектор может зависеть как от ориентации площадки 𝑑𝜎, так и

от её геометрических свойств. Выберем направление нормали 𝑛 таким образом,

чтобы она всегда была внешней для той части среды, на которую действует сила

𝑝𝑛𝑑𝜎. Из рисунка 1.1 видно, что влияние объёма 𝑉2 на 𝑉1 необходимо заменить

распределенными силами 𝑝𝑛𝑑𝜎, тогда как влияние объёма 𝑉1 на 𝑉2 заменяется

распределенными силами 𝑝−𝑛𝑑𝜎. Такие поверхностные силы называются сила-

ми внутренних напряжений, их можно определить для любой точки сплошной

среды.

Сила внутренних напряжений 𝑝𝑛𝑑𝜎 может быть разложена в каждой точке

среды на две составляющие – по нормали 𝑛 к элементарной площадке 𝑑𝜎 и по

касательной 𝜏 к ней. При этом

𝑝𝑛𝑑𝜎 = 𝑝𝑛𝑛𝑛𝑑𝜎 + 𝑝𝑛𝜏𝜏𝑑𝜎,

где 𝑝𝑛𝑛𝑑𝜎 – нормальная компонента силы внутреннего напряжения, a 𝑝𝑛𝜏𝑑𝜎 –

касательная, которая носит также название тангенциальной силы или, в случае

жидкости, силы внутреннего трения.

Поверхностные силы 𝑝𝑛𝑑𝜎 могут действовать на внешней поверхности, ко-

торая ограничивает сплошную среду и, таким образом, быть внешними силами.

Через каждую точку 𝑀 сплошной среды можно провести бесконечно мно-

го площадок 𝑑𝜎, которым соответствует бесконечное число векторов 𝑝𝑛. Однако

между ними существует универсальная связь, которая не зависит от конкретных

свойств движущейся среды.

Для любой точки 𝑀 сплошной среды можно построить бесконечное коли-

чество векторов 𝑝𝑛, каждый из которых соответствует бесконечному множеству

площадок 𝑑𝜎, проходящих через эту точку. Тем не менее, между ними можно

обнаружить универсальную связь, которая не зависит от конкретных свойств

движущейся среды.

Основным динамическим уравнением движения материальной точки явля-

ется второй закон Ньютона:

𝐹 = 𝑚𝑎.
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Рассмотрим движение материальной точки массы 𝑚 относительно системы

координат 𝑥, 𝑦, 𝑧. Заметим, что масса 𝑚 этой точки является константой, поэтому

получим:

𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
= 𝐹. (1.6)

Количеством движения (или импульсом) точки называется произведение

массы на скорость 𝑚𝑣. Получили уравнение импульса некоторой материальной

точки, которое есть производная по времени от количества движения материаль-

ной точки. Эта производная равна есть сумма всех сил, которые действуют на

данную точку.

В случае системы из 𝑛 материальных точек, когда масса каждой точки

с номером 𝑖 равна 𝑚𝑖, которая под действием суммарной силы 𝐹𝑖, движется со

скоростью 𝑣𝑖, то для каждой из этих точек можно написать уравнение количества

движения (1.6):
𝑑𝑚𝑖𝑣𝑖
𝑑𝑡

= 𝐹𝑖,

причём в 𝐹𝑖 войдут все силы – и внешние, и внутренние относительно системы

из 𝑛 точек – действующие на точку с номером 𝑖. Сложив уравнения количества

движения (1.6) для всех 𝑛 материальных точек, получим

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑑𝑚𝑖𝑣𝑖
𝑑𝑡

=
𝑑

𝑑𝑡

(︃
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑚𝑖𝑣𝑖

)︃
=

𝑛∑︁
𝑖=1

𝐹𝑖.

Здесь в правой части равенства сумма только внешних для системы сил.

Согласно третьему закону Ньютона внутренние силы взаимодействия при сум-

мировании сокращаются, так как существуют попарно.

Сумма

𝑄 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑚𝑖𝑣𝑖 = 𝑚𝑣*,

где 𝑚 =
∑︀𝑛

𝑖=1𝑚𝑖 – масса всей системы, a 𝑣* – скорость центра масс системы из

𝑛 точек,

𝑣* =

∑︀𝑛
𝑖=1𝑚𝑖𝑣𝑖
𝑚

,
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называется количеством движения системы, и мы приходим к уравнению коли-

чества движения для системы из 𝑛 материальных точек:

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

𝑛∑︁
𝑖=1

𝐹𝑖

или

𝑚
𝑑𝑣*

𝑑𝑡
=

𝑛∑︁
𝑖=1

𝐹𝑖.

Производная от импульса системы материальных точек по времени есть

равнодействующая всех внешних сил, действующих на систему. Иными слова-

ми, произведение массы на ускорение центра масс системы равно сумме всех

действующих на систему внешних сил.

Пусть конечный объём 𝑉 сплошной среды ограничен поверхностью Σ.

Обобщим уравнение импульса на этот случай, учитывая, что∫︁
𝑉

𝑑

𝑑𝑡
(𝑣𝜌𝑑𝜏) =

∫︁
𝑀

𝑑𝑣

𝑑𝑡
𝑑𝑚 =

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
𝑀

𝑣𝑑𝑚 =
𝑑

𝑑𝑡
𝑣𝜌𝑑𝜏.

Тогда уравнение количества движения можно записать в виде

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

∫︁
𝑉

𝐹𝜌𝑑𝜏 +

∫︁
Σ

𝑝𝑛𝑑𝜎,

где

𝑄 =

∫︁
𝑉

𝑣𝜌𝑑𝜏

есть импульс сплошной среды, объём которой равен 𝑉 . Интеграл
∫︀
𝑉 𝐹𝜌𝑑𝜏 пред-

ставляет собой сумму внешних массовых сил, которые действуют на среду в

объёме 𝑉 , а интеграл
∫︀
Σ 𝑝𝑛𝑑𝜎 есть сумма внешних поверхностных сил, действу-

ющих на среду в этом объёме.

Получаем, что для всякого объёма 𝑉 сплошной среды может быть записано

уравнение количества движения (или импульса):

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
𝑉

𝑣𝜌𝑑𝜏 =

∫︁
𝑉

𝐹𝜌𝑑𝜏 +

∫︁
Σ

𝑝𝑛𝑑𝜎. (1.7)
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Иными словами, производная по времени импульса сплошной среды неко-

торого объёма 𝑉 есть сумма всех внешних массовых и поверхностных сил, дей-

ствующих на этот объём.

В случае, когда на массу в объёме 𝑉 действуют также внешние сосре-

доточенные в точке силы или силы, сосредоточенные вдоль некоторых линий,

необходимо к правой части уравнения (1.7) добавить их сумму.

Равенство (1.7) есть основное динамическое соотношение механики

сплошной среды. Это уравнение является исходным в механике сплошной сре-

ды, также как второй закон Ньютона, лежащий в основе механики точки.

Для обоснования уравнения (1.7) можно привести также следующее сооб-

ражение. Скорость 𝑣* центра масс объёма 𝑉 сплошной среды можно ввести из

формулы 𝑚𝑣* =
∫︀
𝑉 𝑣𝜌𝑑𝜏 , тогда уравнение (1.7) может быть записано в виде

𝑚
𝑑𝑣*

𝑑𝑡
=

∫︁
𝑉

𝐹𝜌𝑑𝜏 +

∫︁
Σ

𝑝𝑛𝑑𝜎,

и представляет собой уравнение движения центра масс индивидуального объёма

𝑉 сплошной среды.

Любые движения сплошной среды могут быть записаны с использованием

уравнения (1.7). Оно применимо и в случае разрывных движений, при которых

характеристики состояния и движения сплошной среды представлены разрыв-

ными функциями координат в рассматриваемом объёме 𝑉 , а также в случае

ударных процессов, в которых эти характеристики есть разрывные в данном

объёме функции времени.

Заметим, что интегральная теорема (1.7) может быть записана с помощью

дифференциальных уравнений движения сплошной среды в случае непрерыв-

ных движений.
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1.3 Тензор напряжений

Рассмотрим некоторую точку сплошной среды, в окрестности которой вы-

делим бесконечно малый объём. В этом случае можно рассматривать действие

на выделенный объём остальных частей среды как сумму сил, которые прило-

жены к поверхности, ограничивающей этот объём.

В данном случае, бесконечно малым считается объём, который гораздо

меньше рассматриваемого тела, однако размеры которого значительно больше

межмолекулярных расстояний, а короткодействующими молекулярными сила-

ми можно пренебречь. В связи с этим можно считать, что между выбранным

элементарным объёмом и оставшейся частью среды взаимодействие происходит

только по поверхности этого объёма.

Рассмотрим теперь некоторую площадку ∆𝑆, выделенную на поверхности

объёма. Эта площадка характеризуется направлением нормали к ней, которое

определяется единичным вектором 𝑛. Если вектор 𝑛 направлен от выделенно-

го объёма, то его считают положительным. На площадке ∆𝑆 действует сила

∆𝐹 . Тогда можно рассмотреть предел отношения lim(∆𝐹/∆𝑆), когда площадь

∆𝑆 стягивается в точку. Этот предел является также вектором 𝜎, и он характе-

ризует интенсивность поверхностного воздействия на рассматриваемый объём.

Величина вектора 𝜎 зависит от положения данной точки в теле и от выбора ори-

ентации площадки ∆𝑆, т.е. от направления вектора 𝑛. Поэтому для того чтобы

описать условия нагружения в точке, необходимо знать как вектор 𝜎 зависит

от ориентации площадки – или от вектора 𝑛 – и от положения этой точки в

пространстве [16].

Без ограничения общности, будем считать, что выделенный элемент объё-

ма является тетраэдром. Расположим его так, чтобы три его грани были ориен-

тированы по осям координат, а ориентация оставшейся грани характеризуется

вектором 𝑛. Как указано на рисунке 1.2, длины рёбер тетраэдра, параллельных

осям, равны 𝑑𝑥1, 𝑑𝑥2 и 𝑑𝑥3 соответственно. Векторная сумма сил, действующих

на выделенный элемент объёма, равна нулю – это значит, что данный элемент
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Рисунок 1.2 — Элементарный объём в форме тетраэдра

находится в равновесии. Суммы проекций всех сил на оси координат также рав-

ны нулю. На тетраэдр также оказывают действие объёмные силы. Однако они

пропорциональны объёму тела, который есть бесконечно малая величина третье-

го порядка, тогда как поверхностные силы соразмерны площади граней, то есть

являются бесконечно малыми величинами более низкого порядка малости. Сле-

довательно, можно пренебречь бесконечно малой величиной высшего порядка,

и записать условие равновесия в следующем виде:

𝜎 𝑑𝑆 = 𝜎1

(︂
1

2
𝑑𝑥2 𝑑𝑥3

)︂
+ 𝜎2

(︂
1

2
𝑑𝑥1 𝑑𝑥3

)︂
+ 𝜎3

(︂
1

2
𝑑𝑥1 𝑑𝑥2

)︂
.

Так как косинусы углов, образуемых координатными осями и вектором 𝑛

равны величинам 𝑑𝑥2𝑑𝑥3/2𝑑𝑆, 𝑑𝑥1𝑑𝑥3/2𝑑𝑆 и 𝑑𝑥1𝑑𝑥2/2𝑑𝑆, то получаем выраже-

ние:

𝜎 = 𝜎1 cos(̂︂𝑛,𝑥1) + 𝜎2 cos(̂︂𝑛,𝑥2) + 𝜎3 cos(̂︂𝑛,𝑥3).
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Это выражение связывает вектор 𝜎 на произвольно ориентированной пло-

щадке 𝑛 с векторами 𝜎1, 𝜎2 и 𝜎3, которые действуют на площадках, ориентиро-

ванных по координатным осям.

Следовательно, вектор 𝜎 можно выразить через совокупность величин 𝜎1,

𝜎2 и 𝜎3. Иными словами, вектор 𝜎 зависит от ориентации площадки (а значит

от вектора 𝑛) или от косинусов углов ̂︂𝑛,𝑥1, ̂︂𝑛,𝑥2 и ̂︂𝑛,𝑥3, что в данном случае

тождественно.

В свою очередь, величины 𝜎1, 𝜎2 и 𝜎3 можно определить через проекции

на координатные оси. Запишем их в виде

𝜎1(𝜎11, 𝜎12, 𝜎13); 𝜎2(𝜎21, 𝜎22, 𝜎23); 𝜎3(𝜎31, 𝜎32, 𝜎33).

Здесь 𝜎11, 𝜎12, 𝜎13 есть проекции вектора 𝜎1 на оси координат, 𝜎21, 𝜎22, 𝜎23

– проекции вектора 𝜎2, а величины 𝜎31, 𝜎32, 𝜎33 – проекции вектора 𝜎3. Заметим,

что в 𝜎𝑖𝑗 первый индекс отвечает за ориентацию площадки (то есть за то, какой

вектор 𝜎𝑖 рассматривается), а второй индекс – за ось, на которую проектируется

вектор 𝜎𝑖𝑗.

Таким образом, величины 𝜎𝑖𝑗 зависят от двух факторов:

1) ориентация рассматриваемой площадки в точке;

2) положение координатных осей в пространстве.

Набор величин 𝜎𝑖𝑗 позволяет полностью определить динамическое состо-

яние точки, то есть действие сил в её окрестности. Набор из 9 элементов 𝜎𝑖𝑗

называют напряжением, а сами элементы 𝜎𝑖𝑗 называются компонентами напря-

жения.

Для описания напряжения в окрестности данной точки должны быть из-

вестны девять величин 𝜎𝑖𝑗, что говорит о сложности обсуждаемого понятия. С

точки зрения математики, напряжение есть тензор второго ранга.



25

Тензор напряжений 𝜎, обычно записывают в виде:

𝜎 =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒𝜎11 𝜎12 𝜎13

𝜎21 𝜎22 𝜎23

𝜎31 𝜎32 𝜎33

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒

Элементы, расположенные на главной диагонали этой таблицы, называют

нормальными компонентами тензора напряжений. Эти элементы 𝜎𝑖𝑖 являются

компонентами векторов 𝜎𝑖, которые нормально ориентированны соответствую-

щим площадкам. Элементы, расположенные вне главной диагонали таблицы,

называют касательными напряжениями. Элементы 𝜎𝑖𝑗 (𝑖 ̸= 𝑗) являются компо-

нентами векторов 𝜎𝑖, которые действуют по касательным к соответствующим

площадкам.

Компоненты тензора напряжений 𝜎 представляют собой функции трёх пе-

ременных 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, так как в общем случае их значение может зависеть от

координат выбранной точки пространства. Если в каждой точке пространства

значения соответствующих компонент тензора напряжений совпадают, то такое

состояние называют однородно-напряжённым. В случае, когда один из векторов

𝜎𝑖 равен нулю (а значит равны нулю компоненты 𝑖-й строки), говорят, что име-

ет место плосконапряжённое состояние. Если же нулю не равны компоненты

только одной строки таблицы, то такое состояние называют одномерным напря-

жённым. В ситуации, когда каждый вектор 𝜎𝑖 имеет хотя бы один не равный

нулю компонент, то говорят, что в окрестности данной точки пространственно-

напряжённое динамическое состояние.

1.4 Реологическое уравнение состояния

Одним из основных вопросов, на которые реология призвана ответить, счи-

тается установление взаимосвязи между напряжённым состоянием среды, де-
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формациями и скоростями деформации. Уравнения, которые позволяют такую

связь установить, называются реологическими уравнениями состояния [16].

Реологические уравнения состояния представляют собой математические

модели, которые описывают действительные свойства среды. Чтобы получить

реологические уравнения, необходимо провести опыты, которые описываются

некоторыми соотношениями. Обобщая эти соотношения можно вывести реоло-

гическое уравнение состояния, которое используется для предсказания результа-

тов экспериментов с условиями, отличными от изученных. На следующем этапе

необходимо выполнить проверку полученных предсказаний путём сравнения с

экспериментальными данными. Если полученные с помощью данной модели

теоретические результаты серьёзно отличаются от экспериментальных, то необ-

ходимо пересмотреть и доработать модель.

Для исследования общности модели необходимо сравнивать теоретические

и экспериментальные результаты в существенно разных схемах деформирования

материала. Причём чем шире круг выполненных экспериментов, тем с большей

уверенностью можно говорить о достоверности модели. При этом для описания

всех явлений часто необходимо усложнять математическую модель, что при-

водит к её громоздкости. Как видим, желание как можно более точно описать

различные эксперименты находится в противоречии с желанием получить про-

стую математическую модель. Одним из путей разрешения данного противоре-

чия является идея применения достаточно простых реологических моделей для

изучения результатов тех экспериментов, для которых эти модели были созданы

и проверены. Однако необходимо проверять, что используемая модель действует

в рамках своей применимости. В противном случае, полученные эффекты могут

оказаться не свойством изучаемого материала, а особенностями модели в тех

условиях деформирования, для которых она не предназначена.

Для того чтобы стало возможным обобщение наблюдаемых в конкретных

экспериментах закономерностей, необходимо, чтобы они подчинялись неким об-

щим правилам. Следовательно, не могут быть случайными соотношения между

тензором деформаций 𝛾 и тензором напряжений 𝜎. В частности, физический за-
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кон, который отражает действительные свойства материала (обозначим его как

𝑓(𝜎, 𝛾, �̇�)) не должен зависеть от того, в каком виде он записан. Откуда следует,

что этот физический закон должен быть инвариантен относительно преобразо-

ваний осей координат. При повороте осей будут меняться значения компонентов

тензора, однако не меняются свойства материала, а также физические законы,

которые эти свойства описывают. Поэтому необходимо выражать физические

особенности деформации через инварианты соответствующих тензоров, кото-

рые не зависят от выбора осей координат [16].

Пусть материал подвергается деформации, вызванной действием некото-

рых внешних сил, которые совершают работу. Рассмотрим возможные ситуации.

В первом случае, работа внешних сил запасается материале, при этом в среде

накапливается упругая энергия. Обозначим эту энергию упругим потенциалом

𝑊 . Во втором случае, работа внешних сил необратимо рассеивается, то есть

происходит диссипация энергии. Это рассеивание можно выразить через интен-

сивность диссипации 𝐷 в единице объёма среды, происходящей в единицу вре-

мени. Величины 𝑊 и 𝐷 могут входить в физические соотношения, которые опи-

сывают поведение различных материалов при деформировании, если они будут

связаны с инвариантами соответствующих тензоров. Следовательно, реологиче-

ское уравнение состояния должно разрешать преобразование в инвариантную

форму [16]. При этом величины 𝑊 и 𝐷 выражаются через инварианты кинема-

тических или динамических тензоров. Верно и обратное утверждение: в случае,

когда реологическое уравнение состояния представлено в форме инварианта, то

его можно записать в виде соотношений между компонентами соответствующих

тензоров [16].

Для того чтобы выполнялось требование инвариантности физического за-

кона вне зависимости от выбранной системы координат, необходимо, чтобы вхо-

дящие в реологические уравнения состояния скалярные величины зависели от

инвариантов тензоров напряжения или деформации. Сами эти величины явля-

ются коэффициентами, которые позволяют описать конкретные свойства мате-

риала [16].
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С использованием упругого потенциала 𝑊 и интенсивности диссипации

𝐷 можно провести классификацию различных сред [16]. В случае, когда при

деформации упругий потенциал 𝑊 ̸= 0, а интенсивность диссипации 𝐷 = 0,

то такую среду называют упругой. При деформировании упругой среды не про-

исходит рассеивания внешней работы, так как она накапливается в материале

в виде упругого потенциала. В случае, когда 𝑊 = 0, а 𝐷 ̸= 0, говорят, что

среда является вязкой. Можно увидеть, что при деформировании вязкой среды

происходит диссипация всей внешней работы. Когда не равны нулю ни 𝑊 , ни

𝐷, то говорят о вязкоупругой среде. При деформировании вязкоупругой среды

часть внешней работы рассеивается, а остальная в виде упругого потенциала

накапливается в материале.

Если прекратить действие внешней силы на упругую среду, то она испыты-

вает изменение формы, которое вызвано действием накопленной в среде упругой

энергии. Это изменение формы называют упругим восстановлением, несмотря

на то, что тело может и не прийти в то пространственное состояние, в кото-

ром оно находилось до деформации. Вязкая же среда после снятия нагрузки не

изменяет форму, поскольку нет источников энергии, вызывающих дальнейшую

деформацию среды. Это значит, что в вязкой среде все деформации являют-

ся необратимыми. Когда прекращается действие внешних сил на вязкоупругую

среду, часть накопленной в ней упругой энергии рассеивается, но при этом имеет

место и упругое восстановление.

При формулировании уравнений состояния необходимо учитывать не толь-

ко принцип инвариантности относительно преобразования осей координат. Не

менее важен и принцип кинематической инвариантности, который постулирует,

что связи, установленные между различными величинами, должны выполняться

в одной и той же пространственной точке [16]. Следовательно, все производ-

ные по времени величины в реологическом уравнении состояния должны быть

вычислены так, чтобы учесть смещение среды. Это означает, что необходимо

учитывать движение среды как целого, а также в окрестности рассматриваемой

точки (или точек) учитывать вращение элементов этой среды [16]. Математиче-
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ски это означает, что при формулировании реологических уравнений состояния

необходимо отказаться от частных производных по времени в пользу производ-

ных, которые позволили ли бы при вычислении учесть преобразования коорди-

нат точек во времени.

Даже если имеющееся реологическое уравнение состояния достаточно хо-

рошо описывает поведение некоторой среды в заданных условиях деформирова-

ния, оно может дать совершенно бессмысленные результаты в других условиях.

Кроме того, различные среды, исследуемые в одних и тех же режимах деформи-

рования, могут показывать разные результаты, что говорит о важности природы

самой среды. Если удастся построить реологическое уравнение состояние, ко-

торое удовлетворительно описывает поведение различных сред при разных ре-

жимах деформирования, то такая модель с неизбежностью будет отличаться су-

щественной сложностью. В качестве решения этой дилеммы можно предложить

использовать в некоторых случаях более простые модели, однако необходимо

помнить о границах применимости этих моделей. В общем же случае, ответ на

вопрос стоит ли выбрать более простое, но менее точное уравнение состояния

или более точное, но сложное, зависит от поставленных целей исследования.

Теперь обсудим каким образом можно учесть многообразие существую-

щих сред (а значит и различие их свойств) с помощью реологический урав-

нениях состояния. Во-первых, можно описать свойства разных сред с помощью

различных уравнений состояния. С этой точки зрения можно разделить все мате-

риалы на упругие, вязкие и вязкоупругие [16]. При этом внутри каждой из этих

групп можно выделить разные типы материалов, которые обладают специфи-

ческими свойствами и в некоторых условиях деформирования по-разному себя

проявляют. Каждой такой группе материалов соответствует свой вид реологиче-

ских уравнений состояния. В случае, когда два различных материала относятся

к одной группе (а значит описываются моделями состояния сходного вида), но

отличаются своими свойствами, то такие отличия реализуются за счёт значений

числовых констант, которые входят в схожие по виду реологические уравнения
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состояния. Эти константы позволяют индивидуализировать свойства изучаемых

материалов.

Обратим внимание, что любое реологическое уравнение состояния пред-

ставляет собой лишь математическую модель и предназначено отражения специ-

фики конкретных свойств реальных сред. Как и любая математическая модель,

реологическое уравнение состояния неэквивалентна реальному материалу и поз-

воляет описать свойства этого материала лишь с некоторой точностью. Далее бу-

дут приведены некоторые существующие реологические модели, используемые

для описания тех или иных свойств вязкоупругих сред.

1.5 Примеры реологических моделей

В литературе упоминается большое число реологических моделей, однако

широко используются лишь некоторые из них. К наиболее часто упоминаемым

моделям можно отнести модели: Oldroyd–B [19]; K–BKZ [20]; Giesekus [21];

Phan–Thien–Tanner (PTT) [22]; Леонова–Прокунина [23, 24]; de Gennes [25]; Doi–

Edwards [26]; Curtiss–Bird [53] и их последующие обобщения. Эти модели из-

начально были получены как одномодовые, то есть учитывающие только один,

самый медленный релаксационный процесс. В дальнейшем они были обобщены

на многомодовый случай, что позволило более точно описывать эксперименталь-

ные данные.

Основным условием применимости реологических моделей является адек-

ватное описание вискозиметрических течений. При этом в области линейной

вязкоупругости, когда градиенты скорости малы, все упомянутые модели, точ-

нее их многомодальные приближения, демонстрируют идентичные результаты,

так как приводят к одинаковым выражениям для комплексного модуля сдвига.

Различия между моделями начинают проявляться в нелинейной области, когда

градиенты скорости не малы.
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Модель Oldroyd–B [19] является обобщением модели Максвелла для ли-

нейной вязкоупругой среды на случай переноса вязкоупругих напряжений вдоль

потока полимерной жидкости.

𝜎 + 𝜆1
∇
𝜎= 2𝜇

(︂
𝐷 + 𝜆2

∇
𝐷

)︂
,

где 𝜎 – тензор напряжений, 𝜆1 – время релаксации, 𝜆2 – время запаздывания,
∇
𝜎 – верхняя конвективная производная тензора напряжений, 𝜇 – вязкость, 𝐷 –

тензор скоростей деформаций.

Модель Oldroyd–B чаще всего применяется для описания течений поли-

мерных жидкостей с постоянной сдвиговой вязкостью. Полимерные жидкости,

описываемые моделью Oldroyd–B, не обладают свойством аномалии вязкости –

при увеличении скорости сдвига коэффициент вязкости не убывает [41].

Эта модель хорошо описывает только линейную вязкоупругость и непри-

годна для описания нелинейных эффектов. Однако из-за своей простоты и мало-

го числа используемых параметров часто используется для моделирования слож-

ных течений при отладке численных алгоритмов.

Модель K–BKZ [20] представляет собой реологическое определяющее со-

отношение в интегральной форме.

𝜎 =

∫︁ ∞

0

�̇�(𝑠)

[︂
𝜕𝑤

𝜕𝛼
(𝐴𝐴𝑇 − 1) − 𝜕𝑤

𝜕𝛽
(𝐴−𝑇𝐴−1 − 1)

]︂
𝑑𝑠,

где 𝐴 ≡ 𝐴(𝑡)𝐴−1(𝑠), 𝐴 – тензор деформаций, 𝑤 – потенциальная энергия, 𝛼 =

1
2(𝜆2

1 + 𝜆2
2 + 𝜆2

3), 𝛽 = 1
2(𝜆−2

1 + 𝜆−2
2 + 𝜆−2

3 ), 𝜆2
𝑛 – собственные значения 𝐴𝑇𝐴.

Хотя она и предложена более пятидесяти лет назад, но часто применяется

в настоящее время. Это связано с хорошей точностью описания вискозиметри-

ческих течений и простотой построения численных схем, основанных на приме-

нении вариационных принципов механики сплошных сред, при моделировании

сложных течений [32]. К недостаткам этой модели можно отнести сложность

определения ядра интегрального оператора, что иногда приводит к невысокой

точности при описании сложных течений [33].
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Первые работы, использующие модель Giesekus, появились в 1980-х [21],

однако и на сегодняшний день она не потеряла своей актуальности. Об этом

свидетельствуют работы [34, 35]. Модель описывает динамику полимерной жид-

кости с помощью нелинейного дифференциального уравнения с одним парамет-

ром, что ограничивает её применение. Модель разделяет девиатор напряжений

на вклад растворителя 𝜎𝑠 и вклад полимера 𝜎𝑝:

𝜎 = 𝜎𝑠 + 𝜎𝑝,

𝜎𝑠 = 𝜇𝑠𝐷,

𝜎𝑝 + 𝜆1
∇
𝜎𝑝 +

𝛼𝜆1

𝜇𝑝
𝜎2
𝑝 = 2𝜇𝑝𝐷,

где 𝜎 – тензор напряжений, 𝜆1 – время релаксации,
∇
𝜎 – верхняя конвективная

производная тензора напряжений, 𝜇 – вязкость, 𝐷 – тензор скоростей деформа-

ций.

Модель Леонова–Прокунина [23, 24] основана на общих принципах тер-

модинамики неравновесных процессов [36, 37]. В этой модели считается, что

упругие деформации, которые наблюдаются при течении вязкоупругой жидко-

сти, соответствуют её внутреннему равновесному термодинамическому состо-

янию. Однако использование этой модели для описания трёхмерных течений

вызывает сложности, поэтому в последнее время ее использование достаточно

ограничено.

Первые четыре типа моделей являются феноменологическими и, как пока-

зывает практика, обладают невысокой прогностической способностью. Модели,

рассматриваемые далее, являются микроструктурными, при их получении в той

или иной мере была учтена молекулярная структура полимерных молекул.

Модели Doi–Edwards [26–30] и Curtiss–Bird [31] являются развитием «тру-

бочной» концепции de Gennes [25]. В этих моделях предполагается, что макро-

молекула окружена непроницаемой трубкой. Такая трубка ограничивает попе-

речные движения макромолекулы и разрешает продольные перемещения в труб-

ке. Начальный вариант моделей Doi–Edwards [26–30] и Curtiss–Bird [31] позво-
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лял достоверно описывать лишь зависимость коэффициента диффузии от моле-

кулярного веса полимера. Даже в области линейной вязкоупругости, при описа-

нии зависимости значения модуля сдвига на плато от молекулярного веса, появ-

лялись неточности. Эти недостатки моделей были преодолены с помощью учёта

дополнительных механизмов движения макромолекулы, например «обновления

трубки». В дальнейшем в рамках этого подхода была получена «pom–pom» [38]

модель, пригодная для описания динамики разветвлённых полимеров. Ее обоб-

щения [39, 40] в настоящее время используются как для описания вискозимет-

рических течений полимерных расплавов, так и для моделирования их сложных

течений, например течений в сходящихся каналах.

Из моделей дифференциального типа часто применяются модели PTT [22]

и Giesekus [21]. Модель Giesekus имеет только один нелинейный параметр, в то

время как в модели РТТ таких параметра два. Последняя модель имеет возмож-

ность описывать сдвиговые и растягивающие свойства независимо:

𝜎 = 𝜎𝑠 + 𝜎𝑝,

𝜎𝑠 = 𝜇𝑠𝐷,

𝜎𝑝 + 𝜆1
∇
𝜎𝑝 +

[︂
𝑒𝑥𝑝

(︂
𝛼𝜆1

𝜇𝑝
𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝜎𝑝

)︂
− 1

]︂
𝜎𝑝 = 2𝜇𝑝𝐷.

Это приводит появлению колебаний при установке сдвигового течения.

Таким образом, не все реологические модели достаточно хорошо описыва-

ют вискозиметрические функции.

Выводы по первой главе

Таким образом, в первой главе рассмотрены основные гидродинамиче-

ские уравнения. Показано, что закон сохранения массы носит фундаменталь-

ный характер. Основным постулируемым динамическим соотношением механи-

ки сплошных сред является закон сохранения количества движения. Этот закон
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лежит в основе механики сплошных сред, также как второй закон Ньютона, ко-

торый положен в основу механики точки.

Можно рассмотреть некоторую точку сплошной среды, в окрестности ко-

торой выделен бесконечно малый объём. В этом случае можно считать действие

на выделенный объём всех остальных частей среды как сумму сил, которые

приложены к поверхности, ограничивающей этот объём.

Набор величин 𝜎𝑖𝑗 тензора второго ранга 𝜎 позволяет полностью опре-

делить динамическое состояние точки, то есть действие сил в её окрестности.

Набор из 9 элементов 𝜎𝑖𝑗 называют напряжением, а сами элементы 𝜎𝑖𝑗 назы-

ваются компонентами напряжения. Диагональные члены тензора 𝜎 называют

нормальными компонентами, а остальные члены таблицы – касательными на-

пряжениями.

В главе показано, что одним из основных вопросов, на которые реология

призвана ответить, считается установление взаимосвязи между напряжённым

состоянием среды, деформациями и скоростями деформации. Также в главе при-

ведён обзор используемых на сегодняшний день реологических уравнений со-

стояния различного типа.
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Глава 2. Численные методы решения систем уравнений математической

физики

Использование численных методов и вычислительной техники позволяет

расширить классы исследуемых задач. При этом становится возможным полу-

чить приближенные решения нелинейных, многомерных, нестационарных задач,

которые невозможно решить используя приближенные или точные аналитиче-

ские методы. В настоящее время при выборе математических моделей, описы-

вающих течения полимерных расплавов и растворов и границы их допустимой

сложности, определяющее значение, зачастую, имеет отсутствие достоверной

входной информации для этих моделей, а не вычислительные мощности или

уровень развития существующих численных методов.

Решение краевых задач для дифференциальных уравнений в частных про-

изводных позволяет определить различные пространственно-временные поля,

если заданы временные интервалы и области изменения пространственных пе-

ременных. Если решения задачи используется численные методы, то на первом

шаге необходимо провести дискретизацию пространственной и временной обла-

стей, а также выбрать в этих областях узловые точки. Следующий шаг включает

в себя составление системы алгебраических уравнений относительно значений

искомых функций в выбранных узловых точках. Следует отметить, что часто

дискретизация области проводится и при расчёте на основе аналитических ре-

шений. Как правило, в этом случае дискретизация проводится на заключитель-

ных этапах, то есть уже после получения аналитического решения [42].

Для решения уравнений в частных производных используются два основ-

ных численных метода – это метод конечных элементов (МКЭ) и метод конеч-

ных разностей (МКР). Их отличие заключается в способе формирования систе-

мы уравнений для значений искомых функций в узловых точках. МКЭ бази-

руется на эквивалентной вариационной постановке задачи, тогда как для МКР

системы алгебраических уравнений получаются на основе дифференциального

уравнения и граничных условий.
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2.1 Метод конечных разностей

Одним из универсальных и получившим широкое распространение мето-

дов решения краевых задач является метод конечных разностей, называемый

также методом сеток. Главное его преимущество – относительная простота под-

хода к дискретизации дифференциальных уравнений. В основе метода лежит

следующая идея: непрерывная область изменения значений аргумента заменя-

ется некоторым дискретным множеством точек или узлов. Это дискретное мно-

жество точек называется расчётной сеткой. При этом исходные функции, опре-

делённые на непрерывном множестве значений аргумента, заменяются функци-

ями, которые определены только в узлах расчётной сетки. Такие функции назы-

вают сеточными. Входящие в дифференциальное уравнение и краевые условия

производные заменяются на их разностные аналоги, то есть на линейные ком-

бинации значений сеточных функций в некоторых узлах сетки. Следовательно,

исходная краевая задача заменяется дискретной краевой задачей или разностной

схемой, которая представляет собой конечный набор линейных и нелинейных

алгебраических уравнений. Найденное решение дискретной краевой задачи (ес-

ли оно существует) считают приближенным решением исходной краевой задачи.

Отметим, однако, что хотя идея метода кажется простой, его использование

на практике требует решения ряда проблем. В частности, нужно отметить, что

при решении некоторой краевой задачи можно произвести различные замены,

которые приведут к получению разных разностных схем. Некоторые из этих

схем оказываются непригодными для получения решений.

Рассмотрим в качестве примера краевую задачу вида:

− 𝑢′′(𝑥) + 𝑞(𝑥)𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥), 𝑎 < 𝑥 < 𝑏, (2.1)

𝑢(𝑎) = 𝑢𝑎, 𝑢(𝑏) = 𝑢𝑏 (2.2)
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Выполним дискретизацию непрерывной области изменения аргумента 𝑥.

Для этого заменим отрезок [𝑎, 𝑏] на сетку �̄�ℎ – конечный набор точек 𝑎 = 𝑥0 <

𝑥1 < · · · < 𝑥𝑁 = 𝑏. Точки 𝑥𝑖 называются узлами сетки �̄�ℎ.

Без ограничения общности, будем считать, что сетка равномерна, причём

шаг ℎ равен ℎ = (𝑏 − 𝑎)/𝑁 . В этом случае расстояние между двумя соседними

узлами равно шагу ℎ: 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 = ℎ для всех 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑁 . Также заметим, что

при стремлении 𝑁 к бесконечности шаг сетки ℎ будет стремиться к 0.

Можно разбить сетку �̄�ℎ на два подмножества: �̄�ℎ = 𝑤ℎ ∪ 𝛾ℎ – множество

внутренних узлов сетки и множество граничных узлов сетки. Множество внут-

ренних узлов 𝑤ℎ включает в себя те узлы 𝑥𝑖, (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1), которые лежат

внутри интервала (𝑎, 𝑏). Множество граничных узлов 𝛾ℎ включает в себя всего

два узла, которые лежат на границе отрезка [𝑎, 𝑏] – это узлы 𝑥0 = 𝑎 и 𝑥𝑁 = 𝑏.

Теперь вычислим решение исходной краевой задачи в узлах расчётной сет-

ки �̄�ℎ. Следовательно, исходная функция 𝑢, определённая на непрерывном мно-

жестве значений 𝑥, была заменена на сеточную функцию 𝑢ℎ. Будем считать,

что значения 𝑢ℎ(𝑥𝑖) этой функции, которые были получены в узлах 𝑥𝑖, являются

приближенными значениями 𝑢(𝑥𝑖) решения задачи (2.1), (2.2) исходной функции

в этих точках и обозначать через 𝑢𝑖. Также введём сеточные функции 𝑞ℎ и 𝑓ℎ,

которые принимают значения, соответственно, 𝑞𝑖 = 𝑞(𝑥𝑖) и 𝑓𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) в узлах

сетки 𝑤ℎ.

Выполним построение разностной схемы.

Производную 𝑢′′(𝑥) можно аппроксимировать второй разностной произ-

водной:

𝑢′′(𝑥) ≈ 𝑢(𝑥− ℎ) − 2𝑢(𝑥) + 𝑢(𝑥 + ℎ)

ℎ2
(2.3)

при этом погрешность составит 𝑟ℎ(𝑥) = 𝑢(4)(𝜉)ℎ
2

12 , где 𝜉 ∈ [𝑥 − ℎ, 𝑥 + ℎ]. Теперь

заменим в каждом из внутренних узлов 𝑥𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1) дифференциальное

уравнение (2.1) на приближенное равенство

− 𝑢(𝑥𝑖−1) − 2𝑢(𝑥𝑖) + 𝑢(𝑥𝑖+1)

ℎ2
+ 𝑞𝑖𝑢(𝑥𝑖) ≈ 𝑓𝑖, (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1), (2.4)
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которое связывает неизвестные значения решения в трёх последовательных уз-

лах сетки. Для этого воспользуемся формулой (2.3).

Пусть теперь в каждом внутреннем узле сетки значения искомой сеточной

функции 𝑢ℎ удовлетворяют уравнениям (2.4). При этом заменим знак прибли-

женного равенства на знак равенства:

− 𝑢ℎ(𝑥𝑖−1) − 2𝑢ℎ(𝑥𝑖) + 𝑢ℎ(𝑥𝑖+1)

ℎ2
+ 𝑞𝑖𝑢

ℎ(𝑥𝑖) = 𝑓𝑖, (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1). (2.5)

Таким образом, дифференциальное уравнение (2.1) аппроксимируется раз-

ностным уравнением (2.5).

Можно также потребовать выполнения в граничных узлах сеточной функ-

ции 𝑢ℎ следующего равенства:

𝑢ℎ(𝑥0) = 𝑢𝑎, 𝑢ℎ(𝑥𝑁) = 𝑢𝑏. (2.6)

В результате мы получили систему алгебраических уравнений (2.5), (2.6).

В этой системе число уравнений совпадает с числом неизвестных 𝑢𝑖 =

𝑢ℎ(𝑥𝑖) (𝑖 = 0, 1, ..., 𝑁) и равно 𝑁 + 1. Отыскав решение этой системы – системы

сеточных уравнений – можно найти сеточную функцию 𝑢ℎ.

2.2 Метод конечных элементов

Альтернативой конечно-разностным методам являются «проекционно-

сеточные методы», которые также называются методами конечных элементов,

являющиеся современной версией проекционных методов Ритца и Галерки-

на [43].

Вариационные методы применяются для решения различных задач уже

несколько десятилетий. Эти методы могут быть использованы при решении та-

ких задач физики и техники, которые можно описать, используя так называемые

вариационные принципы. Согласно одному из простейших принципов вариаци-
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онного исчисления, стационарная точка вариационного функционала

𝐽(𝑢) =

∫︁ 𝑏

𝑎

𝐹 (𝑥, 𝑢, 𝑢′)𝑑𝑥, (2.7)

есть функция 𝑢(𝑥), которая и является решением задачи.

Чаще всего, вариационный функционал обладает определенным физиче-

ским смыслом. В частности, он может выражать потенциальную энергию физи-

ческой системы.

Пусть 𝑈 – множество всех таких функций, что функционал 𝐽(𝑢) опреде-

лён на них. Примем, что все входящие в множество 𝑈 функции удовлетворяют

следующим условиям:

𝑢(𝑎) = 𝑢𝑎, 𝑢(𝑏) = 𝑢𝑏, (2.8)

где значения 𝑢𝑎 и 𝑢𝑏 фиксированы. Будем также считать, что 𝑈 включает в себя

все непрерывные кусочно-гладкие функции, которые принимают значения (2.8)

на границах отрезка [𝑎, 𝑏].

Пусть также стационарной точкой функционала (2.7) является дважды

непрерывно дифференцируемая функция 𝑢(𝑥). В таком случае, функция 𝑢(𝑥)

должна удовлетворять дифференциальному уравнению

− 𝑑

𝑑𝑥
𝐹 ′
𝑢′(𝑥, 𝑢, 𝑢′) + 𝐹 ′

𝑢(𝑥, 𝑢, 𝑢′) = 0. (2.9)

Уравнение (2.9) называют уравнением Эйлера (или уравнением Эйлера–

Лагранжа) [43].

Получили, что решение вариационной задачи является решением краевой

задачи (2.9), (2.8). Отметим, что в некоторых случаях эти задачи становятся эк-

вивалентными. Это позволяет использовать методы вариационного исчисления

для решения целого класса краевых задач [43].

Рассмотрим теперь функционал

𝐽(𝑢) =
1

2

∫︁ 𝑏

𝑎

(𝑘(𝑢′)2 + 𝑞𝑢2)𝑑𝑥−
∫︁ 𝑏

𝑎

𝑓𝑢𝑑𝑥. (2.10)
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Здесь 𝑘(𝑥), 𝑞(𝑥), 𝑓(𝑥) – это функции, которые являются кусочно-

непрерывными и удовлетворяют условиям 𝑘(𝑥) ≥ 𝑘0 > 0, 𝑞(𝑥) ≥ 0. Поставим

вариационную задачу об отыскании на множестве 𝑈 точки, в которой функцио-

нал (2.10) обращается в минимум. Можно заметить, что в данном случае

𝐹 (𝑥, 𝑢, 𝑢′) =
1

2
(𝑘(𝑥)(𝑢′)2 + 𝑞(𝑥)𝑢2) − 𝑓(𝑥)𝑢.

Тогда уравнение Эйлера можно записать в виде:

− (𝑘𝑢′)′ + 𝑞𝑢 = 𝑓. (2.11)

Функция 𝑢 удовлетворяет условию

𝐽(𝑢) = min
𝑣∈𝑈

𝐽(𝑣), (2.12)

а значит, является точкой минимума функционала (2.10), в том и только в том

случае, когда 𝑢 есть решение краевой задачи (2.11), (2.8) [43].

Одно из преимуществ вариационной постановки задачи (2.11), (2.8) – ис-

ключение необходимости требования у рассматриваемых функций наличия про-

изводных второго порядка. На самом деле, даже требование непрерывности пер-

вой производной не является обязательным [43].

Метод конечных элементов является разновидностью проекционных мето-

дов, основанной на специальном выборе базисных функций [43].

Метод конечных элементов впервые описал Р. Курант в 1943 г., однако на

тот момент его идея осталась невостребованной на практике. Позже, в нача-

ле 50-х годов, специалисты по строительной механике разработали новый метод

решения задач теории упругости. Этот подход предполагал разбиение области на

подобласти простой геометрии, если исходная расчётная область имела сложную

геометрию. В каждой такой подобласти (которые называли конечными элемента-

ми) решение могло быть найдено аналитически. Сам подход получил название

метода конечных элементов. 60-е и 70-е годы прошлого века стали временем
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активного развития теории метода, он получил распространение в широких об-

ластях применения. На сегодняшний день метод конечных элементов широко

распространён в вычислительной практике. Многие современные пакеты при-

кладных программ используют этот метод для решения разнообразных инже-

нерных и научных задач [43].

Среди прочих проекционных методов, метод конечных элементов выделя-

ется следующими характерными чертами [43]:

1. Расчётная область может быть разбита на некоторое конечное число

элементарных подмножеств, называемых конечными элементами, при-

чём все эти элементы будут стандартной формы. На плоскости часто

выбирают элементы треугольной формы, в трёхмерном пространстве –

тетраэдры или призмы.

2. Используемые базисные функции 𝜑𝑗 не равны нулю только в несколь-

ких соседних элементах, и имеют простой вид на каждом элементе.

Чаще всего в качестве базисных функций 𝜑𝑗 выбирают многочлены 𝑛-й

степени.

Рассмотрим применение метода конечных элементов для решения краевой

задачи (2.11), (2.8). Для этого разобьём отрезок [𝑎, 𝑏] на 𝑁 элементарных отрез-

ков [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖] длины ℎ𝑖 точками 𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 < · · · < 𝑧𝑁 = 𝑏. В данном случае

конечным элементом является элементарный отрезок [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖].

Теперь введём базисные функции 𝜑𝑗(𝑥) для 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑁 − 1 следующим

образом

𝜑𝑗(𝑥) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
(𝑥− 𝑥𝑗+1)/ℎ𝑗 при 𝑥 ∈ [𝑥𝑗−1, 𝑥𝑗],

(𝑥𝑗+ − 𝑥)/ℎ𝑗+1 при 𝑥 ∈ [𝑥𝑗, 𝑥𝑗+1],

0 при 𝑥 /∈ [𝑥𝑗−1, 𝑥𝑗+1].

(2.13)

На рисунке 2.1 (а) изображён график такой базисной функции («шапоч-

ки»). Как видно из графика, функция 𝜑𝑗 не равна нулю лишь на двух сосед-

них конечных элементах (отрезках [𝑥𝑗−1, 𝑥𝑗] и [𝑥𝑗, 𝑥𝑗+1]) и является кусочно-

линейной.
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Рисунок 2.1 — График базисной функции

Введём также функции 𝜑𝑗(𝑥) для 𝑗 = 0 и 𝑗 = 𝑁 (рисунок 2.1 б, в):

𝜑0(𝑥) =

{︃
(𝑥1 − 𝑥)/ℎ1 при 𝑥 ∈ [𝑥0, 𝑥1],

0 при 𝑥 /∈ [𝑥0, 𝑥1];
(2.14)

𝜑𝑁(𝑥) =

{︃
0 при 𝑥 /∈ [𝑥𝑁−1, 𝑥𝑁 ]

(𝑥− 𝑥𝑁−1)/ℎ𝑁 при 𝑥 ∈ [𝑥𝑁−1, 𝑥𝑁 ].
(2.15)

Приближенное решение задачи будем искать по следующей формуле:

𝑢𝑁(𝑥) =
𝑁∑︁
𝑗=0

𝛼𝑗𝜑𝑗(𝑥). (2.16)

Так как выбранные базисные функции таковы, что 𝜑𝑗(𝑥𝑗) = 1 и 𝜑𝑗(𝑥𝑖) = 0

при 𝑖 ̸= 𝑗, то 𝛼𝑗 = 𝑢𝑁(𝑥𝑗) [43]. Это означает, что коэффициенты линейной

комбинации (2.16) являются значениями функции 𝑢𝑁 в узлах 𝑥𝑗. Если ввести

обозначение 𝑢ℎ𝑗 = 𝑢𝑁(𝑥𝑗), то функция (2.16) может быть записана в следующем

виде:

𝑢𝑁(𝑥) =
𝑁∑︁
𝑗=0

𝑢ℎ𝑗𝜑𝑗(𝑥).

Величины 𝑢ℎ𝑗 = 𝛼𝑗 (𝑗 = 0, 1, . . . , 𝑁) удовлетворяют системе уравнений

𝑁∑︁
𝑗=0

𝑎𝑖𝑗𝛼𝑗 = 𝑏𝑖, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑁 − 1 (2.17)
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𝛼0 = 𝑢𝑎, 𝛼𝑁 = 𝑢𝑏, (2.18)

которая может быть в данном случае получена как методом Галеркина, так и

методом Ритца.

Как было ранее показано, базисные функции 𝜑𝑖(𝑥) и 𝜑𝑗(𝑥) не равны ну-

лю одновременно только в том случае, когда |𝑖 − 𝑗| ≤ 1. Отсюда следует, что

при |𝑖 − 𝑗| > 1 элементы 𝑎𝑖𝑗 =
∫︀ 𝑏

𝑎 (𝑘𝜑′
𝑗𝜑

′
𝑖 + 𝑞𝜑𝑗𝜑𝑖)𝑑𝑥 равны нулю. Это значит,

что при нахождении неизвестных 𝑢ℎ𝑗 необходимо решить систему уравнений с

трёхдиагональной матрицей следующего вида:

𝑎𝑖,𝑖−1𝑢
ℎ
𝑖−1 + 𝑎𝑖,𝑖𝑢

ℎ
𝑖 + 𝑎𝑖,𝑖+1𝑢

ℎ
𝑖+1 = 𝑏𝑖 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1, (2.19)

𝑢ℎ0 = 𝑢𝑎, 𝑢ℎ𝑁 = 𝑢𝑏. (2.20)

Система уравнений (2.19), (2.20) называется системой метода конечных

элементов или проекционно-разностной схемой.

В литературе отмечается [43], что проекционно-разностная схема имеет

единственное решение 𝑢𝑁(𝑥). Кроме того, эта схема имеет второй порядок точ-

ности при выполнении некоторых условий на сетку �̄�ℎ и коэффициенты 𝑘, 𝑞,

𝑓 .

2.3 Метод контрольного объёма

В методе контрольных объёмов полученные разностные схемы построены

на базе уравнений в частных производных, которые есть следствие основных

физических законов сохранения [44]. На первом этапе соответствующий закон

сохранения для некоторого выделенного объёма, который окружает разностный

узел, описывается словесно. Следующий шаг – математическая формулировка

закона с учётом дискретной сетки. В случае, когда уравнение в частных про-

изводных имеет дивергентную форму, закон сохранения может быть получен
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путём интегрирования данного уравнения по контрольному объёму и примене-

ния формулы Гаусса–Остроградского. Одно из преимуществ метода контроль-

ных объёмов – возможность строить более точные (по сравнению с другими

методами) разностные схемы вблизи границ.

Например, можно рассмотреть на плоскости стационарный процесс рас-

пространения тепла в твёрдом теле с постоянным коэффициентом теплопровод-

ности. В таком случае, распределение поля температуры удовлетворяет уравне-

нию Лапласа:
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
= 0.

Для решения задачи необходимо построить разностную сетку. Так как тем-

пература границы входит в граничное условие, то на первом этапе расположим

узлы сетки на границе расчётной области. После этого нужно разбить на кон-

трольные объёмы всю область решения. Каждый такой объём должен содержать

только один узел разностной сетки. Разумно провести границы контрольных

объёмов посредине между смежными узлами, однако в этом случае узлы рас-

чётной сетки будут находиться в центрах контрольных объёмов только когда

сетка является равномерной, то есть когда ∆𝑥 = 𝑐1, ∆𝑦 = 𝑐2.

Рассмотрим сначала контрольный объём для внутреннего узла сетки. При-

мером такого объёма является область 𝐴 на рисунке 2.2. По условию примера

мы рассматриваем установившийся процесс, поэтому должен быть равен ну-

лю суммарный поток тепла через границу контрольного объёма 𝐴. Этот закон

сохранения позволяет получить уравнение Лапласа для температуры, которое

описывает распределение температуры внутри области. Также этот закон вы-

водится из исходного уравнения в частных производных с помощью теоремы

Гаусса–Остроградского. Согласно закону Фурье тепловой поток пропорциона-

лен градиенту температуры: 𝑞 = −𝑘∇𝑇 . Поэтому уравнение Лапласа можно

переписать в виде

−∇ · 𝑞 = ∇ · (𝑘∇𝑇 ) = 0,

при условии, что 𝑘 является константой.
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Рисунок 2.2 — Конечно-разностная сетка, используемая при решении

уравнений методом контрольного объёма; 𝑇∞, ℎ заданы на границе 𝐿

Если проинтегрировать это уравнение по контрольному объёму, а также

воспользоваться теоремой Гаусса–Остроградского о дивергенции, то можно за-

писать: ∫︁∫︁∫︁
𝑅

∇ · (𝑘∇𝑇 )𝑑𝑅 =

∫︁∫︁
𝑆

(𝑘∇𝑇 ) · 𝑛𝑑𝑠 = 0.

В правой части равенства интеграл описывает суммарный поток тепла че-

рез границу контрольного объёма. Если представить этот интеграл как сумму

всех потоков через каждую границу контрольного объёма, центр которого рас-

положен в узле (𝑖, 𝑗), то можно записать:

−𝑘∆𝑦
𝜕𝑇

𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
𝑖−1/2,𝑗

+ 𝑘∆𝑦
𝜕𝑇

𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
𝑖+1/2,𝑗

− 𝑘∆𝑥
𝜕𝑇

𝜕𝑦

⃒⃒⃒⃒
𝑖,𝑗−1/2

+ 𝑘∆𝑥
𝜕𝑇

𝜕𝑦

⃒⃒⃒⃒
𝑖,𝑗+1/2

= 0.

Запись 1/2 в нижнем индексе говорит о том, что значение соответству-

ющей величины находится посредине между узлами сетки, то есть в центре

грани. Если на границах объёмов выбраны подходящие средние значения для
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производных, то законы сохранения энергии выполняются точно. Воспользуем-

ся центральными разностями и запишем

𝑘∆𝑦
(𝑇𝑖−1,𝑗 − 𝑇𝑖,𝑗)

∆𝑥
+𝑘∆𝑦

(𝑇𝑖+1,𝑗 − 𝑇𝑖,𝑗)

∆𝑥
+𝑘∆𝑥

(𝑇𝑖,𝑗−1 − 𝑇𝑖,𝑗)

∆𝑦
+𝑘∆𝑥

(𝑇𝑖,𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗)

∆𝑦
= 0.

Если разделить это уравнение на 𝑘∆𝑥∆𝑦, то получим

𝑇𝑖−1,𝑗 − 2𝑇𝑖,𝑗 + 𝑇𝑖+1,𝑗

(∆𝑥)2
+

𝑇𝑖,𝑗−1 − 2𝑇𝑖,𝑗 + 𝑇𝑖,𝑗+1

(∆𝑦)2
= 0.

Пусть теперь рассматривается контрольный объём, который прилегает к

границе и на рисунке 2.2 обозначается буквой 𝐵. Потребуем, чтобы граничное

условие для исходной (не дискретизированной) задачи было записано в форме

ℎ(𝑇∞ − 𝑇𝑖,𝑗) = −𝑘𝜕𝑇/𝜕𝑥|𝑖,𝑗 где (𝑖, 𝑗)– точка на физической границе области,

которая соответствует границе контрольного объёма 𝐵.

Заметим, что использование метода контрольного объёма предполагает

обеспечение выполнения закона сохранения в объёме, прилегающем к границе.

Пусть суммарный поток тепла через границу равен нулю:

ℎ∆𝑦(𝑇∞ − 𝑇𝑖,𝑗) + 𝑘∆𝑦
𝜕𝑇

𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
𝑖+1/2,𝑗

+
𝑘∆𝑥

2

𝜕𝑇

𝜕𝑦

⃒⃒⃒⃒
𝑖,𝑗+1/2

− 𝑘∆𝑥

2

𝜕𝑇

𝜕𝑦

⃒⃒⃒⃒
𝑖,𝑗−1/2

= 0.

Воспользуемся центральными разностями для аппроксимации производ-

ных и запишем:

ℎ∆𝑦(𝑇∞−𝑇𝑖,𝑗)+𝑘∆𝑦
(𝑇𝑖+1,𝑗 − 𝑇𝑖,𝑗)

∆𝑥
+
𝑘∆𝑥

2

(𝑇𝑖,𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗)

∆𝑦
+
𝑘∆𝑥

2

(𝑇𝑖,𝑗−1 − 𝑇𝑖,𝑗)

∆𝑦
= 0.

Теперь разделим это соотношение на 𝑘, в результате чего получим

ℎ∆𝑦

𝑘
𝑇∞ +

∆𝑦

∆𝑥
𝑇𝑖+1,𝑗 +

∆𝑥

2∆𝑦
(𝑇𝑖,𝑗+1 + 𝑇𝑖,𝑗−1) −

(︂
ℎ∆𝑦

𝑘
+

∆𝑦

∆𝑥
+

∆𝑥

∆𝑦

)︂
𝑇𝑖,𝑗 = 0.
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Следует отметить [44], что метод контрольного объёма, в основе которого

лежит применение физических законов сохранения, позволяет построить только

конечно-разностный аналог всего уравнения в частных производных. При этом

с его помощью в принципе невозможно построить конечно-разностный аналог

какой-то отдельно взятой производной, например производной 𝜕𝑢/𝜕𝑥.

В качестве одной из особенностей метода контрольного объёма можно от-

метить, что он обеспечивает «баланс» физической величины вблизи узла раз-

ностной сетки. В методе контрольного объёма учитывается, что задача решается

в дискретной форме, поэтому он обеспечивает выполнение законов сохранения

не только в точке при стремлении шага сетки к нулю, но и в конечной об-

ласти. Конечно-разностные схемы, которые строятся с использованием метода

контрольного объёма, чаще всего являются консервативными.

2.4 Технологии параллельных вычислений

На сегодняшний день очевидно, что дальнейшее увеличение производи-

тельности процессоров не может продолжаться в прежнем темпе. В марте 2016

года, компания Intel, занимающаяся разработкой процессоров, официально сооб-

щила, что переходит от стратегии «tic–tock», предполагающей разработку в два

этапа, в пользу новой стратегии – «process-architecture-optimization» [45]. Новая

модель предполагает разработку в 3 этапа, при этом длительность каждого эта-

па увеличивается. По-видимому, возможность увеличения производительности

за счёт уменьшения размеров элементов процессора почти исчерпана. В связи

с этим, в настоящее время актуальными становятся технологии распараллелива-

ния [47].

Широкое распространение получили две библиотеки для многопроцессор-

ных систем, оформленные как стандарты: библиотека OpenMP для систем с об-

щей памятью (для SMP-систем) и библиотека MPI для систем с индивидуальной

памятью. Ещё одной технологией, стремительно набирающей популярность в
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последние годы, является CUDA (англ. Compute Unified Device Architecture) –

программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений, которая позво-

ляет значительно ускорить вычислительный процесс благодаря использованию

графических процессоров фирмы NVIDIA.

2.4.1 Стандарт OpenMP

Библиотека OpenMP является стандартом для программирования на мас-

штабируемых SMP-системах [48]. Под SMP-системой понимается архитекту-

ра многопроцессорных компьютеров, в которой несколько процессоров сравни-

мой производительности подключаются единообразно к общей памяти. Стан-

дарт OpenMP включает в себя описание набора директив компилятора, проце-

дур и переменных среды. OpenMP использует модель параллельного выполне-

ния «ветвление-слияние». При этом подходе программа начинается как единый

поток исполнения, но с помощью специальных конструкций можно создать но-

вую группу потоков, которые выполняются параллельно. После параллельной

конструкции происходит слияние потоков и выполнение кода программы про-

должает только главный поток.

Такой подход позволяет избавиться от необходимости создания параллель-

ной версии программы. Вместо этого предлагается в код последовательной про-

граммы вставлять директивы OpenMP. Если такая программа будет выполняться

на однопроцессорной платформе, то директивы OpenMP могут быть проигнори-

рованы последовательным компилятором.

Языковые конструкции в OpenMP являются директивами компилятора, ко-

торые определяют его действия, необходимые для реализации параллелизма. В

терминах языков C и C++ эти директивы называют «прагмами».

С точки зрения OpenMP каждый процесс состоит из нескольких нитей

управления. Эти нити имеют разные потоки команд и собственные стеки, но
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разделяют общее адресное пространство. В самом простом случае процесс мо-

жет состоять из одной нити.

OpenMP создавался с целью облегчения написания программ, предназна-

ченных для высокопроизводительных вычислений. Если в такой программе ве-

лика роль циклов, при этом сама задача допускает распараллеливание на уровне

алгоритмов, то с помощью OpenMP можно добиться существенного ускорения

работы.

OpenMP является весьма популярной технологией для параллельного про-

граммирования. Для каждого выходящего на рынок компьютера с совместным

использованием памяти имеется своя реализация OpenMP [48]. Также возможно

использование OpenMP для создания программ, выполняемых на кластерах.

Одним из главных преимуществ и, одновременно, слабых мест при разра-

ботке программ с использованием OpenMP является возможность постепенного

добавления параллелизма. С одной стороны, такой подход упрощает разработку

и избавляет от необходимости существенной перестройки архитектуры прило-

жения. С другой – иногда серьёзные изменения всё-таки необходимы для дости-

жения максимальной производительности, но программист может упустить этот

момент при постепенном распараллеливании.

Разработкой стандарта OpenMP занимается организация OpenMP ARB,

в которую вошли представители крупнейших компаний-разработчиков SMP-

архитектур и программного обеспечения. В 2015 году вышел релиз OpenMP

4.5, который значительно улучшает поддержку устройств GPU, предоставляет

механизмы для неструктурированного сопоставления данных и асинхронного

выполнения.

2.4.2 Стандарт MPI

В отличие от OpenMP, программный интерфейс MPI ориентирован на си-

стемы с распределенной памятью [49]. Этот момент может оказаться существен-
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ным, если затраты на передачу данны велики. MPI применяется при разработке

программ для кластеров и суперкомпьютеров. Можно отметить несколько осо-

бенностей MPI.

Во-первых, MPI не является языком программирования, это библиотека

функций, описывающая программный интерфейс. Существуют бесплатные и

коммерческие реализации стандарта для языков Fortran, C, C++, Java. Стандарт

описывает интерфейс передачи сообщений, набор функций библиотеки и резуль-

таты их работы.

Для написания параллельной программы с использованием MPI, пишется

код, в котором вызываются функции библиотеки, при этом компиляция выпол-

няется обычным компилятором, а библиотека связывается с программой.

Во-вторых, MPI – это описание функций, а не реализация. Существует

множество открытых и проприетарных реализаций данного стандарта. Правиль-

но написанная MPI-программа должна одинаково выполняться с использовани-

ем любой реализации.

В-третьих, MPI предполагает, что процессы, которые выполняются парал-

лельно, имеют раздельные адресные пространства. Если часть адресного про-

странства одного процесса копируется в адресное пространство другого про-

цесса, то выполняется обмен. Данная операция возможна только в случае если

первый процесс выполняет передачу сообщения, а второй процесс это сообще-

ние получает.

Все процессы в MPI организованы в группы. Если некоторая группа вклю-

чает в себя 𝑁 процессов, то внутри неё эти процессы нумеруются целыми чис-

лами от 0 до 𝑁 −1. Всегда есть начальная группа, ей принадлежат все процессы

в реализации MPI.

При создании MPI-программ часто используется шаблон «Одна програм-

ма, разные данные». Этот шаблон основывается на том принципе, что каждый

элемент обработки выполняет одну и ту же программу. Все элементы обработ-

ки имеют уникальные целочисленные идентификаторы, от которых зависит ранг

элемента в наборе элементов обработки. Ранг используется для определения то-
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го, какой элемент какую работу выполняет. Поэтому имеем одну программу,

различные элементы обработки которой могут иметь разные данные.

Одним из ключевых понятий MPI является коммуникатор. Если создать на-

бор процессов, то коммуникаторы образуют группу, которая может использовать

среду для связи совместно.

Когда запускается MPI-программа, автоматически создаётся коммуникатор

по умолчанию (MPI_COMM_WORLD). Этот коммуникатор передаётся каждой

MPI-подпрограмме в качестве первого аргумента. Остальные аргументы опре-

деляют источник сообщения и буферы для хранения сообщений. Если в процес-

се работы MPI-подпрограммы возникают ошибки или исключительные ситуа-

ции, то эти подпрограммы вернут целочисленное значение в качестве параметра

ошибки.

MPI-программы могут выполняться на сетях машин, в которых один и тот

же тип данных может иметь разные длину и формат. Поэтому каждая операция

коммуникации должна определить структуру и компоненты типа данных. Отсю-

да следует, что у реализации всегда есть достаточная информация, необходимая

для преобразования формата данных, если таковая потребуется. В стандарте MPI

не указано, как следует выполнять эти преобразования, поэтому конкретная ре-

ализация может производить оптимизацию в некоторых ситуациях.

Процесс представляет собой программную единицу, имеющую собствен-

ное адресное пространство и одну или несколько нитей. Процессор – фрагмент

аппаратных средств, способный к выполнению программы [49].

По сути, MPI-программа – это набор независимых процессов, которые вза-

имодействуют между собой посредством отправки и получения сообщений [49].

Главное преимущество MPI заключается в том, что требования к аппаратной

части параллельного компьютера остаются очень низкими. Для использования

MPI достаточно, чтобы процессоры или ядра совместно использовали одну сеть,

пригодную для передачи сообщений между любыми двумя процессами. Поэтому

интерфейс MPI можно применять на любой стандартной параллельной системе,

включая системы с распределенной памятью и вычислительные кластеры.
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2.4.3 Технология CUDA

Технология CUDA — это программно-аппаратная вычислительная архитек-

тура Nvidia, основанная на расширении языка Си, которая даёт возможность ор-

ганизации доступа к набору инструкций графического ускорителя и управления

его памятью при организации параллельных вычислений [50–52]. CUDA помо-

гает реализовывать алгоритмы, выполнимые на графических процессорах ви-

деоускорителей Geforce восьмого поколения и старше (серии Geforce 8, Geforce

9, Geforce 200), а также Quadro и Tesla.

Ещё до появления технологии CUDA имелась возможность осуществлять

вычисления на графических процессорах. Однако, разработка таких программ

была достаточно трудоемкой.

Видеокарты (или GPU) изначально проектировались для быстрого выпол-

нения большого числа инструкций, выполняемых параллельно. Это связано со

спецификой задач, обычно возлагаемых на GPU. Поэтому они состоят из боль-

шого числа мультипроцессоров (пусть и менее универсальных), быстрой гло-

бальной памяти, которая доступна всем мультипроцессорам, локальной памяти

мультипроцессоров и специальной памяти для констант.

Для написания программ используется специальный диалект языка 𝐶, ко-

торый включает директивы для указания кода, который будет выполняться на

GPU. Набор CUDA SDK включает в себя компилятор nvcc.

Опишем некоторые возможности CUDA [46]:

– программно-аппаратное решение для выполнения параллельных вычис-

лений на видеокартах Nvidia;

– в качестве языков программирования можно использовать C, C++ или

Fortran;

– наличие библиотек численного анализа, включая быстрое преобразова-

ние Фурье (библиотека FFT), и библиотек для линейной алгебры (биб-

лиотека BLAS);
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– обмен данными между процессором и графическим устройством опти-

мизирован;

– возможность работы с графическими интерфейсам OpenGL и DirectX;

– большой набор поддерживаемых решений, от мобильных до мультичи-

повых;

– поддержка 32- и 64-битных операционных систем: семейство Windows,

дистрибутивы на базе Linux, а также MacOS X;

– возможность разработки на низком уровне.

В CUDA применяется параллельная модель вычислений, когда каждый

из SIMD процессоров выполняет ту же инструкцию над разными элементами

данных параллельно [46]. Центральный процессор называется хостом (host),

а видеочип – устройством (device). GPU имеет собственную память и может

параллельно обрабатывать большое число потоков. Функция для GPU, которая

выполняется потоками, называется ядром (kernel).

Обычно видеочипы применяются для работы с графикой, которая хоро-

шо распараллеливается. Поэтому GPU способен одновременно обрабатывать

несколько десятков тысяч потоков. Каждый поток скалярен и не требует упа-

ковки данных в 4-компонентные векторы.

Модель программирования в CUDA предполагает группирование пото-

ков [46]. Потоки могут объединяться в блоки потоков (thread block), которые

взаимодействуют между собой при помощи разделяемой памяти и точек синхро-

низации. В свою очередь, блоки потоков объединяются в сетку (grid). CUDA-

программа исполняется над сеткой, причём одновременно может исполняться

только одна сетка.

Блоки потоков выполняются в виде небольших групп, которые называются

варп (warp). Обычно размер одного варпа – 32 потока, но могут содержать от 64

до 512 потоков.

С помощью группировки блоков можно избавиться от ограничений и ис-

пользовать ядро для большего числа потоков за один вызов. Также это делает
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систему более лёгкой в масштабировании. Если у графического устройства недо-

статочно ресурсов, то блоки будут выполняться последовательно [46].

Таким образом, на сегодняшний день существует несколько технологий

распараллеливания расчётов, однако наиболее перспективной выглядит реали-

зация технологии CUDA параллельных вычислений на многопроцессорных гра-

фических картах. Данная технология позволяет получить существенный прирост

производительности при достаточно низкой цене и допустимой сложности раз-

работки.

Выводы по второй главе

Таким образом, во второй главе рассмотрены разные численные методы,

которые могут быть использованы для преобразования уравнений реологиче-

ского определяющего соотношения в дискретную форму и проведения модели-

рования течения полимерного расплава.

Метод конечных разностей приводит к системе линейных алгебраических

уравнений, в которой число уравнений совпадает с числом неизвестных.

Метод конечных элементов представляет собой разновидность проекцион-

ных методов, основанную на специальном выборе базисных функций. При этом

достоинством вариационной постановки задачи является отсутствие необходи-

мости требования у рассматриваемых функций наличия производных второго

порядка. На самом деле, даже требование непрерывности первой производной

не является обязательным [43].

В методе контрольных объёмов полученные разностные схемы построены

на базе уравнений в частных производных, которые есть следствие основных

физических законов сохранения [44]. Одно из преимуществ метода контрольных

объёмов – возможность строить более точные (по сравнению с другими метода-

ми) разностные схемы вблизи границ. В качестве одной из особенностей метода

контрольного объёма можно отметить, что он обеспечивает «баланс» физиче-
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ской величины вблизи узла разностной сетки. В методе контрольного объёма

учитывается, что задача решается в дискретной форме, поэтому он обеспечи-

вает выполнение законов сохранения не только в точке при стремлении шага

сетки к нулю, но и в конечной области. Конечно-разностные схемы, которые

строятся с использованием метода контрольного объёма, чаще всего являются

консервативными.

Кроме того приведено описание существующих технологий распаралле-

ливания расчётов. Показано, что наиболее перспективной выглядит реализация

технологии CUDA параллельных вычислений на многопроцессорных графиче-

ских картах.
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Глава 3. Мезоскопический подход в реологии полимеров

3.1 Реологическая модель Виноградова-Покровского

Воспользуемся микроструктурным подходом для получения реологическо-

го определяющего соотношения. Этот подход позволяет установить вязь между

макро- и микрохарактеристиками полимерной системы [18, 25, 31, 54, 66, 67].

В рамках данного подхода воспользуемся одномолекулярным приближением, то

есть будем считать, что в рассматриваемом объёме имеется одна макромолеку-

ла, которая движется в эффективной среде, образованной другими макромоле-

кулами и растворителем [25, 31, 67]. В случае достаточно медленных движений

можно применить модель Каргина-Слонимского-Рауза, когда уравнения динами-

ки выбранной макромолекулы примут вид

𝑚
𝑑

𝑑𝑡
𝑢𝛼𝑖 = 𝑃 𝛼

𝑖 − 2𝑇𝜇𝐴𝛼𝛾𝑟
𝛾
𝑖 + Φ𝛼

𝑖 . (3.1)

Здесь 𝑟𝛼𝑖 , 𝑢𝛼𝑖 – соответственно, координата и скорость частицы с номером 𝛼

в прямоугольной декартовой системе координат; 𝑃 𝛼
𝑖 – сила гидродинамического

увлечения; −2𝑇𝜇𝐴𝛼𝛾𝑟
𝛾
𝑖 – упругая сила; Φ𝛼

𝑖 – случайная или броуновская сила;

𝑚 – масса бусинки.

Используя данный подход можно получить различные реологические опре-

деляющие соотношения, в работах [66, 67] приведены примеры таких моделей,

сравнение с другими подходами. Описанная в работах [18, 66] модель приме-

нима для моделирования стационарных вискозиметрических течений расплавов

и растворов полимеров. Полученные с её помощью результаты в рамках при-

менимости модели справедливы как на качественном, так и на количественном

уровне. Поэтому рассмотрим эту модель более подробно. Будем считать, что

макромолекула представляет собой упругую гантель, что при моделировании её
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динамики позволит описать самый медленный релаксационный процесс поли-

мерной цепочки.

В случае, когда масса бусинки равна нулю (𝑚 = 0), отсутствует инерция

движения и тогда уравнения динамики макромолекулы (3.1) в лабораторной си-

стеме координат примут вид

�̇�
′′

𝑖 = 𝑣𝑖𝑗𝑟
′′

𝑗 − 2𝑇𝜇𝜁−1
𝑖𝑗

(︁
𝑟
′′

𝑗 − 𝑟
′

𝑗

)︁
+ 𝜁−1

𝑖𝑗 𝑓
′′

𝑗 , (3.2)

�̇�
′

𝑖 = 𝑣𝑖𝑗𝑟
′

𝑗 − 2𝑇𝜇𝜁−1
𝑖𝑗

(︁
𝑟
′

𝑗 − 𝑟
′′

𝑗

)︁
+ 𝜁−1

𝑖𝑗 𝑓
′

𝑗.

Здесь 𝑟
′

𝑗, 𝑟
′′

𝑗 , – 𝑖-тая декартова компонента радиус-вектора, соответствен-

но, первой и второй бусинок; 𝑣𝑖𝑗 = 𝜕𝑣𝑖/𝜕𝑥𝑗 – тензор градиентов скорости;

𝜁𝑖𝑗 – тензорный коэффициент трения; 𝑣𝑖 – 𝑖-тая компонента вектора скорости

сплошной среды; 𝑓
′

𝑗 и 𝑓
′′

𝑗 – 𝑗-тая компонента вектора случайной силы, статисти-

ческие свойства которой определяются из соответствующего флуктуационно-

диссипативного соотношения.

В случае, когда анизотропия рассматриваемой полимерной цепочки вы-

ражается симметричным тензором второго ранга 𝑎𝑖𝑗, то для тензора трения 𝜁𝑖𝑗

будем использовать следующее выражение [18, 66, 67]

𝜁𝑖𝑗 = 𝐵𝜁
(︁
𝛿𝑖𝑗 + 3𝛽

(︁
𝑎𝑖𝑗 −

𝑎𝑙𝑙
3
𝛿𝑖𝑗

)︁
+ 𝜅𝑎𝑙𝑙𝛿𝑖𝑗

)︁−1

. (3.3)

Здесь 𝜁 – коэффициент трения бусинок в эффективной среде (в случае

сферических частиц 𝜁 = 6𝜋𝑅𝜂𝑝); 𝐵 – параметр, определяющий усиление ко-

эффициента трения; 𝛽 и 𝜅 – скалярные коэффициенты анизотропии, которые

позволяют учесть в зависимости 𝜁𝑖𝑗 от 𝑎𝑖𝑗 изотропный и анизотропный вклады

соответственно.

Выражение (3.3) было получено ранее как самосогласованное обобщение

на случай больших деформаций выражения

𝜁𝑖𝑗 = 𝐵𝜁
(︁
𝛿𝑖𝑗 − 3𝛽

(︁
𝑎𝑖𝑗 −

𝑎𝑙𝑙
3
𝛿𝑖𝑗

)︁
− 𝜅𝑎𝑙𝑙𝛿𝑖𝑗

)︁
.
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Смысл этого выражения соответствует представлению о том, что при ма-

лом деформировании полимерной системы ей удобнее изменять свою форму

в направлениях, определяемых тензором 𝑎𝑖𝑗, что приводит к уменьшению тре-

ния. Ясно, что при больших деформациях последнее соотношение станет невер-

ным (значения тензора трения могут быть отрицательными). Поэтому и было

предложено обобщение (3.3). Однако это обобщение не учитывает всех осо-

бенностей протекания процессов при больших деформациях. Более реальной

является ситуация, когда сами параметры 𝛽 и 𝜅 зависят от тензора анизотро-

пии или его инвариантов. Предварительное исследование показало, что 𝛽 и 𝜅

должны быть медленно возрастающими функциями первого инварианта тензора

𝐼 = 𝑎11 + 𝑎22 + 𝑎33. Далее рассмотрим ситуацию, когда в качестве такой зависи-

мости используется выражения вида

𝛽(𝐼) =
𝛽0 + 𝑝0𝐼

1 + 𝑝0𝐼
; 𝜅(𝐼) =

𝜅0 + 𝑝0𝐼

1 + 𝑝0𝐼
(3.4)

Здесь 𝛽0 и 𝜅0 – начальные значения параметров анизотропии, 𝑝0 – пара-

метр, учитывающий влияние первого инварианта 𝐼 на 𝛽 и 𝜅.

Теперь получим реологическое определяющее соотношение. При его вы-

воде для перехода к новым координатам можно воспользоваться формулами:

𝜌𝑖 =
1√
2

(︁
𝑟
′

𝑖 − 𝑟
′′

𝑖

)︁
, 𝜌0𝑖 =

1√
2

(︁
𝑟
′

𝑖 + 𝑟
′′

𝑖

)︁
. (3.5)

Движение центра тяжести гантели описывается с помощью 𝜌0𝑖 , а для отно-

сительного движения бусинок используется 𝜌𝑖. В новых координатах уравнения

(3.2) можно записать в виде

�̇�𝑖 = 𝑣𝑖𝑗𝜌𝑗 − 4𝑇𝜇𝜁−1
𝑖𝑗 𝜌𝑗 + 𝑓𝑖, (3.6)

�̇�0𝑖 = 𝑣𝑖𝑗𝜌
0
𝑗 + 𝑓 0

𝑖 .

Получим теперь уравнения для корреляционного момента 𝑚𝑖𝑘 = ⟨𝜌𝑖𝜌𝑘⟩, где

усреднение проводят по всем возможным значениям случайной силы 𝑓 . Если
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продифференцировать 𝑚𝑖𝑘 по времени и воспользоваться (3.6), то получим

𝑑

𝑑𝑡
𝑚𝑖𝑘 = 𝑣𝑖𝑗𝑚𝑗𝑘 + 𝑣𝑘𝑗𝑚𝑗𝑖 − 4𝑇𝜇𝜁−1

𝑖𝑗 𝑚𝑗𝑘 − 4𝑇𝜇𝜁−1
𝑖𝑗 𝑚𝑗𝑖 + ⟨𝑓𝑖𝜌𝑘⟩ + ⟨𝑓𝑘𝜌𝑖⟩. (3.7)

Корреляционные моменты ⟨𝑓𝑖𝜌𝑘⟩, которые являются неизвестными в (3.7),

можно найти из соответствующего флуктуационно-диссипативного соотноше-

ния. Однако, как было показано в [67], когда 𝑣𝑖𝑗 = 0 равновесное значение

корреляционного момента 𝑚𝑖𝑘 равно 𝑚0
𝑖𝑘 = 𝛿𝑖𝑘/(4𝜇). Так как уравнения (3.7)

являются линейными относительно 𝑚𝑖𝑘, поэтому там, где 𝑚𝑖𝑘 не умножается

на тензор градиентов скорости, необходимо 𝑚𝑖𝑘 заменить на (𝑚𝑖𝑘 −𝑚0
𝑖𝑘). Тогда

вместо (3.7) получим

𝑑

𝑑𝑡
𝑚𝑖𝑘 = 𝑣𝑖𝑗𝑚𝑗𝑘 + 𝑣𝑘𝑗𝑚𝑗𝑖 −

−4𝑇𝜇

[︂
𝜁−1
𝑖𝑗

(︂
𝑚𝑗𝑘 −

1

4𝜇
𝛿𝑗𝑘

)︂
+ 𝜁−1

𝑘𝑗

(︂
𝑚𝑖𝑗 −

1

4𝜇
𝛿𝑖𝑗

)︂]︂
. (3.8)

Заметим теперь, что тензор 𝑚𝑖𝑘 описывает форму и размеры макромолеку-

лярного клубка, и так как анизотропные свойства полимерной среды определя-

ются размерами и формой макромолекулярных клубков, то тензор анизотропии

𝑎𝑖𝑘, описывающий отклонение статистически неравновесной системы от состо-

яния равновесия, можно записать следующим образом:

𝑎𝑖𝑘 =
⟨𝜌𝑖𝜌𝑘⟩
⟨𝜌2⟩равн.

− 1

3
𝛿𝑖𝑘 =

4𝜇

3
𝑚𝑖𝑘 −

1

3
𝛿𝑖𝑘. (3.9)

Теперь воспользуемся (3.3) и перепишем уравнения (3.8) в такой форме:

𝑑

𝑑𝑡
𝑎𝑖𝑘 − 𝑣𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘 + 𝑣𝑘𝑗𝑎𝑗𝑖 +

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
𝑎𝑖𝑘 =

=
2

3
𝛾𝑖𝑘 −

3𝛽

𝜏0
𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘, (3.10)

где 𝜏0 = 𝜁/(8𝑇𝜇) – начальное время релаксации, 𝛾𝑖𝑗 – симметризованный тензор

градиентов скорости, 𝐼 = 𝑎11 + 𝑎22 + 𝑎33.
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Чтобы сравнить (3.10) с экспериментальными данными, необходимо выра-

жение для тензора напряжений системы бусинок. Это выражение можно полу-

чить [25, 31, 67], тогда в обобщённых координатах (3.5) можно записать в виде

𝜎𝑖𝑘 = 2𝑛𝑇𝛿𝑖𝑘 + 4𝑛𝑇𝜇⟨𝜌𝑖𝜌𝑘⟩.

Преобразуем последнее выражение, используя обозначение (3.9), и запи-

шем вместе с (3.10):

𝜎𝑖𝑘 = −𝑝𝛿𝑖𝑘 + 3𝜂0
𝜏0
𝑎𝑖𝑘,

𝑑

𝑑𝑡
𝑎𝑖𝑘 − 𝜈𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘 − 𝜈𝑘𝑗𝑎𝑗𝑖 +

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
𝑎𝑖𝑘 = 2

3𝛾𝑖𝑘 − 3 𝛽
𝜏0
𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘, (3.11)

где 𝑝 = 𝑛𝑇 – гидростатическое давление; 𝜂0 = 𝑛𝑇𝜏0 – начальное значение коэф-

фициента сдвиговой вязкости.

Получили, что (3.4), (3.11) образуют реологическое определяющее соот-

ношение нелинейной анизотропной вязкоупругой жидкости. Параметрами этой

модели являются 𝜏0, 𝜂0, 𝜅0, 𝛽0 и 𝑝, причём они зависят от концентрации полиме-

ра 𝑐 и его молекулярной массы 𝑀 . Так, например, размерные параметры 𝜏0, 𝜂0

можно оценивать по формулам [18]

𝜂0 = 𝜂0(𝑐
*,𝑀*)

(︁ 𝑐

𝑐*

)︁4,5(︂𝑀

𝑀 *

)︂3,4

, 𝜏0 =
𝜂0
𝑛𝑇

, (3.12)

где 𝑐*, 𝑀 * – некоторые фиксированные значения молекулярной массы и концен-

трации при которых начальные значения вязкости и времени релаксации извест-

ны.

Что касается параметров наведённой анизотропии 𝜅0, 𝛽0 и 𝑝, то есть ос-

нования полагать, что для линейных полимеров они являются независимыми

относительно 𝑀 и 𝑐 [66, 67].
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3.2 Вискозиметрические функции

Полученное выше реологическое уравнения состояния (3.11) необходимо

проверить на адекватность для описания течений полимерных материалов. На

первом этапе нужно проверить соответствие теоретических результатов с опыт-

ными данными, полученными для простых течений. В случае же более слож-

ных течений – например, неоднородных стационарных и нестационарных, при

исследовании которых необходимо определить поле скоростей и тензор гради-

ентов скорости, – расчёты становятся очень трудоёмкими, в том числе и для

простых моделей. Такие расчёты представляют собой весьма сложную мате-

матическую проблему, так как требуется использовать вычислительные методы

решения уравнений в частных производных [12, 57, 70].

Обсудим сначала вискозиметрические течения растворов и расплавов по-

лимеров. Эти течения можно опытным путём исследовать в современных вис-

козиметрах, причём тензоры их градиентов скорости представляют собой из-

вестные функции времени. В связи с этим, моделирование вискозиметрических

течений можно выполнить путём интегрирования обыкновенных дифференци-

альных уравнений для внутренних термодинамических параметров, такая задача

относительно легко решается.

В литературе наиболее полно исследованы простое сдвиговое течение и те-

чение с одноосным растяжением. В первом случае лишь одна компонента 𝑣12(𝑡)

тензора градиентов скорости не равна нулю. Тогда реологическое поведение ис-

следуемого материала можно описать такими вискозиметрическими функциями

как сдвиговое напряжение 𝜎11, сдвиговая вязкость 𝜂, а также первая и вторая

разности нормальных напряжений (𝑁1 и 𝑁2 соответственно). Эти функции опре-

деляются по формулам [58]:

𝜂 =
𝜎12
𝑣12

; 𝑁1 = 𝜎11 − 𝜎22; 𝑁1 = 𝜎22 − 𝜎33. (3.13)
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Формулы (3.13) в общем случае представляют собой функции скорости сдвига,

зависящие от времени.

Например, когда функция 𝑣12 скорости сдвига от времени имеет вид

𝑣12(𝑡) = 𝛾𝐸(𝑡)

или

𝑣12(𝑡) = 𝛾𝐸(−𝑡),

в случае, когда аргумент равен −𝑡, говорят о процессе установления напряже-

ний сдвига из состояния покоя, во втором же случае речь идёт о релаксации

напряжений, которые вызваны сдвиговым деформированием материала (𝐸(𝑡) –

это единичная функция Хэвисайда).

Соответственно, формулы (3.13) можно обозначить как 𝜂+(𝛾,𝑡); 𝑁+
1 (𝛾,𝑡)

при установлении напряжений и 𝜂−(𝛾,𝑡); 𝑁−
1 (𝛾,𝑡) при релаксации напряжений.

Стационарны значения величин 𝜂+(𝛾,𝑡); 𝑁+
1 (𝛾,𝑡) можно получить по фор-

мулам:

𝜂(𝛾) = lim
𝑡→∞

𝜂+(𝛾,𝑡);

𝑁1(𝛾) = lim
𝑡→∞

𝑁+
1 (𝛾,𝑡). (3.14)

Также, часто изучают различные комбинации рассмотренных ранее вели-

чин. В частности, Ψ1, Ψ2 – коэффициенты первой и второй разности нормальных

напряжений, 𝐿 – отношение второй разности нормальных напряжений к первой,

𝐾 – отношение первой разности нормальных напряжений к квадрату сдвиговых

напряжений. Эти величины записываются в следующем виде:

Ψ1 =
𝑁1

(𝛾)2
; Ψ2 =

𝑁2

(𝛾)2
; 𝐿 = −Ψ2

Ψ1
; 𝐾 =

𝑁1

(𝜎12)2
=

Ψ1

(𝜂)2
(3.15)

В работе [57] показано (и это подтверждается различными эксперимента-

ми со сдвиговым режимом течения полимерных материалов), что вязкость сдви-

га 𝜂 есть функция, которая убывает с увеличением скорости сдвига, тогда как
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сдвиговое напряжение 𝜎12 с ростом скорости сдвига возрастает. Также являются

убывающими функциями коэффициенты первой и второй разности нормальных

напряжений Ψ1, Ψ2. А вот зависимость величины 𝐿 от скорости сдвига на на-

стоящий момент слабо изучена в опытах по сдвиговым течениям полимеров,

поскольку 𝐿 является малой величиной.

Режим одноосного растяжения реализуется в случае, когда не равны ну-

лю лишь компоненты, расположенные на главной диагонали тензора градиентов

скорости, причём 𝑣11 = −𝑣22/2 = −𝑣33/2. Тогда реологическое поведение рас-

твора или расплава полимера характеризуется вязкостью при одноосном растя-

жении 𝜆, которую можно определить по формуле

𝜆 =
𝜎11 − 𝜎22

𝑣11
. (3.16)

Заметим, что при одноосном растяжении вязкость может являться убыва-

ющей или возрастающей функцией от скорости удлинения.

3.3 Сравнение с экспериментами

Полученные ранее уравнения необходимо решить. Если изучаются нели-

нейные эффекты, возникающие в стационарном сдвиговом течении, то уравне-

ния (3.11) можно записать в виде

𝑎11 = 2𝜏𝑁𝑠 𝑎12 − 3𝛽 (𝐼) 𝜏𝑁
(︀
𝑎211 + 𝑎212

)︀
,

𝑎22 = −3𝛽 (𝐼) 𝜏𝑁
(︀
𝑎222 + 𝑎212

)︀
, (3.17)

𝑎12 =
𝜏𝑁
3
𝑠 + 𝜏𝑁𝑠 𝑎22 − 3𝛽 (𝐼) 𝜏𝑁𝑎12 (𝑎11 + 𝑎12) .

Здесь 𝜏𝑁 = 1/(1 + (𝜅(𝐼) − 𝛽(𝐼))𝐼), 𝑠 = 𝜏0𝑣12, а 𝐼 = 𝑎11 + 𝑎22 есть след

тензора дополнительных напряжений 𝑎𝑖𝑗.
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На рисунках 3.1–3.3 можно увидеть результаты вычислительных экспери-

ментов по исследованию вискозиметрических функций (3.13), (3.14), которые

были выполнены на основе уравнений (3.17) [58]. Рисунок 3.1 иллюстрирует

как стационарная сдвиговая вязкость 𝜂 зависит от безразмерной скорости сдвига

𝑠. Как видно из этого рисунка, стационарная сдвиговая вязкость представляет

собой убывающую функцию. Заметим, что увеличение параметра 𝛽0 приводит

к увеличению отклонения стационарной сдвиговой вязкости от её начального

значения.

Рисунок 3.1 — Зависимость коэффициента стационарной сдвиговой вязкости от

безразмерной скорости сдвига при различных значениях параметров 𝜅0, 𝛽0 и 𝑝

На рисунке 3.3 изображён график влияния скорости сдвига на отноше-

ние 𝐿 второй разности нормальных напряжений к первой. Это отношение было

записано в (3.15) [57]. Заметим, что отношение 𝐿 является отрицательной вели-

чиной, причём по модулю оно достаточно мало. Также отметим, что скалярный

параметр 𝜅0 не оказывает существенного влияния на 𝐿, в то время как параметр

𝛽0 достаточно сильно влияет на положение кривой [58]. Кроме того, как видно

из рисунка 3.2, параметр 𝛽0 оказывает заметное влияние на 3.2. Как показано

в работе [82], данные вычислительных экспериментов находятся в хорошем со-

гласовании с опытными результатами.
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Рисунок 3.2 — Зависимость коэффициента первой разности нормальных

напряжений от безразмерной скорости сдвига при различных значениях

параметров 𝜅0, 𝛽0 и 𝑝

Рисунок 3.3 — Зависимость 𝐿 от безразмерной скорости сдвига при различных

значениях параметров 𝜅0, 𝛽0 и 𝑝

Если модель Виноградова-Покровского применяется для моделирования

течений полимерных сред в режиме одноосного растяжения, то уравнения (3.11)

должны быть записаны в виде
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3𝛽(𝐼)𝜏𝑁𝑠𝑏
2
11 + (1 − 2𝜏𝑁𝑠) 𝑏11 =

2

3
𝜏𝑁 ,

3𝛽(𝐼)𝜏𝑁𝑠𝑏
2
22 + (1 + 2𝜏𝑁𝑠) 𝑏22 = −1

3
𝜏𝑁 , (3.18)

где 𝐼 = (𝑏11 + 2𝑏22) 𝑠, 𝑠 = 𝜏0𝑣11, 𝑏𝑖𝑖 = 𝑎𝑖𝑖/𝑠.

Рисунок 3.4 иллюстрирует влияние безразмерной скорости удлинения на

значение стационарной вязкости при одноосном растяжении (3.16) при различ-

ных величинах параметров 𝜅0, 𝛽0 и 𝑝. Как видно из графиков, в случае, когда

𝑝 = 0, 𝜆 выходит на константные значения при больших скоростях растяжения

(𝜆∞ ∼ 1/𝛽0). Если же 𝑝 не равно нулю, зависимость вязкости при растяжении

переходит через максимум. Подобное поведение наблюдается в расчётах, выпол-

ненных с использованием других реологических моделей, в частности, модели

«pom-pom» [40, 54, 55] или модели Кертисса–Берда [31].

Рисунок 3.4 — Влияние безразмерной скорости удлинения 𝑠 = 𝛾𝜏0 на значение

коэффициента стационарной вязкости при одноосном растяжении при

различных значениях параметров 𝜅0, 𝛽0 и 𝑝
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Для нахождения решения алгебраических уравнений (3.17) и (3.18) в рабо-

те [57] использовались модифицированный метод Ньютона и метод последова-

тельных приближений. После этого, решения, полученные разными способами,

были сравнены.

Из рисунков 3.1–3.4 видно, что модель (3.11) может быть использована

для качественного описания вискозиметрических течений полимерных сред. За-

метим, что чаще всего в экспериментах изучают стационарную сдвиговую вяз-

кость 𝜂 и первую разность нормальных напряжений 𝑁1. Модель (3.11) позволяет

с приемлемой точностью описать зависимости 𝜂(𝑣12) и 𝑁1(𝑣12) при некоторых

значениях концентрации полимера 𝑐 в растворе и молекулярного веса 𝑀 , если

выбраны подходящие значения 𝜂0, 𝛽0 и 𝜅0. В связи с этим, интерес приобретает

вопрос об описании экспериментов, исследующих поведение полимерного ма-

териала с различными значениями 𝑀 и 𝑐 при одноосном сдвиге. В работе [66]

показаны результаты таких экспериментов и продемонстрирована применимость

реологической модели (3.11) для описания течения полимерных материалов в

достаточно широком диапазоне скоростей сдвига. В этой работе также отме-

чено, что при описании динамики линейных полимеров, значения скалярных

параметров 𝛽0 и 𝜅0 мало зависят от концентрации полимера и его молекуляр-

ного веса. Это позволяет учесть в модели (3.11) эффекты, которые могут быть

связаны с полидисперсностью полимерного материала.

Обсудим нестационарные эффекты, полученные на базе реологической мо-

дели (3.11) [58]. Пусть в полимерном материале после мгновенной сдвиговой де-

формации с некоторой постоянной скоростью сдвига 𝑣12 устанавливаются сдви-

говые напряжения. График установления вязкости при простом сдвиге изобра-

жён на рисунке 3.5. Для данной задачи можно сравнить экспериментальные дан-

ные [56] с результатами расчётов по модели (3.11). Также имеется возможность

сравнить результаты, полученные на основе реологической модели (3.11), с ре-

зультатами других авторов [40, 54–56, 66], которые были получены на основе

других моделей.
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Рисунок 3.5 — Установление вязкости при простом сдвиге

В работе [58] был выполнен расчёт вискозиметрических функций (3.13),

(3.14) для системы уравнений (3.11). В случае, когда компоненты тензора анизо-

тропии 𝑎𝑖𝑗 не равны нулю, уравнения (3.11) примут вид

𝑑

𝑑𝑡
𝑎11 − 2𝛾𝑎12 +

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
𝑎11 = − 3

𝜏0
𝛽
(︀
𝑎211 + 𝑎212

)︀
,

𝑑

𝑑𝑡
𝑎12 − 𝛾𝑎22 +

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
𝑎12 =

1

3
𝛾 − 3

𝜏0
𝛽𝑎12𝐼, (3.19)

𝑑

𝑑𝑡
𝑎22 +

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
𝑎22 = − 3

𝜏0
𝛽
(︀
𝑎222 + 𝑎212

)︀
.

В связи с тем, что деформирование материала происходит из состояния

покоя, начальными условиями для системы дифференциальных уравнений (3.19)

нужно выбрать условия 𝑎𝑖𝑗(0) = 0.

В работе [58] расчёты по системе (3.19) выполнялись с использованием

методов Рунге-Кутта четвёртого порядка точности.

Рассуждая аналогично можно построить графики для установления напря-

жений при одноосном растяжении. На рисунке 3.6 изображены полученные в
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результате расчётов кривые установления напряжений при одноосном растяже-

нии.

Рисунок 3.6 — Установление напряжений при одноосном растяжении

Полученные в работе [58] результаты свидетельствуют о том, что модель

(3.11) можно принять за начальное приближение при описании нелинейных и

вязкоупругих свойств полимерных растворов и расплавов.

Необходимо отметить, что полученные в работе [58] результаты лишь ка-

чественно совпадают с экспериментальными данными, приведёнными в рабо-

тах [40, 56]. Как видно из рисунка 3.7, расчётные данные предсказывают немоно-

тонный характер установления напряжений 𝜎12(𝛾𝑡), а также удовлетворительные

значения для максимумов 𝜎12(𝛾𝑡) в среднем диапазоне значений 𝑣12 и времени.

В работе [86] было проведено моделирование нелинейной вязкоупругости

полимерного материала при его больших периодических деформациях. Отме-

тим, что модель (3.11) дала хорошее согласование с экспериментальными дан-

ными [59].
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Рисунок 3.7 — Сравнение экспериментальных [56] и теоретических

зависимостей по установлению сдвиговой вязкости и вязкости при одноосном

растяжении

Выводы по третьей главе

Таким образом, в третьей главе получено модифицированное реологиче-

ское определяющее соотношение Виноградова-Покровского на основе микро-

структурного подхода, который позволяет проследить связь между макро- и мик-

рохарактеристиками полимерной системы.

Адекватность полученного реологического определяющего соотношения

проведена путём сравнения с течениями реальных полимерных жидкостей. По-

казано, что модель (3.11) можно принять за начальное приближение как при

описании нелинейных и вязкоупругих свойств, так и при описании стационар-

ного сдвигового течения полимерных растворов и расплавов. Кроме того, в [86]

показано, что модель (3.11) даёт хорошее согласование с экспериментальными

данными результатов моделирования нелинейной вязкоупругости полимерного

материала при его больших периодических деформациях.
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Глава 4. Исследование влияния реологических характеристик на структуру

вихревого течения полимерного расплава в сходящемся канале

Современные синтетические полимеры по разнообразию форм и свойствам

во многих случаях превосходят другие материалы, благодаря чему они находят

широкое применение в производстве.

Известно, что промышленная переработка полимеров производится в вяз-

котекучем состоянии. Отметим, что большинство процессов переработки поли-

меров, таких как выдувание, экструзия, литье, и др., осуществляются в областях

с изменяющейся формой. Следовательно, одной из важнейших задач современ-

ной реологии является исследование течений полимерных растворов и распла-

вов в областях со сложной геометрией и, в частности, в сходящихся каналах.

Экспериментальным и теоретическим исследованиям течений в различных

сходящихся каналах посвящено большое число работ. Объектами исследования

являются различные полимеры: полиэтилен с различной структурой [60–62], по-

листирол, полипропилен. При этом в исследованиях отмечается наличие вторич-

ных течений (вихрей) во входной области щелевого канала. Размеры вихрей за-

висят от скорости течения, температуры и других факторов. Также в литературе

отмечается трёхмерный характер таких течений, когда размеры вихря могут за-

висеть от положения секущей плоскости [60]. Кроме того, размеры вихря могут

зависеть от температуры расплава, которая влияет как на начальную сдвиговую

вязкость полимера, так и на времена релаксации [60–62].

Одним из способов исследования таких течений является математическое

моделирование, которое содержит два взаимосвязанных шага. В первую очередь,

необходимо выбрать и обосновать реологическую модель. Следующий этап –

алгоритмическая реализация полученных уравнений и проведение численного

эксперимента. Отметим, что на сегодняшний день существует достаточное ко-

личество реологических моделей различной сложности как интегрального (на-

пример, модель KBKZ [63, 64], так и дифференциального (например, модель

Олдройда-Б [19], модель полимера с разветвлённой структурой [38] и ее моди-
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фикации [40, 65], модель Леонова-Прокунина [37] или модифицированная мо-

дель Виноградова-Покровского [18, 66–69]) типов. Все эти модели описывают

основные наблюдаемые в вискозиметрических экспериментах эффекты: первую

и вторую разности нормальных напряжений, градиентную зависимость сдвиго-

вой вязкости и вязкости при одноосном растяжении, немонотонное установление

растягивающих и сдвиговых напряжений. Поэтому вопрос об адекватности рео-

логических моделей сводится не только к возможности более точного описания

вискозиметрических течений, но и к возможности описания сложных течений.

В данной работе математическое моделирование трёхмерного течения

полимерного расплава в сходящемся плоскопараллельном канале реализует-

ся с использованием модифицированной реологической модели Виноградова-

Покровского, обобщённой для учёта немонотонного характера градиентной за-

висимости вязкости при растяжении.

4.1 Математическая модель

Известно, что расплавы линейных и разветвлённых полимеров являются

нелинейными вязкоупругими средами. Для описания их течений в настоящее

время часто используются уравнения, учитывающие в той или иной мере суще-

ственные особенности строения полимерных жидкостей [18, 37, 38, 40, 63–68].

Подобный учёт этих особенностей достаточно сложен, поэтому наиболее вос-

требованными являются модели, в основе которых лежит мезоскопический под-

ход. В этом случае поведение полимерной макромолекулы заменяется пове-

дением одного или нескольких релаксаторов, а переход к макроскопическому

описанию осуществляется методами статистической механики [38, 66, 67, 73].

Одной из таких моделей является модифицированная реологическая модель

Виноградова-Покровского [18], которая замыкает уравнениями сохранения им-
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пульса и массы:

𝜌

(︂
𝜕

𝜕𝑡
𝑣𝑖 + 𝑣𝑘

𝜕

𝜕𝑥𝑘
𝑣𝑖

)︂
=

𝜕

𝜕𝑥𝑘
𝜎𝑖𝑘,

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑣 = 0,

𝜎𝑖𝑘 = −𝑝𝛿𝑖𝑘 + 2𝜂1𝛾𝑖𝑘 + 3
𝜂0
𝜏0
𝑎𝑖𝑘, (4.1)

𝑑

𝑑𝑡
𝑎𝑖𝑘 − 𝑣𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘 − 𝑣𝑘𝑗𝑎𝑗𝑖 +

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
𝑎𝑖𝑘 =

2

3
𝛾𝑖𝑘 −

3𝛽

𝜏0
𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘,

𝜌 = 𝜌0(1 + 𝑘𝑝),

где 𝜎𝑖𝑘 – тензор напряжений; 𝑝 – гидростатическое давление; 𝜂0 и 𝜏0 – значения

сдвиговой вязкости и времени релаксации для вязкоупругой составляющей; 𝜂1 –

остаточная сдвиговая вязкость (𝜂1 << 𝜂0 ); 𝑣𝑖𝑗 – тензор градиентов скорости; 𝑎𝑖𝑘

– симметричный тензор дополнительных напряжений второго ранга; 𝐼 = 𝑎11 +

𝑎22 + 𝑎33 – первый инвариант тензора дополнительных напряжений; 𝛾𝑖𝑘 = (𝑣𝑖𝑘 +

𝑣𝑘𝑖)/2 – симметризованный тензор градиентов скорости; 𝜅 = 1,2𝛽 и 𝛽 = 𝛽(𝐼) =

(𝛽0 + 𝑝0𝐼)/(1 + 𝑝0𝐼) – феноменологические параметры модели, учитывающие в

уравнениях динамики макромолекулы размеры и форму молекулярного клубка;

𝜌 – плотность полимера, 𝜌0 = 918 кг/м3; 𝑣𝑖 – i-я компонента скорости. Таким

образом, параметрами этой модели являются: 𝜌0, 𝑝0, 𝛽0, 𝜂1, 𝜂0 и 𝜏0.

Заметим, что модель (4.1) отличается от описанной в [75] наличием пара-

метров 𝑝0 и 𝜂1, необходимость использования которых обсуждается далее.

Ранее было показано [18], что тензор дополнительных напряжений 𝑎𝑖𝑘

определяется отклонением тензора инерции макромолекулярного клубка от со-

стояния равновесия отнесённым к их равновесным значениям. В случае, когда в

полимерной системе реализуется течение с ненулевыми градиентами скорости,

макромолекулярные клубки деформируются вдоль потока, и сплошная среда, об-

разованная такими клубками становится анизотропной. Поэтому тензор допол-

нительных напряжений 𝑎𝑖𝑘 называют ещё тензором наведённой анизотропии.

Отметим, что при 𝑝0 = 𝛽0 = 0 система уравнений (4.1) переходит в кон-

травариантную модель вязкоупругой жидкости Олдройд-Б [19].
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Так как модель (4.1) даёт хорошие результаты для простых течений

[18, 66–73], то можно предположить, что она окажется подходящей для чис-

ленного исследования поведения полимеров в сложных условиях деформирова-

ния, характерных для технологических процессов переработки полимеров. Та-

кие условия могут возникать в стационарных и нестационарных течениях в круг-

лых каналах, течениях в каналах с резко изменяющейся площадью сечения и

течениях со свободной поверхностью. Важная особенность таких течений – их

двух- и трёхмерный характер. При этом попытки моделирования таких течений

на основе уравнений (4.1) уже предпринимались [68, 70, 74]. Например, в [68, 70]

рассматривались двух- и трёхмерные напорные течения в каналах с прямоуголь-

ными сечениями. В этом случае градиент поля давлений был известен. В [74]

для моделирования входных течений использовался осесимметричный круглый

канал. Однако попытка использовать численный метод [74] для расчёта плоских

каналов оказалась неудачной.

Течения в плоскопараллельном канале с внезапным сужением обычно на-

зывают сходящимися течениями или течениями входа. Для расчётов таких те-

чений по модели (4.1) необходимо определить численные значения параметров

реологической модели 𝜌, 𝑝0, 𝛽0, 𝜂1, 𝜂0 и 𝜏0. Для этого обратимся к экспери-

ментальным данным, приведённым в [60], где исследовались течения расплавов

полиэтиленов различной плотности. При этом в работе [60] приведены данные

по градиентной зависимости стационарной сдвиговой вязкости, а в работе [61]

построена зависимость стационарной вязкости при одноосном растяжении. Па-

раметры модели 𝛽0 = 0,1 и 𝑝0 = 0,005 подбирались из условия наилучшего

совпадения экспериментальных и теоретических зависимостей для сдвиговой

вязкости и вязкости при одноосном растяжении. Результаты сравнения этих за-

висимостей приведены на рисунке 4.1. Пересчёт значений 𝜂0 и 𝜏0 для простого

сдвига осуществлялся по формулам:

𝜂0(𝑇 ) = 𝜂0(𝑇0) · 𝑒
𝐸𝑎
𝑅

(︁
1
𝑇 −

1
𝑇0

)︁
, 𝜏0(𝑇 ) =

𝜂0(𝑇 ) ·𝑀
𝜌𝑅𝑇

, (4.2)
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где 𝑅 – универсальная газовая постоянная, 𝐸𝑎 = 58 КДж/моль – энергия актива-

ции [61], 𝑇0 = 150 ∘𝐶.

Рисунок 4.1 — Сравнение теоретических и экспериментальных зависимостей

стационарной вязкости при растяжении от скорости удлинения для различных

значений температуры и стационарной сдвиговой вязкости от скорости сдвига

Для одноосного растяжения значения 𝜏0 подбирались таким образом, что-

бы точнее описать начальный участок возрастания элонгационной вязкости, а

значения 𝑝0 подбирались для участка убывания элонгационной вязкости.

Заметим, что влияние параметра 𝑝0 на вид стационарных и нестационар-

ных вискозиметрических функций было исследовано в работе [82], где было

отмечено, что этот параметр незначительно влияет на зависимость стационар-

ной сдвиговой вязкости. Он был введён для описания немонотонного характера

стационарной вязкости при одноосном растяжении.
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Полученные значения начальных вязкостей и времён релаксации представ-

лены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Значения начальных вязкостей и времён релаксации

𝑇 [∘𝐶] 𝜂0 [Па · сек] 𝜏0 [сек] по (4.2)
135 10000 7,9
150 54500 4,1
165 30900 2,3
180 18200 1,3
200 9480 0,6
220 5200 0,3

Следует отметить, что процессы релаксации при сдвиге и растяжении но-

сят разный характер. При сдвиге макромолекулярный клубок движется как це-

лое и для его деформации необходимо приложить большие скорости сдвига, что

приводит к уменьшению времени релаксации. При одноосном растяжении про-

исходит процесс выпутывания макромолекулы и поэтому нелинейные особенно-

сти течения проявляются при меньших скоростях растяжения, что соответствует

большему времени релаксации. Предварительные расчёты, проведённые в [75],

показали, что параметры модели, рассчитанные по (4.2), приемлемо описывают

течения полимерных расплавов и растворов в сходящемся канале и поэтому в

данной работе в качестве 𝜏0 были выбраны значения, рассчитанные по (4.2).

Значения плотности 𝜌 были приведены в работе [60] и для полиэтилена

низкой плотности составляют 918 кг/м3. Что касается остаточной вязкости 𝜂1,

то ее значения выбирались 𝜂1 = 0,005 · 𝜂0 и ее влияние на рисунке 4.1 не вид-

но. Этот параметр введён в модель для улучшения устойчивости разностных

аналогов. Его влияние на конечные результаты мало, но позволяет обеспечить

существенно больший шаг по времени на начальном этапе вычислений, когда

имеющееся приближение требует значительной перестройки.

Система уравнений (4.1) является замкнутой относительно переменных

𝑎𝑖𝑘, 𝑣𝑖, 𝑝 и должна быть дополнена начальными и граничными условиями.
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Приведём систему уравнений (4.1) к безразмерному виду. Для этого сдела-

ем следующую замену:

𝑥𝑖 = 𝑥′𝑖𝐿; 𝑣𝑖 = 𝑣′𝑖𝑈 ; 𝑎𝑖,𝑗 =
𝜏0𝑈

3𝐿
𝑎′𝑖𝑗; 𝑝 =

𝜂0𝑈

𝐿
𝑝′; 𝑡 =

𝐿

𝑈
𝑡′,

где U, L, соответственно, характеристические скорость и длина.

Перепишем уравнение сохранения импульса:

𝜌

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑘
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

)︂
= − 𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑘 + 2𝜂1

𝜕

𝜕𝑥𝑘
𝛾𝑖𝑘 + 3

𝜂0
𝜏0

𝜕𝑎𝑖𝑘
𝜕𝑥𝑘

(4.3)

Учитывая, что 𝛾𝑖𝑘 = (𝜈𝑖𝑘+𝜈𝑘𝑖)/2, а 𝜈𝑖𝑘 = 𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

, запишем последнее уравнение

в следующем виде:

𝜌

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑘
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

)︂
= − 𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑘 + 𝜂1

𝜕

𝜕𝑥𝑘

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

+
𝜕𝑣𝑘
𝜕𝑥𝑖

)︂
+ 3

𝜂0
𝜏0

𝜕𝑎𝑖𝑘
𝜕𝑥𝑘

. (4.4)

После выполнения замены получим (знак ′ отбросим):

𝑈 2

𝐿

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+
𝑈 2

𝐿
𝑣𝑘

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

= −𝑈𝜂0
𝜌𝐿2

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑘+

𝑈𝜂1
𝜌𝐿2

𝜕

𝜕𝑥𝑘

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

+
𝜕𝑣𝑘
𝜕𝑥𝑖

)︂
+

3𝜂0
𝜏0

𝜏0𝑈

3𝜌𝐿2

𝜕𝑎𝑖𝑘
𝜕𝑥𝑘

. (4.5)

Умножим обе части равенства на 𝐿/𝑈 2:

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑘
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

= − 𝜂0
𝜌𝑈𝐿

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑘 +

𝜂1
𝜌𝑈𝐿

𝜕

𝜕𝑥𝑘

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

+
𝜕𝑣𝑘
𝜕𝑥𝑖

)︂
+

𝜂0
𝜌𝑈𝐿

𝜕𝑎𝑖𝑘
𝜕𝑥𝑘

. (4.6)

Окончательно получим:

𝑅𝑒

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑘
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

)︂
= − 𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑘 +

𝜂1
𝜂0

𝜕

𝜕𝑥𝑘

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

+
𝜕𝑣𝑘
𝜕𝑥𝑖

)︂
+

𝜕𝑎𝑖𝑘
𝜕𝑥𝑘

. (4.7)

Здесь 𝑅𝑒 = 𝜌𝑈𝐿
𝜂0

– число Рейнольдса.

Аналогичным образом можно провести обезразмеривание реологического

определяющего соотношения. После выполнения замены получим (знак ′ также
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опущен):

𝑎𝑖𝑘 =
𝜏

𝜏0

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

+
𝜕𝑣𝑘
𝜕𝑥𝑖

+ 𝑊𝑖

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑗

𝑎𝑗𝑘 +
𝜕𝑣𝑘
𝜕𝑥𝑗

𝑎𝑗𝑖 − 𝛽(𝑎𝑖𝑗 · 𝑎𝑗𝑘) −
𝑑

𝑑𝑡
𝑎𝑖𝑘

)︂)︂
, (4.8)

где 𝑊𝑖 = 𝜏0𝑈
𝐿 – число Вайсенберга, 𝜏 = 𝜏0

1+(𝜅−𝛽)𝐼 .

Таким образом, система (4.1) в безразмерном виде примет вид:

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 𝜌𝑣 = 0,

𝜌

𝜌0
𝑅𝑒

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑘
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

)︂
= − 𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑘
𝛿𝑖𝑘 +

𝜂1
𝜂0

𝜕

𝜕𝑥𝑘

(︂
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

+
𝜕𝑣𝑘
𝜕𝑥𝑖

)︂
+

𝜕𝑎𝑖𝑘
𝜕𝑥𝑘

,(4.9)

𝑊𝑖

(︂
𝑑

𝑑𝑡
𝑎𝑖𝑘 −

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑗

𝑎𝑗𝑘 −
𝜕𝑣𝑘
𝜕𝑥𝑗

𝑎𝑗𝑖

)︂
+ (1 + (𝜅− 𝛽)𝐼)𝑎𝑖𝑘 =

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥𝑘

+
𝜕𝑣𝑘
𝜕𝑥𝑖

−𝑊𝑖𝛽𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘.

Здесь 𝜌/𝜌0 = (1 + 𝑘𝑝).

Для моделирования течения расплава полимера в сходящемся канале бы-

ло проведено две серии вычислительных экспериментов. В первой, более про-

стой, проводилось исследование двумерной постановка задачи. Это позволило

уменьшить время выполнения расчётов, в том числе, и для изучения вопросов

сходимости. Во второй серии экспериментов изучалась трёхмерная постановка

задачи, основные результаты этой работы представлены ниже.

4.2 Постановка граничных и начальных условий

Обсудим теперь расчётную область – канал 14:1, который изображена на

рисунке 4.2 В двумерном случае область представляет собой два прямоугольни-

ка - резервуар, с поперечным сечением 𝐻𝑟𝑒𝑠 = 14 мм, и щелевой канал, сечением

𝐻𝑠𝑙𝑖𝑡 = 1 мм. При рассмотрении двумерной задачи считается, что искомое реше-

ние не зависит от координаты 𝑧.

В трёхмерном случае расчётная область представляет собой два паралле-

лепипеда. Первый, это резервуар или канал с квадратным сечением 𝐻𝑟𝑒𝑠×𝐻𝑟𝑒𝑠 =
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Рисунок 4.2 — Расчётная область и ее размеры (мм)

14× 14 мм, второй, это щелевой канал, с сечением 𝐻𝑟𝑒𝑠×𝐻𝑠𝑙𝑖𝑡 = 14× 1 мм. При

расчётах длины широкого и узкого каналов выбираются достаточно большими,

−10𝐻𝑟𝑒𝑠 ≤ 𝑥 ≤ 50𝐻𝑟𝑒𝑠 мм, для исключения влияния как входа в резервуар,

так и выхода из щелевого канала. Как следует из эксперимента, течение в та-

кой области будет трёхмерным, т.е. различным в направлениях различных осей.

При этом основной поток будет направлен вдоль оси 𝑂𝑥; а вдоль оси 𝑂𝑦 будет

происходить сильное сжатие потока, что может привести к появлению вихрей,

вдоль же оси 𝑂𝑧 изменения будут несущественными. Поэтому назовём ось 𝑂𝑥

направлением потока, ось 𝑂𝑦 направлением, перпендикулярным потоку, а ось

𝑂𝑧 направлением, нейтральным потоку.

Так как расчётная область симметрична относительно плоскостей 𝑦 = 0 и

𝑧 = 0, то расчёты проводились для заштрихованной на рисунке 4.2 области. При

этом применялась неравномерная расчётная сетка со сгущением у входа в узкую

часть канала.
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Рассмотрим модель 4.1 в трёхмерном случае. Тогда уравнения неразрывно-

сти и сохранения импульса в декартовой системе координат будут представлены

следующим образом:

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0

𝜌

(︂
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧

)︂
=

𝜕𝜎11
𝜕𝑥

+
𝜕𝜎12
𝜕𝑦

+
𝜕𝜎13
𝜕𝑧

𝜌

(︂
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧

)︂
=

𝜕𝜎21
𝜕𝑥

+
𝜕𝜎22
𝜕𝑦

+
𝜕𝜎23
𝜕𝑧

𝜌

(︂
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧

)︂
=

𝜕𝜎31
𝜕𝑥

+
𝜕𝜎32
𝜕𝑦

+
𝜕𝜎33
𝜕𝑧

Компоненты тензора напряжений можно записать так:

𝜎11 = −𝑝 + 2𝜂1𝛾11 + 3
𝜂0
𝜏0
𝑎11

𝜎12 = 𝜎21 = 2𝜂1𝛾12 + 3
𝜂0
𝜏0
𝑎12

𝜎13 = 𝜎31 = 2𝜂1𝛾13 + 3
𝜂0
𝜏0
𝑎13

𝜎22 = −𝑝 + 2𝜂1𝛾22 + 3
𝜂0
𝜏0
𝑎22

𝜎23 = 𝜎32 = 2𝜂1𝛾23 + 3
𝜂0
𝜏0
𝑎23

𝜎33 = −𝑝 + 2𝜂1𝛾33 + 3
𝜂0
𝜏0
𝑎33

Реологическое определяющее соотношение в декартовой системе коорди-

нат примет вид:

𝜕𝑎11
𝜕𝑡

+ 𝑢
𝜕𝑎11
𝜕𝑥

+ 𝑣
𝜕𝑎11
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝑎11
𝜕𝑧

− 2

(︂
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑎11 +

𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝑎12 +

𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝑎13

)︂
+

+ 𝑎11
1 + (𝜅− 𝛽)(𝑎11 + 𝑎22 + 𝑎33)

𝜏0
=

2

3

𝜕𝑢

𝜕𝑥
− 3𝛽

𝜏0
(𝑎211 + 𝑎212 + 𝑎213)
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𝜕𝑎12
𝜕𝑡

+ 𝑢
𝜕𝑎12
𝜕𝑥

+ 𝑣
𝜕𝑎12
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝑎12
𝜕𝑧

−
(︂
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑎12 +

𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝑎22 +

𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝑎23

)︂
−

−
(︂
𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝑎11 +

𝜕𝑣

𝜕𝑦
𝑎12 +

𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝑎13

)︂
+ 𝑎12

1 + (𝜅− 𝛽)(𝑎11 + 𝑎22 + 𝑎33)

𝜏0
=

=
1

3

(︂
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦

)︂
− 3𝛽

𝜏0
(𝑎11𝑎12 + 𝑎12𝑎22 + 𝑎13𝑎23)

𝜕𝑎13
𝜕𝑡

+ 𝑢
𝜕𝑎13
𝜕𝑥

+ 𝑣
𝜕𝑎13
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝑎13
𝜕𝑧

−
(︂
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑎13 +

𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝑎23 +

𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝑎23

)︂
−

−
(︂
𝜕𝑤

𝜕𝑥
𝑎11 +

𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝑎12 +

𝜕𝑤

𝜕𝑧
𝑎13

)︂
+ 𝑎13

1 + (𝜅− 𝛽)(𝑎11 + 𝑎22 + 𝑎33)

𝜏0
=

=
1

3

(︂
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧

)︂
− 3𝛽

𝜏0
(𝑎11𝑎13 + 𝑎12𝑎23 + 𝑎13𝑎33)

𝜕𝑎22
𝜕𝑡

+ 𝑢
𝜕𝑎22
𝜕𝑥

+ 𝑣
𝜕𝑎22
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝑎22
𝜕𝑧

− 2

(︂
𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝑎12 +

𝜕𝑣

𝜕𝑦
𝑎22 +

𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝑎23

)︂
+

+ 𝑎22
1 + (𝜅− 𝛽)(𝑎11 + 𝑎22 + 𝑎33)

𝜏0
=

2

3

𝜕𝑣

𝜕𝑦
− 3𝛽

𝜏0
(𝑎221 + 𝑎222 + 𝑎223)

𝜕𝑎23
𝜕𝑡

+ 𝑢
𝜕𝑎23
𝜕𝑥

+ 𝑣
𝜕𝑎23
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝑎23
𝜕𝑧

−
(︂
𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝑎13 +

𝜕𝑣

𝜕𝑦
𝑎23 +

𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝑎33

)︂
−

−
(︂
𝜕𝑤

𝜕𝑥
𝑎12 +

𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝑎22 +

𝜕𝑤

𝜕𝑧
𝑎23

)︂
+ 𝑎23

1 + (𝜅− 𝛽)(𝑎11 + 𝑎22 + 𝑎33)

𝜏0
=

=
1

3

(︂
𝜕𝑤

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧

)︂
− 3𝛽

𝜏0
(𝑎21𝑎13 + 𝑎22𝑎23 + 𝑎23𝑎33)

𝜕𝑎33
𝜕𝑡

+ 𝑢
𝜕𝑎33
𝜕𝑥

+ 𝑣
𝜕𝑎33
𝜕𝑦

+ 𝑤
𝜕𝑎33
𝜕𝑧

− 2

(︂
𝜕𝑤

𝜕𝑥
𝑎13 +

𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝑎23 +

𝜕𝑤

𝜕𝑧
𝑎33

)︂
+

+ 𝑎33
1 + (𝜅− 𝛽)(𝑎11 + 𝑎22 + 𝑎33)

𝜏0
=

2

3

𝜕𝑣

𝜕𝑦
− 3𝛽

𝜏0
(𝑎213 + 𝑎223 + 𝑎233)

Здесь 𝑢 = 𝑣1, 𝑣 = 𝑣2, 𝑤 = 𝑣3 – компоненты скорости в направлении 𝑥, 𝑦 и

𝑧 соответственно.
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Граничные условия:

– На твёрдой стенке для скорости условие прилипания: 𝑣𝑖 = 0. Граничные

условия для безразмерных напряжений получаются подстановкой этих

условий в уравнения (3.11) и отбрасыванием соответствующих слагае-

мых.

При 𝑥 = 0:

𝜕𝑎11
𝜕𝑡

− 2
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑎11 + 𝑎11

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
=

2

3

𝜕𝑢

𝜕𝑥
− 3𝛽

𝜏0
(𝑎211 + 𝑎212 + 𝑎213),

𝜕𝑎12
𝜕𝑡

−𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑎12−

𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝑎11+𝑎12

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
=

1

3

𝜕𝑣

𝜕𝑥
−3𝛽

𝜏0
(𝑎11𝑎12+𝑎12𝑎22+𝑎13𝑎23),

𝜕𝑎13
𝜕𝑡

−𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑎13−

𝜕𝑤

𝜕𝑥
𝑎11+𝑎13

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
=

1

3

𝜕𝑤

𝜕𝑥
−3𝛽

𝜏0
(𝑎11𝑎13+𝑎12𝑎23+𝑎13𝑎33),

𝜕𝑎22
𝜕𝑡

− 2
𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝑎12 + 𝑎22

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
= −3𝛽

𝜏0
(𝑎221 + 𝑎222 + 𝑎223),

𝜕𝑎23
𝜕𝑡

− 𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝑎13−

𝜕𝑤

𝜕𝑥
𝑎12 + 𝑎23

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
= −3𝛽

𝜏0
(𝑎21𝑎13 + 𝑎22𝑎23 + 𝑎23𝑎33),

𝜕𝑎33
𝜕𝑡

− 2
𝜕𝑤

𝜕𝑥
𝑎13 + 𝑎33

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
= −3𝛽

𝜏0
(𝑎213 + 𝑎223 + 𝑎233).

При 𝑦 = −7:

𝜕𝑎11
𝜕𝑡

− 2
𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝑎12 + 𝑎11

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
= −3𝛽

𝜏0
(𝑎211 + 𝑎212 + 𝑎213),

𝜕𝑎12
𝜕𝑡

−𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝑎22−

𝜕𝑣

𝜕𝑦
𝑎12+𝑎12

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
=

1

3

𝜕𝑢

𝜕𝑦
−3𝛽

𝜏0
(𝑎11𝑎12+𝑎12𝑎22+𝑎13𝑎23),

𝜕𝑎13
𝜕𝑡

− 𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝑎23−

𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝑎12 + 𝑎13

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
= −3𝛽

𝜏0
(𝑎11𝑎13 + 𝑎12𝑎23 + 𝑎13𝑎33),

𝜕𝑎22
𝜕𝑡

− 2
𝜕𝑣

𝜕𝑦
𝑎22 + 𝑎22

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
=

2

3

𝜕𝑣

𝜕𝑦
− 3𝛽

𝜏0
(𝑎221 + 𝑎222 + 𝑎223),

𝜕𝑎23
𝜕𝑡

−𝜕𝑣

𝜕𝑦
𝑎23−

𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝑎22+𝑎23

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
=

1

3

𝜕𝑤

𝜕𝑦
−3𝛽

𝜏0
(𝑎21𝑎13+𝑎22𝑎23+𝑎23𝑎33),

𝜕𝑎33
𝜕𝑡

− 2
𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝑎23 + 𝑎33

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
= −3𝛽

𝜏0
(𝑎213 + 𝑎223 + 𝑎233).
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При 𝑧 = −7:

𝜕𝑎11
𝜕𝑡

− 2
𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝑎13 + 𝑎11

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
= −3𝛽

𝜏0
(𝑎211 + 𝑎212 + 𝑎213),

𝜕𝑎12
𝜕𝑡

− 𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝑎23−

𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝑎13 + 𝑎12

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
= −3𝛽

𝜏0
(𝑎11𝑎12 + 𝑎12𝑎22 + 𝑎13𝑎23),

𝜕𝑎13
𝜕𝑡

−𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝑎33−

𝜕𝑤

𝜕𝑧
𝑎13+𝑎13

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
=

1

3

𝜕𝑢

𝜕𝑧
−3𝛽

𝜏0
(𝑎11𝑎13+𝑎12𝑎23+𝑎13𝑎33),

𝜕𝑎22
𝜕𝑡

− 2
𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝑎23 + 𝑎22

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
= −3𝛽

𝜏0
(𝑎221 + 𝑎222 + 𝑎223),

𝜕𝑎23
𝜕𝑡

−𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝑎33−

𝜕𝑤

𝜕𝑧
𝑎23+𝑎23

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
=

1

3

𝜕𝑣

𝜕𝑧
−3𝛽

𝜏0
(𝑎21𝑎13+𝑎22𝑎23+𝑎23𝑎33),

𝜕𝑎33
𝜕𝑡

− 2
𝜕𝑤

𝜕𝑧
𝑎33 + 𝑎33

1 + (𝜅− 𝛽)𝐼

𝜏0
=

2

3

𝜕𝑤

𝜕𝑧
− 3𝛽

𝜏0
(𝑎213 + 𝑎223 + 𝑎233).

– На входе в резервуар в двумерном случае:

𝑣 = 0, 𝑢 =
3𝑉 (ℎ2 − 𝑦2)

4ℎ3
;

в трёхмерном случае:

𝑣 = 𝑤 = 0, 𝑢 =
9𝑉 (ℎ2 − 𝑦2)(ℎ2 − 𝑧2)

16ℎ6
,

где 𝑉 - объёмный расход, ℎ = 𝐻𝑟𝑒𝑠/2.

– При 𝑦 = 0 и 𝑧 = 0 условие симметрии:

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑦

= 0,
𝜕𝑎𝑖𝑗
𝜕𝑦

= 0,

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑧

= 0,
𝜕𝑎𝑖𝑗
𝜕𝑧

= 0.

– На выходе из канала используются «мягкие» условия:

𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑥

= 0,
𝜕𝑎𝑖𝑗
𝜕𝑥

= 0.
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Начальное условие для напряжений: 𝑎𝑖𝑗 = 0. Для скорости в начальный

момент времени в каждом сечении устанавливался параболический профиль.

На начальном этапе вычислений структура потока претерпевает достаточ-

но сильные изменения. Чтобы улучшить устойчивость разностных аналогов без

необходимости значительно уменьшать шаг по времени, на этом этапе жидкость

считалась слабосжимаемой. Плотность расплава вычислялась по формуле:

𝜌 = 𝜌0(1 + 𝑘𝑝),

где 𝜌0 = 918 кг/м3, 𝑝 – гидростатическое давление, 𝑘 – коэффициент сжимаемо-

сти.

4.3 Численный метод

Моделирование сложных течений расплавов и растворов полимеров яв-

ляется вычислительно трудоёмкой задачей. Поэтому при разработке численно-

го алгоритма учитывалась возможность распараллеливания расчётов. Современ-

ные графические видеокарты позволяют выполнять множество вычислительных

операций параллельно, что увеличивает производительность расчётов. В данном

случае, алгоритм строился таким образом, чтобы при его реализации с исполь-

зованием технологии CUDA не возникало существенных проблем.

Решение искалось с использованием конечно-разностного подхода. Для по-

строения разностных уравнений на основе дифференциальных уравнений ис-

пользовался метод контрольного объёма. В данном случае, относительно про-

стая геометрия области позволяет достаточно легко получить разностные урав-

нения.

Использовалась разнесённая схема, изображённая на рисунке 4.3. Величи-

ны 𝑝, 𝑎11, 𝑎22, 𝑎33 располагались в центре разностной ячейки. Компоненты ско-

ростей – в центре граней, нормальных соответствующей компоненте скорости.
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𝑎12, 𝑎13, 𝑎23 – в центре отрезков, являющихся пересечением соответствующих

граней. Это позволило использовать для большинства пространственных произ-

водных центрально-разностную аппроксимацию. Конвективные члены аппрок-

симировались с использованием разностей против потока. Пространственные

шаги выбирались неравномерными, со сгущением у начала узкой части кана-

ла. В ячейках, непосредственно примыкающих к стенкам у начала узкой части

и окончания широкой части канала, пространственная аппроксимация выполня-

лась нестандартно. Расчёты, результаты которых приведены далее, выполнялись

на сетке 180 × 42 × 30.

Рисунок 4.3 — Схема дискретизации

Для отыскания стационарного решения использовался метод установления.

На каждом временном слое искомые величины находились с использованием ме-

тода расщепления по физическим процессам и пространственным координатам.

При этом расчёты на одном временном слое разбивались на несколько этапов.
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На всех этапах, кроме последнего, в качестве искомых величин рассматривались

производные по времени от соответствующей переменной.

Алгоритм нахождения решения на одном шаге представлен на рисунке 4.4

и разбивается на следующие этапы.

Рисунок 4.4 — Алгоритм расчётов

(a) По явным формулам вычисляются производные по времени величин 𝑣1,

𝑣2, 𝑣3, 𝑎11, 𝑎22, 𝑎33, 𝑎12, 𝑎13, 𝑎23.

(b) Уточняются значения вычисленных производных с использованием

неявных методов и методов расщепления. Покажем это на примере 𝑢 = 𝑣1. Все

остальные вычисления проводятся аналогично.
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Положим

𝜌
�̄�𝑘+1 − �̄�𝑘

𝜏
= 3

𝜂0
𝜏0

· 𝜕�̄�
𝑘+1
11

𝜕𝑥

и

�̄�𝑘+1
11 − �̄�𝑘11

𝜏
+ 𝑢

𝜕�̄�𝑘+1
11

𝜕𝑥
− 2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
�̄�𝑘+1
11 +

�̄�𝑘+1
11

𝜏0
+ 2𝑎11

(𝜅− 𝛽)�̄�𝑘+1
11

𝜏0
=

2

3

𝜕�̄�𝑘+1

𝜕𝑥
− 6𝛽

𝜏0
𝑎11�̄�

𝑘+1
11

Здесь 𝜏 – шаг по времени, 𝑘 – номер этапа, переменные с чертой свер-

ху означают разностный аналог производной по времени от данной величины.

Величины без индексов означают значения с предыдущего слоя по времени.

Пространственные индексы опущены. Разностная схема выписана при условии

𝑎11 ≥ 0. После подстановки величины �̄�𝑘+1 из первого уравнения во второе,

уравнение для �̄�𝑘+1
11 становится уравнением параболического типа, для решения

которого после аппроксимации пространственных производных использовался

метод прогонки. Затем по первой формуле определяется �̄�𝑘+1.

(c) Решается уравнение неразрывности. В отличие от остальных дифферен-

циальных уравнений оно не расщепляется по пространственным переменным.

После преобразований в качестве искомой величины использовался разностный

аналог производной по времени от давления. Для решения полученного уравне-

ния эллиптического типа используется итерационный метод переменных направ-

лений. Расчёт итерационного параметра осуществляется с использованием мето-

да минимальных невязок. В качестве критерия используется условие – невязка

разностного уравнения должна быть меньше одной миллиардной от входного

расхода. Количество итераций обычно менялось от 1 до 5.

(d) Окончательно находились искомые переменные на следующем времен-

ном слое при известных их значениях на предыдущем слое по времени и неявное

значение разностного аналога по времени на этом шаге.

Известно, что обоснование применения численного метода к решению си-

стем уравнений в частных производных включает в себя оценку аппроксимации,

устойчивости и сходимости выбранной расчётной схемы. Очень часто эти задачи
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оказываются не менее сложными, чем решение полученных систем нелинейных

уравнений.

Недавно в работе [77] были найдены условия t-гиперболичности системы

(4.1). В силу квазилинейности, при известном давлении 𝑝, эти условия проверя-

ются на известном решении, что позволило получить аналоги решений Пуазейля

и Куэтта для системы уравнений Навье-Стокса, а также стационарные разрыв-

ные решения.

Также была обнаружена линейная неустойчивость течения типа Пуазейля

в бесконечном плоском канале [78]. Этот результат согласуется с аналогичным

фактом для вязкого газа, высказанным Гейзенбергом [79], а затем строго под-

тверждённым Крыловым [80].

Если же рассматривать не произвольные возмущения течения типа Пуа-

зейля, а ограничиться возмущениями, периодическими по переменной, связан-

ной с длиной бесконечного канала, то оказывается, что выбранное стационарное

решение не обладает свойством асимптотической устойчивости в смысле Ляпу-

нова [81].

Заметим, что решение вопроса об устойчивости стационарных решений

системы уравнений (4.1) является принципиально важным, так как знание этого

факта поможет в будущем чётко очертить границы области применимости сфор-

мулированной модели. При этом очевидно, что при применении модели (4.1) к

реальным течениям полимерных расплавов следует искать нестационарные ре-

шения этой системы.

Для оценки аппроксимационных свойств расчётной схемы проводились

расчёты на сетках с различным шагом, причём измельчение шага производи-

лось в области входа в щелевой канал, что было удобно делать, так как была

использована неравномерная сетка.

На рисунке 4.5 изображены линии тока вблизи входа в щелевой канал в

осевом сечении для двух расчётных сеток: зелёным цветом изображены линии

для сетки из 22680 узлов, синим – для сетки из 12600 узлов. Можно отметить

удовлетворительное соответствие графиков.
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Рисунок 4.5 — Линии тока для двух расчётных сеток

Устойчивость численного метода гарантируется как применением неявной

схемы, так и использованием релаксации при переходе на следующий шаг ите-

рации.

Для обеспечения сходимости расчёты производились для нестационарной

задачи на интервале, превышающем начальное время релаксации 𝜏0 в несколько

раз.

На рисунке 4.6 показаны графики зависимости объёмного расхода 𝑉 от

значения координаты 𝑥 при различных значениях коэффициента сжимаемости 𝑘

для температуры 𝑡 = 220∘𝐶. Можно увидеть, что при 𝑘 = 10−9 и 𝑘 = 10−10 от-

клонение от среднего значения составляет не более 2-3%. Это позволяет считать,

что при 𝑘 ≤ 10−9 жидкость является несжимаемой.

Поэтому на начальном этапе значение коэффициента сжимаемости выби-

ралось достаточно большим (𝑘 ≈ 10−8), а затем уменьшалось до 10−10.



90

Рисунок 4.6 — Объёмный расход жидкости для разных значений коэффициента

сжимаемости при 𝑇 = 220∘𝐶

На рисунке 4.7 построен график зависимости объёмного расхода от коор-

динаты 𝑥 в различные моменты времени для температуры 𝑇 = 220∘𝐶. Как было

показано в таблице 4.1, для данной температуры время релаксации 𝜏0 равно 0,3

секунды. Таким образом, для 𝑡 = 1,1 секунды пройдено больше трёх 𝜏0 и, как

видно из графика, с течением времени отклонение расхода от среднего значения

уменьшается до 2-3%.

4.4 Обсуждение результатов

Для сравнения результатов расчётов с экспериментальными данными обра-

тимся к [60]. В этой работе было исследовано влияние температуры и удельного

расхода расплава разветвлённого полиэтилена низкой плотности на размеры вих-

ревой зоны при входе в щелевой канал. Отмечается, что при течении полимер-

ного расплава в области входа в щелевой канал в углах образуется выраженный
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Рисунок 4.7 — Объёмный расход жидкости в различные моменты времени при

𝑇 = 220∘𝐶

вторичный поток, размеры которого существенно зависят как от температуры

расплава, так и от удельного расхода. В разных сечениях, параллельных оси

канала, вихревые области имеют разные размеры и форму, что говорит о трёх-

мерном характере поля течения. Также в работе отмечается наличие винтового

потока в рассматриваемом вихревом течении. Этот поток направлен от оси кана-

ла к стенкам резервуара. Кроме того было исследовано, как вдоль оси симметрии

канала распределяется скорость. В частности, указано, что наибольшее значение

скорости достигается непосредственно за входом в узкую часть канала. Также в

экспериментах [60–62] отмечено, что при больших расходах все измеряемые ве-

личины совершают осцилляции около стационарных значений, которые можно

найти усреднением по периоду колебаний.

Обратимся теперь к результатам численного эксперимента. В первую оче-

редь заметим, что в расчётах так же, как и в экспериментах, не удаётся до-

стигнуть стационарных значений, так как рассчитанные профили скорости, на-

пряжений и давлений колеблются около стационарных значений. Величина этих
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Рисунок 4.8 — Сравнение экспериментальных (а) и теоретических (b) полей

вектора скорости полимерного образца в области входа в щелевой канал

(𝑉 = 0,20 cм3/с) при 180 ∘𝐶

колебаний не превышает 10 процентов для составляющих вектора скорости, что

позволяет провести сравнение с экспериментом, которое приведено на рисунке

4.8. Как в эксперименте, так и в расчёте обнаружено наличие вихревой зоны

перед входом в щелевой канал. Так как в расчётах используется неравномер-

ная сетка, то на правом рисунке для изображения вектора скорости применяется

мелкий масштаб. На самом деле значения модулей скорости близки, что гаран-

тируется совпадением расходных характеристик.

Также обнаружено, что компоненты скорости в сечении, перпендикуляр-

ном оси Ox, не равны нулю, что говорит о трёхмерном характере течения. На

рисунке 4.9 изображены траектории движения двух частиц в потоке жидкости.

Точки, из которых начинаются траектории, отмечены символом «*». На графике

отчётливо виден трёхмерный характер течения.

На рисунке 4.10 изображены линии тока в осевом сечении (𝑇 = 180 ∘𝐶).

Можно заметить наличие вторичных течений в углу проточного канала.

Одной из существенных характеристик таких течений являются размеры

вихря или его площадь. В работе [60] предложено рассчитывать площадь вихря

по следующей методике.
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Рисунок 4.9 — Траектории движения двух частиц в потоке

Вначале ищем значения 𝑓(𝑥), для которых
∫︀ 𝑓(𝑥)

−𝐻𝑟𝑒𝑠/2
𝑢(𝑦)𝑑𝑦 = 0, а затем нахо-

дим площадь под кривой 𝑓(𝑥). Заметим, что эта методика будет давать хороший

результат только в случае, когда составляющая вектора скорости в направлении

нейтральном потоку много меньше, чем в двух других направлениях. На ри-

сунке 4.11 синим цветом отмечена область вторичных течений, рассчитанная по

данной методике.

Будем теперь вычислять площади вихревых зон при сечении потока плос-

костями 𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Сравнивая приведённые на рисунке 4.12 экспериментальные
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Рисунок 4.10 — Линии тока в осевом сечении

и расчётные зависимости размеров вихря от расстояния до оси канала можно

сделать вывод об увеличении интенсивности вихревых течений при удалении от

оси канала. Этот факт можно объяснить эффектом Вайсенберга. Из приведён-

ного сравнения можно сделать вывод о качественном соответствии эксперимен-

тальных и расчётных данных. Отметим, что в расчёты, проведённые для нью-

тоновского закона поведения (𝜏0 = 0; 𝛽0 = 𝑝0 = 0) демонстрируют отсутствие

вихревых зон, а расчёты для вязкоупругой жидкости Олдройда-Б (𝛽0 = 𝑝0 = 0)

демонстрируют заниженные значения площади вихря и отсутствие увеличения

интенсивности вихря при удалении сечения от оси канала.

В работе [61] отмечено, что расплав внутри вихрей циркулирует с чрезвы-

чайно низкими скоростями по сравнению с основным потоком (рисунок 4.13).

Центр вихря 𝐶 определяется как позиция, где компоненты скорости 𝑣𝑥 и 𝑣𝑦 рав-

ны нулю. Похожая картина наблюдается и в численном эксперименте. Как и

в [61] скорости внутри вихря гораздо ниже, чем у основного потока.
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Рисунок 4.11 — Поле скоростей и рассчитанный размер вихря (масштаб стрелок

увеличен) в различных сечениях: 𝑧 = −6,99, 𝑧 = −5,5, 𝑧 = −2, 𝑧 = 0.

На рисунке 4.14 показано распределение скорости 𝑣𝑥(𝑥) вдоль оси ка-

нала в эксперименте (левый верхний рисунок) и в расчётах при температуре

𝑇 = 180∘𝐶, 𝑇 = 200∘𝐶 и 𝑇 = 220∘𝐶 соответственно. Легко заметить, что мак-

симальное значение скорости, как в расчётах, так и в эксперименте достигается

в непосредственной близости от входа в узкую часть канала [85]. Также следу-

ет отметить, что профиль скорости в щелевой части канала устанавливается на

значительном расстоянии от входа в канал.

Наличие пика можно объяснить тем, что при простом сдвиге расплава по-

лимера форма профиля скорости зависит от скорости сдвига. Возникающая ско-

рость сдвига внутри щели намного выше, чем таковая в пределах более крупного

резервуара, и поэтому профиль более плоский вне щели и скорость там ниже.
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Рисунок 4.12 — Размеры вихря в различных сечениях

Рисунок 4.13 — Размеры и центр вихря [61]

Уменьшение скорости в щелевом канале на некотором расстоянии от входа

требует дополнительных исследований. В работе [60] выдвинуто предположе-

ние, что оно может быть связано со временами релаксации материалов.
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Рисунок 4.14 — Распределение скорости 𝑣𝑥 вдоль оси канала в эксперименте

(левый верхний) и в расчётах при 𝑇 = 180∘𝐶, 𝑇 = 200∘𝐶 и 𝑇 = 220∘𝐶

Согласно таблице 4.1 для температуры 𝑇 = 220∘𝐶 время релаксации 𝜏0

составляет 0,3 секунды. На правом нижнем графике 4.14 видно, что скорость в

щели устанавливается на расстоянии 1,5 мм, а максимальное значение скорости

𝑣𝑥 достаточно близко к установившейся скорости внутри канала.

Обратимся теперь к левому нижнему рисунку 4.14, на котором изображён

график зависимости скорости 𝑣𝑥 вдоль оси канала при 𝑡 = 200∘𝐶. Как известно

из таблицы 4.1, время релаксации 𝜏0 при данной температуре составляет 0,6 се-

кунды. Можно отметить схожую с предыдущим рисунком картину зависимости

скорости, однако, в данном случае пик более выражен, а установление скорости

в щели происходит значительно дальше - на расстоянии 5 мм от входа в узкую

часть канала.
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Таким образом, начальное время релаксации 𝜏0 действительно влияет на

максимальное значение скорости в щелевом канале, а также на расстояние, при

котором происходит установление скорости в щели. При этом необходимы до-

полнительные исследования характера этой зависимости.

На рисунке 4.15 изображён график зависимости площади вихря от времени

для температуры 𝑇 = 220∘𝐶. При 𝑡 < 𝜏0 происходят значительные изменения в

структуре течения, поэтому разброс значений площади составляет порядка 10%.

В дальнейшем этот разброс уменьшается, что может говорить об установлении

течения.

Рисунок 4.15 — Зависимость площади вихря от времени для 𝑇 = 220∘𝐶

На рисунке 4.16 изображено поле давления для температуры 𝑇 = 220∘𝐶.
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Рисунок 4.16 — Поле давления для 𝑇 = 220∘𝐶, 𝑡 = 1,1 𝑐

4.5 Влияние реологических характеристик на размеры вихревых зон

Рассмотрим, как зависят размеры вихревой зоны от реологических харак-

теристик. Заметим, что изменение температуры, как видно из (4.2), позволяет

управлять параметрами начальной сдвиговой вязкости 𝜂0 и начального времени

релаксации 𝜏0, и, следовательно, безразмерным числом Wi.

На рисунке 4.17 приведены рассчитанные значения площади вихря в осе-

вом сечении при различных значениях температуры. Так как температура влияет,

как на начальную сдвиговую вязкость 𝜂0, так и на начальное время релаксации

𝜏0, приводя к их уменьшению с ростом температуры, как видно из таблицы 4.1,

то ее влияние оказывается достаточно сложным. Вначале с ростом температу-

ры размеры вихря увеличиваются, а затем, пройдя через максимум, начинают

уменьшаться. Такой немонотонный характер зависимости наблюдается и в экс-

периментах, результаты которых также приведены на рисунке 4.17.
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Анализируя результаты, приведённые на рисунке 4.12 и 4.17, можно от-

метить расхождения между теоретическими и экспериментальными зависимо-

стями, которые могут достигать двух раз. Можно ли такую точность считать

приемлемой или это говорит о неадекватности реологической модели (4.1)?

Рисунок 4.17 — Зависимость размеров вихря от температуры расплава

Заметим, что в случае, когда речь идёт о моделировании вискозиметриче-

ских функций, рассчитанных на основе модели (4.1), то, как показано в [82], эти

различия могут достигать 5-10 раз для установления напряжений при простом

сдвиге и одноосном растяжении. Это также видно и на рисунке 4.1 для ста-

ционарной сдвиговой вязкости при значении скорости сдвига 0,7 сек.−1. Такой

недостаток модели легко можно преодолеть переходом к многомодовому при-

ближению [76]. При этом в рассмотрение вводятся несколько релаксационных

процессов временные масштабы, которых могут отличаться на четыре порядка.

И если при моделировании вискозиметрических течений, в силу их простоты,

это не представляет сложности, то при моделировании трёхмерных течений этот

факт может привести не только к существенному увеличению расчётного време-
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ни, но и к невозможности выполнения расчётов за счёт повышения «жёсткости»

решаемой системы. Также заметим, что в работе [75] при изменении начального

времени релаксации с 2 сек до 0,2 сек размеры вихревой зоны уменьшились до

нуля. Другими словами погрешности в определении времён релаксации могут

существенно менять картину течения и поэтому достигнутую на рисунках 4.12

и 4.17 точность расчётов можно считать приемлемой. В любом случае этот во-

прос требует всестороннего изучения как с точки зрения сходимости численных

схем, так и с точки зрения адекватности описания исследуемых процессов.

Рассмотрим теперь, как влияют безразмерные числа Рейнольдса Re и Вай-

сенберга Wi на размер вихревой зоны.

Из таблицы 4.2 можно увидеть, что для описываемых течений значения

параметра Re весьма мало (порядка 10−7 − 10−6), что соответствует очень мед-

ленным течениям. Однако числа Wi на 5 − 7 порядков больше, по сравнению

с числами Рейнольдса, причём для разных экспериментов числа Вайсенберга

могут различаться на 2 порядка.

Таблица 4.2 — Значения чисел Рейнольдса Re и Вайсенберга Wi

𝑇 [∘𝐶] 𝑅𝑒 = 𝜌𝑈𝐿
𝜂0

𝑊𝑖 = 𝜏0𝑈
𝐿

135 3,2 · 10−7 1,4
150 6,0 · 10−7 0,74
165 1,1 · 10−6 0,41
180 1,5 · 10−6 0,19
220 2,8 · 10−6 0,02

На рисунке 4.18 изображён график зависимости размеров вихря от числа

Вайсенберга Wi. Отметим немонотонный характер этой зависимости – с увели-

чением числа Wi размер вихревой зоны сначала увеличивается, проходит через

максимум, а затем уменьшается [85].

Это позволяет утверждать, что модель (4.1) качественно описывает отме-

ченные здесь эксперименты, и различия между экспериментальными и теорети-

ческими кривыми можно отнести, как на счёт неточности в определении пара-
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Рисунок 4.18 — Зависимость размеров вихря от числа Вайсенберга Wi

метра 𝜏0, так и на счёт одномодового характера модели (4.1) или колебательного

характера получаемых решений.

4.6 Изучение эффективности применения параллельных вычислений

В работе [83] исследована эффективность различных технологий реали-

зации параллельных вычислений. Рассмотрены некоторые известные пакеты

для расчёта задач вычислительной гидроаэродинамики, изучена эффективность

встроенных алгоритмов распараллеливания на примере некоторых задач.

Основные расчёты проводились на Гибридном кластере НКС-10Т+GPU

Сибирского Суперкомпьютерного Центра, расположенном на базе Института вы-

числительной математики и математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск.
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Также расчёты производились на двух вычислительных компьютерах,

находящихся в Алтайском государственном техническом университете им

И.И. Ползунова. Первый компьютер - это персональный настольный суперком-

пьютер DEPORACEG790R, закупленный АлтГТУ в рамках выполнения работ

по внебюджетному финансированию государственного контракта на втором эта-

пе выполнения контракта. Суперкомпьютер оснащён двумя 64-разрядными про-

цессорами IntelXeonX5675. Частота работы процессора 3,07 ГГц. Частота шины

6400 МГЦ. Каждый процессор содержит 6 ядер.

Компьютер строится на базе аппаратной платформы Nvidia Tesla. Обо-

рудован двумя GPU Nvidia Tesla С2075. Основанные на архитектуре CUDA с

кодовым названием Fermi вычислительные модули Tesla C2075 обеспечивают

плавную интеграцию вычислений на GPU с хост-системами для высокопроиз-

водительных вычислений и с большими масштабируемыми вычислительными

центрами.

Второй компьютер – это персональный настольный суперкомпьютер -

SUPERMICRO X8DT3, закупленном АлтГТУ в рамках гранта РФФИ в 2011 го-

ду.

Суперкомпьютер оснащён двумя 64-разрядными процессорами QuadCore

Intel Xeon X5620 псевдоним Westmere-EP. Частота работы процессора 2,4 ГГц.

Частота шины 2933,6 МГЦ. Каждый процессор содержит 4 ядра, кэш 12Мб.

Компьютер строится на базе аппаратной платформы Supermicro X8DT3 и

Nvidia Tesla. Оборудован одной GPU Nvidia Tesla С2050.

Сравнение проводилось на примере 3 задач с применением вычислитель-

ных пакетов программ.

В первой серии экспериментов было проведено моделирование ньютонов-

ской среды в каналах различной геометрии: в канале с прямоугольным сечением,

канале с плавным изменением высоты, канале с внезапным изменением высоты

и в S-образном канале.

Также производилось моделирование течения ньютоновской жидкости в

пакете Fluent. Для расчёта использовалась модель, основанная на неявном алго-
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ритме установления со стационарным течением жидкости и с абсолютной си-

стемой координат, задающей скорости жидкости в пространстве.

В пакете Matlab было произведено моделирование динамики макромолеку-

лы, представленной как цепочка связанных броуновских частиц (так называемая

модель гауссовых субцепей или шариков и пружинок). При этом макромолеку-

ла разбивается на N субцепей длиной M/N каждая, а поведение макромолекулы

описывается движением линейной цепочки из N+1 броуновских частиц, связан-

ных между собой последовательно упругими силами. Распараллеливание прово-

дилось встроенными средствами пакета Matlab – технологией Parallel Computing

Toolbox.

В результате сравнения времени, затрачиваемого на проведение расчётов

в разных экспериментах, была показана эффективность использования техноло-

гии CUDA при проведении параллельных вычислений на многопроцессорных

системах.

Выводы по четвёртой главе

Таким образом, в четвёртой главе рассмотрено влияние реологических ха-

рактеристик полимерного расплава на размеры вихревой области, возникающей

при течении на входе в щелевой канал. Математическое моделирование трёхмер-

ного течения расплава в сходящемся плоскопараллельном канале было реализо-

вано с использованием модифицированной реологической модели Виноградова-

Покровского.

Начальное время релаксации оценивалось как путём сравнения с экспе-

риментальными данными для градиентной зависимости стационарной вязкости

при одноосном растяжении, так и на основе молекулярно-кинетического подхо-

да.

В численных экспериментах обнаружены возвратные течения полимерно-

го расплава перед входом в узкую часть канала и показано, что зависимость
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размеров вихря от температуры расплава носит немонотонный характер и про-

ходит через максимум. Также показано, что течение полимерного расплава пе-

ред входом в щелевой канал имеет существенно трёхмерный характер, размеры

вихревой области, вычисленной в сечениях, проведённых на различных расстоя-

ниях от оси канала, вначале увеличиваются при приближении к твёрдой стенке,

а затем уменьшаются. Все отмеченные в расчётах особенности наблюдаются

и в реальных экспериментах на расплавах разветвлённого полиэтилена низкой

плотности.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

В работе рассмотрено влияние реологических характеристик полимерно-

го расплава на размеры вихревой области, возникающей при течении на входе в

щелевой канал. Математическое моделирование трёхмерного течения расплава в

сходящемся плоскопараллельном канале реализуется с использованием модифи-

цированной реологической модели Виноградова-Покровского, обобщённой для

учёта немонотонного характера градиентной зависимости вязкости при растяже-

нии и при наличии остаточной вязкости с ньютоновским законом поведения. На

твёрдой стенке были использованы условия прилипания для скорости. Темпера-

турная зависимость начальной сдвиговой вязкости полимерного расплава име-

ет Аррениусовский вид. Начальное время релаксации оценивалось как путём

сравнения с экспериментальными данными для градиентной зависимости ста-

ционарной вязкости при одноосном растяжении, так и на основе молекулярно-

кинетического подхода. Дискретные аналоги системы уравнений динамики по-

лимерной жидкости находились методом контрольного объёма с разделением по

физическим процессам. При реализации численного алгоритма учитывалась воз-

можность применения технологии параллельных вычислений на базе графиче-

ских процессоров. В численных экспериментах обнаружены возвратные течения

полимерного расплава перед входом в узкую часть канала и показано, что зави-

симость размеров вихря от температуры расплава носит немонотонный характер

и проходит через максимум. Также показано, что течение полимерного расплава

перед входом в щелевой канал имеет существенно трёхмерный характер, раз-

меры вихревой области, вычисленной в сечениях, проведённых на различных

расстояниях от оси канала, вначале увеличиваются при приближении к твёрдой

стенке, а затем уменьшаются. Все отмеченные в расчётах особенности наблю-

даются и в реальных экспериментах на расплавах разветвлённого полиэтилена

низкой плотности.
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1. Для выполнения поставленных задач был создан программный ком-

плекс для моделирования течений расплавов полимеров с исполь-

зованием модифицированной реологической модели Виноградова-

Покровского.

2. Обнаружен немонотонный характер зависимости размеров вихревой зо-

ны от температуры. С ростом температуры размер вихревых зон прохо-

дит через максимум.

3. Предложено объяснение немонотонного характера зависимости разме-

ров вихревых зон от температуры, заключающееся в совместном влия-

нии параметров реологического определяющего соотношения на харак-

тер вторичных течений. Рост температуры приводит к уменьшению и

начальной сдвиговой вязкости, и времени релаксации. При этом пока-

зано, что уменьшение начальной сдвиговой вязкости приводит к увели-

чению вихревых зон, а уменьшение времени релаксации к их уменьше-

нию.

4. Обнаружен винтовой характер трёхмерного потока, заключающийся в

увеличении интенсивности вихревых течений при удалении от оси ка-

нала. Этот факт можно объяснить эффектом Вайсенберга.

5. Показано, что максимальное значение скорости достигается в непосред-

ственной близости от входа в узкую часть канала, при этом профиль

скорости в щелевой части канала устанавливается на значительном рас-

стоянии от входа в канал.

Перспективы развития темы научных исследований диссертационной ра-

боты могут быть связаны c развитием многомодовой реологической модели,

изучением течений расплавов и растворов полимеров различной структуры в

условиях сложной геометрии (каналы с внезапным расширением, Т-образные

каналы).

Для решения прикладных задач, могут быть исследованы режимы течения

в узлах перерабатывающих полимерные материалы оборудования. Например,

как трёхмерный характер течения может влиять на перемешивание материала в
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резервуаре, или зависимость скорости течения в щелевом канале от отношения

размеров широкого и узкого каналов.
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Приложение А

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ
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