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РАБОЧИЕ УРАВНЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОЙ КРУТИЛЬНОЙ ВИСКОЗИМЕТРИИ 

И.В. Елюхина, Д.Ю. Никитин 

Выполнены обзор и сравнение рабочих уравнений линейной крутильной 
вискозиметрии, составляющих основу аналитического метода расчета нели
нейных свойств, в рамках прямой и обратной задач. Записаны реометрические 
уравнения для линейных комбинаций вязких и упругих составляющих. 
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Вязкость является структурно чувствительной характеристикой веществ, по которой судят, 
например, об изменениях материала, возникающих во время технологических процессов. Для ее 
измерения используется ряд приборов, описанных, в частности, в [1]. При высоких температурах 
t и давлениях круг инструментов сужен и часто применяется крутильный вискозиметр [2]. Ма
тематическое описание процессов, протекающих в нем, выполняется на основе общих теорем 
динамики: об изменении импульса объема жидкости в рамках подхода Эйлера или Лагранжа и об 
изменении момента импульса тигля, принимаемого абсолютно твердым телом, относительно оси 
вращения. Традиционно полагается ньютоновский характер жидкости, т.е. линейная зависимость 
между напряжением и скоростью сдвига D, когда при D = 0. Для практических прило
жений адекватны точные решения, получаемые при следующих допущениях: скольжение между 
средой и внутренней поверхностью тигля отсутствует, амплитуды колебаний малы, т.е. течение 
жидкости в цилиндре осесимметричное и существенной компонентой вектора скорости является 
азимутальная. При этом переходный режим затухающих колебаний не рассматривается. 

Одно из таких решений получено Швидковским Е.Г. [2]. Здесь вязкость в прямой задаче 
вискозиметрии определяется из вискозиметрической системы уравнений: 

(1) 

(2) 

(3) 

где представленные соотношения для D(s) являются математически эквивалентными, преобра
зуются из одной формы в другую и эффективны в различных ситуациях: 
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(4) 

(5) 
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В (3), (4) величины 

А - отношение моментов инерции замороженной жидкости в тигле и К; d - толщина погра
ничного слоя; Н - полувысота образца при a = 2 и высота при a = 1; Il - модифицированные 
функции Бесселя l -го порядка. 

Выделенные решения (1)-(4) найдены без дополнительных к отмеченным ранее предполо
жениям и их можно рекомендовать для обработки опытных данных. Обзор основных упрощен
ных зависимостей для расчета вязкости ньютоновских жидкостей выполнен, например, в [4]. 
Часто на практике используются формулы Швидковского Е.Г. для слабовязкого приближения, 
которые при низких t из исследуемого диапазона при реализуемых в эксперименте условиях мо
гут приводить к некорректной картине свойств. Вместо традиционного решения методом после
довательных приближений [2] здесь можно осуществить минимизацию по v значений функции 
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Отмеченные особенности представляют интерес при выборе точного решения для аналити
ческих расчетов свойств нелинейных, в общем случае упругих вязкопластичных, жидкостей с 
различной комбинацией элементарных моделей. Построение и аппаратное приложение подобных 
решений целесообразно сопроводить детальным анализом их чувствительности [5]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 07-02-96016_урал). 
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