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Одной из проблем, с которой приходится
сталкиваться на практике при исследовании
процессов заполнения различных объемов не-
линейно-вязкопластической жидкостью, являет-
ся вопрос о влиянии реологических параметров
жидкости на эволюцию фронта свободной по-
верхности и «квазитвердых» ядер в области те-
чения. Эволюция свободной поверхности и
«квазитвердых» зон в области течения является
функцией геометрии заполняемой емкости, рео-
логических параметров жидкости, режимов за-
полнения и полностью определяет характер рас-
сматриваемого гидродинамического процесса.
Большой интерес представляет также кинемати-
ка движения «элементов» жидкости при запол-
нении области, а также распределение порций
жидкости (порционное заполнение) с различ-
ными реологическими свойствами.

Рассмотрим процесс ползущего заполнения
осесимметричной области нелинейно-вязко-
пластической жидкостью [1]. Гидродинамичес-
кий процесс реализуется в области между двумя
вертикально расположенными коаксиальными
цилиндрами. Заполнение производится в изо-
термических условиях в поле силы тяжести. Ма-
тематическое описания течения производится
с использованием уравнений Стокса, уравнения
неразрывности с реологической моделью Балк-
ли−Гершеля. Для выделения «квазитвердых» ядер
течения используется условие Мизеса. При-
веденная дифференциальная постановка эк-
вивалентна задаче о поиске седловой точки
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функционала, полученного на идее использова-
ния множителей Лагранжа, расслабляющих ус-
ловие непрерывности скоростей деформаций на
неизвестной границе жидкость−квазитвердое ядро
и включающих условие трение−скольжение на
твердых границах заполняемой области [2].
Численное моделирование задачи, сведенной к
обобщенной вариационной формулировке, про-
изводится многосеточным методом конечных
элементов с использованием V-циклов. Аппро-
ксимация искомых функций, удовлетворяющая
условию Ладыженской − Брецци − Бабушки, про-
изводится на четырехугольном изопараметри-
ческом элементе второго порядка. Решение не-
линейных алгебраических уравнений произво-
дится методом Удзавы. Путем математического
моделирования исследовано влияние предела
текучести и геометрии канала заполнения на
эволюцию свободной поверхности и особен-
ности распада «квазитвердого» ядра в области
течения. При анализе плоской задачи интерес-
ным оказался результат о распаде «квазитвер-
дого» ядра на две подобласти. Одна зона «ква-
зитвердого» течения располагалась в области
основного потока, а вторая − на свободной
поверхности. Отметим, что распад ядра наблю-
дается уже при росте числа Бингама более 3.
Показано влияние распада «квазитвердого» ядра
на кинематику деформирования выделенных
элементов заполняемой среды, размеры области
фонтанного потока и взаимное расположение
отдельных порций.
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