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Задача связана с течением маловязкой 
жидкой среды, подчиняющейся линейно-
му закону Ньютона, в зазоре вращающих-
ся с одинаковой угловой скоростью валков. 

Процесс нанесения обрабатываемого мате-
риала на валки при аналогичном механиз-
ме течения имеет существенные отличия 
от наиболее близкого по схеме процесса 
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Составлена математическая модель процесса валкового течения ньютоновской сре-
ды, учитывающая влияние гравитационных сил. Течение материала сверху — вниз. 
вальцевание симметричное. Перерабатываемый материал прилипает к поверхности 
валков. выполнены оценки влияния гравитационного разделения гетерогенной си-
стемы на ее течение в зазоре и неизотермичности течения. Методом малого параме-
тра выполнена оценка членов уравнений движения. Получен интеграл уравнения 
неразрывности.
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the mathematical model of process newton medium roll flow, taking into account 
effect of gravity forces is made. the material flow from above to downwards. roll milling 
is symmetric. the manufactured material adheres to a surface of rolls. estimations 
of influence of a gravity separation of a heterogeneous system on its current in a clearance 
and nonisotermal currents are carried out. the estimation of terms of the equations 
of driving by perturbation method carries out. the integral of an equation of continuity 
is obtained.
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каландрования полимерных материалов. 
Прежде всего, вязкость среды на 2-4 поряд-
ка ниже вязкости каландруемых полимеров, 
например, резиновых смесей. Поэтому, если 
для каландров из-за больших распорных 
усилий определяющими являются энерго-
силовые и механические расчеты, то при 
нанесении на валки составов типа паст 
или густых суспензий возникающие усилия 
сравнительно невелики и основным тех-
нологическим параметром процесса тече-
ния является толщина материала. При этом 
силы вязкого трения соизмеримы с силами 
собственного веса жидкости. Подробный 

обзор работ, посвященных течению ньюто-
новских жидкостей в валковом зазоре, дан в 
работах [1, 2].

цель работы – постановка задачи течения 
ньютоновской среды в зазоре вращающихся 
валков с учетом сил собственного веса жид-
кости. 

Схема течения и система координат пред-
ставлены на рис.1. Начало декартовой си-
стемы координат помещено в середине сече-
ния минимального зазора. Ось у направлена 
горизонтально, ось x – вертикально вниз. 
уровень жидкости x = x0 постоянен. Объем-
ный расход жидкости G. Окружная скорость 

Рис.1. Схема течения вязкопластической среды в вертикальном зазоре между валками: 
1 – валки, 2 – жидкость, 3,4 – первая (противотока) и вторая (прямотока) зоны вязкопла-
стического сдвигового течения, 5 – квазитвердое ядро.

валков V, их радиус R. Минимальный зазор 
между валками 2H0, а текущий 2h. Полага-
ем, что валки имеют достаточную длину, 
пренебрегая тем самым течением материала 
вдоль валков (задача квазиплоская). Окруж-
ные скорости валков одинаковы (задача 

симметричная), но малы и силы инерции 
не учитываем. Физические свойства жидко-
сти не зависят от температуры и давления. 
Величина минимального межвалкового за-
зора мала по сравнению с радиусом кривиз-
ны валков (2H0 << R). Давление изменяется 
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по длине зоны течения (∂p/∂y = 0). Среда 
описывается ньютоновской реологической 
моделью (τ = η(∂υx/∂y)). Направление тече-
ния сверху-вниз.

В качестве модельного объекта, вслед-
ствие его доступности для исследований, 
выбрана валковая сушилка, работающая 
на ОАО «Волжский Оргсинтез» для сушки 
изобутилового ксантогената калия (R = 0,6 м, 
H0 = 10-3 м). На сушку подается сравнитель-
но малоконцентрированная суспензия (со-
держание твердой фазы 4 % об., 9 % масс.), 
поэтому возможен процесс гравитационно-
го разделения (отстаивания) твердой фазы 
в зоне течения. Это может привести к неод-
нородной концентрации частиц по объему 
зоны течения и существенному изменению 
реологических свойств суспензии и карти-
ны ее течения в валковом зазоре.

Пусть: диаметр частиц dч = 10-5 м, плот-
ность частиц ρт = 1400 кг/м3, жидкости 
ρж = 965 кг/м3; при температуре 45 °С вяз-
кость бутилового спирта ηсп = 1,7·10-3 Па·с, 
вязкость воды ηв = 0,7·10-3 Па·с, вязкость су-
спензии η ≈ 1,4·10-3 Па·с. 

Найдем скорость свободного осаждения 
частицы по формуле Стокса: 

1,69·10-5 м/с.

Высота зазора описывается параболой 

[3]:
 .

Для валка единичной ширины объем жид-
кости равен:

4,41·10-5 ÷ 1,70·10-2 м2.

Объем жидкости за минимальным зазо-
ром не учитывался.

уровень жидкости в зависимости от изме-
нения частоты вращения валков в пределах 
n = 4 ÷ 12 мин-1, рассчитанный по модели, 
составляет ℓ = 0,02 ÷ 0,31 м.

Пусть скорость жидкости на выходе равна 
окружной скорости валка. Можем записать 
для граничных значений с учетом напорно-
го эффекта формулу для расчета двухмерно-
го расхода жидкости:

G = 2·H0·Vокр·(1 + λ2) = 2·H0·R·(π·n) / 30·
(1 + λ2) = 1,01·10-3 ÷ 3,02·10-3 м2/с.

Следовательно, время пребывания жид-
кости в валковом зазоре:

tпр = υж / G = 0,03 ÷ 16,91 с.
Путь осаждения частицы (или ее верти-

кальное перемещение) ℓос за время пребы-
вания составит:

ℓос = Vос / τпр = 1,00·10-6 ÷ 1,13·10-3 м.
Поскольку ℓос << ℓ, то изменением одно-

родности реологических свойств жидкости 
в зазоре вследствие осаждения можно пре-
небречь. 

Кроме того, однородности распределения 
частиц способствует циркуляция жидкости 
в рабочем зазоре, обусловленная противото-
ком на входе.

Тепловая оценка процесса течения в вал-
ковом зазоре особенно важна для валко-
вых сушилок. Материал на сушку подается 
при температуре ~ 45 °C. Температура по-
верхностей валков ~ 87 °С. Поэтому суще-
ствует тепловой поток к материалу от по-
верхности валков. Предполагая, что течение 
у поверхности валка отсутствует, найдем 
глубину проникновения тепла в жидкость. 
Время теплового контакта жидкости с по-
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верхностью валка в зоне течения (до выхода 
из зазора) составляет:
t ≈ ℓ / Vокр = (ℓ·30) / (R·π·n) = 0,05 ÷ 1,23 с.

глубину проникновения тепла δ, пред-
полагая жидкость полубесконечной тол-
щины и пренебрегая кривизной поверхно-
сти валка, найдем по формуле (принимая 
для суспензии коэффициент теплопрово-
дности μж = 0,4 Вт/(м·К), теплоемкость 
сp = 2,33 кДж/(кг·К)):

3,17·10-4 ÷ 1,57·10-3 м.

Следовательно, только в окрестности 
минимального зазора толщина прогрева 
достигает величины порядка миллиметра. 
Таким образом, размер зоны термического 
воздействия поверхности валка значитель-
но меньше размеров зоны течения жидкости 
в клинообразном зазоре, поэтому изменени-
ем однородности реологических свойств 
жидкости в зазоре вследствие ее нагревания 
можно пренебречь.

В направлении оси z течение отсутствует 
(квазиплоская задача), поэтому дифферен-
циальные уравнения Навье–Стокса для опи-
сания движения вязкой жидкости имеют 
вид:

 
(1)

Полное описание движения получают 
путем анализа уравнений Навье–Стокса 
совместно с уравнением неразрывности 
потока:

0
yx

yx =
∂

υ∂
+

∂
υ∂

. (2)

Изменим форму уравнения неразрывно-
сти. Выделим в зоне течения криволиней-
ную трапецию, ограниченную сечениями 
х и х1. Определим поток вектора скорости 
через замкнутый контур, проинтегрировав 
уравнение (2) по высоте зазора:

. (3)
В выражении (3) учитывались граничные 

условия для поперечной скорости. Далее, 
учитывая соотношения:

, 

, (4)
и подставляя соотношения (4) в (3), по-

лучим интегральное уравнение неразрыв-
ности

,
или

, (5)
где G — постоянная. Согласно получен-

ному выражению объемный расход жидко-
сти для валка единичной ширины G постоя-
нен по длине зоны течения.

Выполним методом малого параме-
тра оценку членов уравнений движения. 
характерными размерами зоны течения 
(масштабами) являются: в направлении 
оси х — продольный размер ℓ, в направле-
нии у – минимальный зазор H0. Введем па-
раметры и безразмерные переменные:
ε = H0 / ℓ, Vx = υx / V, Vy = υy / V, X = x / ℓ, 

Y = y / H0. (6)
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С учетом параметров (6) уравнения дви-
жения (1) примут вид:

Для поперечной скорости в конвективных 
слагаемых уравнений используем ее пред-
ставление через осевую скорость из уравне-
ния неразрывности (2). После деления всех 

членов уравнений (7) на ηV/H0
2 получим 

безразмерную форму уравнений движения:
Ведем рассмотрение задачи в рамках 

стоксова приближения (Re << 1).
Число рейнольдса составляет: 

Re = ε ρVH0 / η = 0,0155.

 (7)
Оценка сил собственного веса жидкости: 

St = ρgH0
2 / (ηV) = 1,4506.

Видно, что силы собственного веса жид-
кости следует учитывать, поскольку они на 
два порядка превосходят силы инерции. 

Кроме того, в рассматриваемом случае 
(H0 ≈ 10-3 м, ℓ ≈ 0,3 м) имеет место неравен-
ство ε << 1. В уравнениях (8) слагаемыми, 
содержащими множитель ε2, пренебрегаем:

 (9)
При этом из уравнения неразрывности (2) 

можем записать:

X
V

Y
V xy

∂
∂

ε−=
∂
∂

. (10)
Обозначим комплекс в первом уравнении 

движения (9) P = H0
2p / (ηVℓ) как безраз-

мерное давление. При этом уравнения дви-

жения (9) с учетом выражения (10) примут 
вид:

 (11)
Из полученных уравнений (11) видно, 

что давление в поперечном направлении 
(по y) является величиной порядка ε2 и им 
можно пренебречь. Для описания течения, 
с учетом принятых допущений, следует ис-
пользовать первое уравнение движения (1), 
учитывающее силы собственного веса, дав-
ления и вязкого трения. Поскольку давление 
изменяется только по длине канала, а поле 

 (8)
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скоростей двумерно это приближение мож-
но назвать квазиплоским.

С учетом принятых допущений течение 
описывается системой дифференциальных 
уравнений движения (включая гравитаци-
онный член), неразрывности и реологиче-
ского состояния:

, ,  

. (12)
Во входном x = x0 и выходном x = x1 се-

чениях давление равно атмосферному и без 
снижения общности полагаем p = 0.

Таким образом, уравнения (12) следует 
дополнить следующими граничными усло-
виями:

входное сечение 
x = x0, p = 0, (13)

условие прилипания

 y = h, υx = V,  (14)

выходное сечение

x = x1, p = 0, υx = V, τxy(y = h)= 0, (15)

условие симметричности

x0 < x < x1, y = 0, γ = 0, τxy = 0.  (16)
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