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На основе вариационной постановки численно исследовано течение вязкопластической среды Бингама−
Ильюшина в плоских каналах переменной ширины. Изучено влияние геометрии области и предела текучес-
ти на форму, размеры и расположение жестких зон. Отмечены неизвестные ранее качественные особеннос-
ти течений. Численно исследована задача остановки течения вязкопластической среды в трубах различного
поперечного сечения. При численном решении обнаружены неизвестные ранее качественные особенности
− появление при остановке застойных зон, полностью или частично охватывающих контур границы, в зави-
симости от формы сечения канала.

Ключевые слова: вязкопластическая среда Бингама−Ильюшина, каналы переменной ширины, вариаци-
онные неравенства, численные методы.
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Вязкопластическая среда Бингама−Ильюши-
на сочетает свойства вязкости и пластичности:
если интенсивность напряжений ниже предела
текучести, среда ведет себя как жесткое тело,
выше этого предела − как несжимаемая нелиней-
ная вязкая жидкость:
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Здесь σs − предел текучести, µ − вязкость,

ijijττ=τ ||||  − интенсивность напряжений,

ijijεε=ε &&& ||||  − интенсивность скоростей дефор-
мации. Характерной особенностью в задачах о те-
чении данной среды является необходимость
строить решения в областях с неизвестной гра-
ницей, разделяющей два типа движения среды:
жесткие зоны и зоны деформируемого течения.
Рассматривается вариационная постановка, зак-
лючающаяся в минимизации недифференцируе-
мого функционала:
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Здесь v − функция, удовлетворяющая условию
несжимаемости и главным граничным условиям.
Данная постановка впервые была предложена
А.А. Ильюшиным. В дальнейшем Дюво и Лионс
сформулировали эквивалентную постановку в
виде решения вариационного неравенства. Глав-
ная сложность при численном решении задачи
вязкопластичности связана с недифференцируе-

мостью второго слагаемого. Одним из наиболее
эффективных способов преодоления этой трудно-
сти является метод, основанный на вариационных
неравенствах и множителях Лагранжа, предло-
женный в работах Гловинского, Фортена, Ле Тал-
лека. Решение исходной задачи сводится к нахож-
дению седловой точки следующего расширенно-
го лагранжиана:
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на основе итерационного процесса типа Узавы,
который является обобщением схемы расщепле-
ния по физическим переменным. Обоснование
алгоритма и детали его реализации на разностных
схемах подробно изложены в [1].

Большой интерес представляют течения в
областях с криволинейной границей. Рассматри-
вались стационарные течения под действием пе-
репада давления в плоских каналах переменной
ширины: в конфузорах и диффузорах, в каналах с
внезапным расширением, а также каналах с пе-
риодически меняющимися синусоидальными гра-
ницами. Среда движется медленнее в широкой
части канала (в силу несжимаемости среды). При
внезапном расширении нарушается сплошность
ядра: у входного отверстия в канал ядро уже и
двигается с большей скоростью по сравнению с
ядром у выходного отверстия. Кроме того, за сту-
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пеньками канала расположены застойные зоны.
Для каналов с волнообразными границами воз-
можно как существование непрерывного ядра те-
чения переменной ширины, так и разрывного с
отдельными «островками» ядра, периодически
расположенными в самых широких и узких сече-
ниях канала. При больших значениях предела те-
кучести возникают застойные зоны, примыкаю-
щие к границе в наиболее широких сечениях.
Исследована зависимость топологии жестких зон
от внутренних параметров среды и геометрических
характеристик границы. Проведено моделирова-
ние пульсирующих течений среды Бингама−Иль-
юшина в каналах с упругими и вязкоупругими стен-
ками. Полученные решения сравнивались с анало-
гичным решением по квазиодномерной модели.

Качественные особенности стационарного
течения в трубах различного поперечного сече-
ния исследованы в работах П.П. Мосолова и
В.П. Мясникова. Нестационарные течения вязкоп-
ластической среды исследованы значительно
меньше, чем стационарные. Проведено числен-
ное моделирование нестационарных течений вяз-
копластической среды в трубах. Изучена зависи-
мость времени остановки от внутренних парамет-
ров: плотности, вязкости, предела текучести и гео-
метрии сечения. Полученные результаты хорошо
согласуются с известными ранее теоретическими
оценками для времени остановки. Важной состав-
ляющей решения является эволюция жестких зон.
Численное решение выявило особенность распо-
ложения застойных зон, характерную именно для
нестационарного течения. Так, в кольце, круге,
квадрате, равностороннем треугольнике появля-
ющиеся незадолго до остановки застойные зоны
охватывают весь контур границы, для других об-
ластей застойные зоны выходят за критические
кривые, ограничивающие застойные зоны в ста-
ционарном течении. Исследованы стационарные
и нестационарные течения в некоторых областях

сложной формы (с криволинейной границей, вхо-
дящими углами и т.д.).

Также рассматривались нестационарные те-
чения между пластинами под действием перемен-
ного градиента давления и при движении одной
из пластин; процессы установления и остановки
вискозиметрических течений вязкопластической
среды, находящейся в зазоре между жесткими
коаксильными цилиндрическими поверхностями,
при вращении одной из поверхностей. Исследу-
ется развитие вязкопластических течений с дви-
жением границ жесткого ядра и застойной зоны.
Интересно, что при остановке течения между пла-
стинами застойные зоны отсутствуют, а при ос-
тановке течения между цилиндрами − появляют-
ся рядом с внешними цилиндрами.

Работа частично поддержана РФФИ, гранты №08-
01-00353, 09-01-00565.
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FLOWS OF BINGHAM−−−−−ILYUSHIN VISCOPLASTIC MEDIUM IN DOMAINS WITH COMPLEX GEOMETRY

 L.V. Muravleva, E.A. Muravleva

A flow of Bingham−Il'yushin viscoplastic medium in plane channels of varying width is studied numerically, based on the
variational formulation. The effect of the domain geometry and yield stress on the shape, size and location of rigid regions is
studied. The earlier unknown qualitative characteristics of flows are described. The problem of stopping viscoplastic medium
flows in pipes of various cross-sections is numerically investigated. The numerical analyses revealed a peculiar characteristic,
namely, the appearance of stagnant zones during cessation that partly or completely, depending on the cross-section, surround
the boundary contour.

Keywords: Bingham−Il'yushin viscoplastic medium, variable width channels, variational inequalities, numerical methods.


