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Обсужден общий подход к вискозиметрическому описанию неньюто
новских сред в системе коаксиальные вертикальные цилиндр-цилиндр. В 
качестве примера выделены различия в поведении вязкоупругих образцов с 
преобладанием свойств жидкости или твердого тела при движении в них 
зонда по инерции или в процессе развития течения при действии момента. 
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Часто в реометрии используют установки, где течение жидкости инициируется, например, 
относительным движением вокруг вертикальной оси симметрии концентрических круговых ци
линдров (рис. 1). В зависимости от предельных величин свойств объектов их частными вариан
тами являются плоское или напорное течение, система дисков или длинных цилиндров, крутиль
ный вискозиметр и пр. При этом спектр требований к модели 
описания варьируется от чрезмерно упрощенных до полных 
математических формулировок (например, по ротационному 
методу см. [1-8] и мн. др.). Поэтому удобно иметь в распоря
жении общую модель таких гидродинамически подобных сис
тем, конкретные ситуации которой характеризуются путем 
изменения числовых значений ее коэффициентов, ответствен
ных за кинематику и геометрию потока. Помимо прочего, та
кое позволяет развить единые теоретические основы парамет
рической идентификации, включая процедуры поиска 
оптимальных опытных условий. 

Математическое описание основано на следующих общих 
теоремах динамики исследуемого жидкого образца и соприка
сающихся с ним абсолютно твердых тел. 
I. Уравнения для жидкости: 
1) уравнение баланса массы (скалярное) 
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2) уравнение баланса импульса (векторное) 
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Для нестационарных экспериментов, в которых не проводится построение кривой течения и 
оценка выполняется из прецизионных измерений параметров колебаний, точные решения, с дос
таточной степенью точностью отражающие протекающие процессы, могут быть получены для 
линейных, прежде всего ньютоновских, сред. В периодических течениях линейно вязкоупругих 
сред в вискозиметрические уравнения вместо ньютоновской вводится комплексная вязкость, а с 
помощью методики [36] система измерения свойств в терминах эффективной вязкости, усред
ненной по характерному промежутку времени и смачиваемой поверхности вискозиметра, легко 
распространяется на нелинейные образцы, в т.ч. и на переходные режимы колебаний. 

Модель адаптирована, в частности, к исследованию неньютоновских свойств металлических 
расплавов крутильным вискозиметром и биологических сред с проскальзыванием ротационным 
методом, описанию свойств псевдоожиженного слоя в системе цилиндр-диск при наличии осе
вого движения ожижающего агента, в опытах с затухающим течением по инерции к измерению 
слабо упругих свойств оксидных расплавов и такой модельной жидкости, как вода. 

Пример. Особенности поведения вязкоупругих и упруговязких сред в вискозиметрах инер
ционного типа. 

Для измерения упругих свойств служат нестационарные эксперименты, когда предпочти
тельным, в т.ч. с позиций чувствительности, является режим вынужденных колебаний. При от
сутствии внешнего воздействия для внутренней гидродинамической задачи, например, крутиль
ного вискозиметра [17], такие условия малоэффективны для наблюдения слабо упругих свойств, 
например, в связи узким диапазоном частот колебаний, более длительных и включающих значи
тельные периодические составляющие переходных процессов и пр. (см. [37]). При движении 
зонда в жидкости, в частности, возрастает глубина проникновения течения для псевдопластич
ных, вязкоупругих сред, т.е. размеры сосуда, отвечающие безграничной жидкости, когда к тому 
же при работе в таком режиме после преодоления предела текучести движение не возобновляет
ся, на чем с другой стороны основывается линейка приборов с постепенным нарастанием момен
та. Вискозиметры инерционного типа [38] обладают тем преимуществом, что позволяют проде
монстрировать само наличие даже весьма слабо выраженных упругих свойств, хотя и не свобод
ны от иных особенностей, связанных со сложностью адекватного учета существенных факторов 
в теории эксперимента, поддержания устойчивого вращения, отфильтровкой эффектов, обуслав
ливающих возвратные потоки, но не определяемых упругими свойствами, анализом нормальных 
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компонент тензора напряжений и т.д. Модели течения в подобных системах достаточно изучены 
(см., например, [39-44], ссылки в них, в [37] и мн. др.), а здесь обратим внимание на различия в 
поведении материалов с преимущественно вязким или упругим характером (например, для по
следних складываются напряжения, вызываемые этими компонентами), существенные именно 
для таких опытов. Далее рассмотрим линейные среды, нулевые в т.ч. по напряженному состоя
нию начальные условия, управление в опыте моментом, а не угловой скоростью, интерпретацию 
поведения для наглядности выполним в рамках двухэлементных моделей. При этом вязкостные, 
геометрические характеристики фиксированы, изучаются проявления сдвиговой упругости в 
опытах с крутильным движением зонда, цилиндра в т.ч. и бесконечно малой высоты, в жидкости, 
в общем случае ограниченной стенками иного коаксиально расположенного сосуда. 

Известно (см., например, ссылки по течениям неньютоновских сред в [37]), что после при
ложения к идеально твердому телу Гука напряжения следует мгновенная деформация, а при его 
снятии мгновенно восстанавливается первоначальная форма. Для идеально вязкой жидкости 
Ньютона деформация возрастает постепенно, линейно, а при снятии нагрузки сохраняется. В вяз-
коупругом материале, или вязкоупругой жидкости, напряжения сдвига в вязком и упругом эле
ментах равны, а деформации аддитивны. При возникновении напряжения деформация скачкооб
разно увеличивается ввиду наличия упругости, а затем постоянно растет в связи с наличием вяз
кости. При мгновенном снятии напряжения деформация мгновенно снижается до некоторой да
лее независимой от времени величины. Упруговязкий материал, или вязкоупругое твердоподоб-
ное тело, обладает способностью удерживать свой вес без видимых искажений формы по сравне
нию с первыми, для которых требуется ограничение стенками. В вязком случае энергия, обу
славливающая растекание, например, по горизонтальной поверхности, полностью переходит в 
теплоту и не восстановима, а бесконечно тонким слой стать не может в связи с наличием поверх
ностного натяжения объекта. Упруговязкие среды не обнаруживает беспредельного невосстанав-
ливаемого вязкого течения в отличии от вязкоупругих, когда аналогично чисто вязкой жидкости 
проявляет непрерывное установившееся течение заданном напряжении. В первом случае дефор
мированный образец может «релаксировать» при поддерживаемом постоянным напряжении, а во 
втором случае общая деформация равна сумме таковых, обусловленных вязкой и упругой компо
нентами. Различие в характере поведения этих систем проявляется и в упомянутых опытах. 

При существенно выраженной вязкой компоненте: чисто вязкой среде или ее предельных 
случаях упруговязкого тела при высоких временах запаздывания или вязкоупругой жидкости 
при малых временах релаксации при постоянном внешнем моменте угловая скорость враще
ния ω растет до некоторого постоянного значения (кривая 1 на рис. 2), когда внешний мо
мент уравновешивается таковым со стороны жидкости Ρ (без учета иных потерь). В 
случае выраженной упругой компоненты: в пределе при малых временах запаздывания или более 
высоких, но не в предельном случае модели идеальной жидкости, временах релаксации, для жид-
коподобных систем угловая скорость ω колеблется около значения , асимптотически при
ближаясь к нему (кривая 2 на рис. 2), а для твердоподобных угловая скорость стремится к нулю 
(кривая 3 на рис. 2). Эта важная особенность в различии поведения позволяет построить не толь
ко теорию выявления типа образца, но идентификации его свойств по параметрам затухающих 
колебаний, следуя таковому, например, в крутильной вискозиметрии. Экстремумы на рис. 2 от
вечают случаю : начиная от момента в р е м е н и в е л и ч и н а Ρ постепенно возрастает и 
для чисто вязкой жидкости (см. рис. 2) затем остается постоянной, равной Μ, когда как упругая 
компонента в переходных процессах обуславливает дополнительный рост напряжения. 

Важным также представляется то обстоятельство, что предыстория деформирования влияет 
на выбор времени прекращения действия момента для раскрутки среды. Так, при достаточно 
кратковременной длительности его приложения различным временам Τ выхода на режим с 
Μ = О отвечают различные кривые затухания, т.е. для корректной идентификации свойств объ
екта следует рассматривать и диапазон от запуска до отключения Μ. Из рис. 3, отвечающего 
вязкоупругой жидкости, видно, что чем большее напряжение реализовывалось в среде на момент 
прекращения внешней нагрузки, тем более интенсивны возвратные упругие реакции и больше 
амплитуда колебаний ω. Также отметим, что время выхода на стационарный режим вращения 
при действии Μ соизмеримо с таковым для процедуры затухания при его отсутствии (см. 
рис. 3), а для твердоподобной среды в диапазоне наблюдаемых свойств обычно это выход на ре-
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жим с ω = 0. Для такого материала даже при включенном моменте Μ угловые отклонения а 
в установившем режиме с уменьшением времени запаздывания стремятся к начальному 

положению (на рис. 4 кривая 1 для меньшего , чем кривая 2), а а, отвечающие рис. 3, отмече
ны на рис. 5. При периодической, например, гармонически изменяющейся величине Μ, помимо 
прочего, по процессам до установившегося режима с постоянными параметрами колебаний мож
но выполнить качественное заключение об отношении характерного времени жидкости к вынуж
дающей частоте и оптимизировать условия эксперимента для лучшей наблюдаемости требуемых 
эффектов (см., например, кривую 3 на рис. 4 для относительно высоких λ). Выявленные особен
ности использованы при развитии системных основ теории экспериментов с инерционным вис
козиметром над вязкоупругими средами, а также при развитии иных подходов к интерпретации 
таких опытных данных, например, при действующем моменте. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ-Урал (проект № 07-02-96016). 
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THE GENERAL MODEL OF A RHEOMETRIC FLOW 
IN THE VERTICAL CYLINDRICAL GEOMETRY 

The general approach to a viscometric description of the non-Newtonian fluids in the system of co
axial vertical cylinder-cylinder is considered. As an example, the differences in a behavior of the vis
coelastic samples with domination of liquid or solid properties when the probe in it moves mechanically 
or in the processes of a flow evolution because of the torque effect are marked. 
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