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Рассматривается задача о ламинарном течении вязкой жидкости в плоском зазоре между двумя эксцентричными цилиндрами. Движение жидкости в зазоре создается за счет
вращения внутреннего цилиндра вокруг центра неподвижного внешнего цилиндра. Решение
уравнений Стокса относительно функции тока получено с применением биполярных координат при переменных значениях граничных условий задачи. Приведены примеры рассчитанной
функции тока для различных относительных размеров и положений внутреннего цилиндра.
Установлено, что линии тока жидкости близки к окружностям и что при увеличении относительного эксцентриситета возникает обратный ток жидкости.
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Введение
При рассмотрении вопросов течения несжимаемой вязкой жидкости в плоских зазорах, как
известно, используются уравнения Стокса [1–2],
которые, совместно с уравнением неразрывности, в
безразмерной форме имеют вид:

(1)

где безразмерные величины связаны с размерными
следующими зависимостями (штрихом сверху обозначены размерные величины): Re – число Рейнольдса, Re=UʹLʹ/υʹ, Uʹ – скорость подвижной границы зазора, Lʹ – длина зазора, υʹ – кинематический
коэффициент вязкости, p – безразмерное гидродинамическое давление, p=pʹ/(ρʹUʹ2), ρʹ – плотность
жидкости, x – относительная продольная координата, x=xʹ/Lʹ, u – безразмерная продольная скорость
жидкости, u=uʹ/Uʹ, y – относительная поперечная
координата, y=yʹ/Lʹ, v – безразмерная поперечная
скорость жидкости, v=vʹ/Uʹ.

В [2–4] для течения жидкости в зазоре между
двумя эксцентричными цилиндрами получено решение системы уравнений Стокса (1) с применением биполярных координат для случая вращения
внутреннего цилиндра вокруг своей оси. Случай
вращения внешнего цилиндра и комбинация этих
случаев рассмотрены в [4–5]. Решение уравнений
Стокса при поступательном движении внутреннего
цилиндра приведено в [2; 6–7].
В настоящей работе рассматривается случай
течения жидкости в зазоре между двумя эксцентричными цилиндрами, когда внутренний цилиндр
вращается вокруг центра неподвижного внешнего
цилиндра.
Основные геометрические и кинематические
соотношения
На рис. 1 показан внутренний цилиндр,
имеющий радиус Rʹ1, вращающийся с угловой скоростью ωʹ вокруг центра О2 неподвижного внешнего цилиндра, имеющего радиус Rʹ2, причем центр
О1 внутреннего цилиндра смещен относительно
центра О2 на величину eʹ.

Рис. 1. Геометрия и кинематика задачи.
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Внешний цилиндр неподвижен, поэтому на
его внутренней поверхности скорость жидкости
равна нулю. Для абсолютной скорости wʹ произвольной точки М на внешней поверхности внутреннего цилиндра запишем следующие соотношения:
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Для возможности проведения дальнейших
преобразований представим правые части выражений для продольной u(η, ρ1) и поперечной v(η, ρ1)
скоростей периодическими функциями, для чего
разложим их в ряд Фурье следующим образом:

ʹ
ʹ

ʹ

ʹ
ʹ ʹ

ʹ

где ε – безразмерный параметр задачи, ε=eʹ/Rʹ1.
Разложим скорость wМ на нормальную vМ и
касательную uM составляющие:
ʹ
ʹ ʹ

ʹ

ʹ
ʹ ʹ

ʹ

Биполярные координаты

Решение уравнений Стокса в
биполярных координатах

Система из двух эксцентричных цилиндров
(рис. 1), располагается в прямоугольной системе
координат (xʹ; yʹ) таким образом, что центр О1
внутреннего цилиндра смещен от начала координат
О на расстояние, равное: ОО1=cosh ρ1. Безразмерные биполярные координаты (η; ρ) связаны с прямоугольными координатами (xʹ; yʹ) зависимостями:

Если в системе уравнения Стокса (1) положить
для данной задачи следующие соотношения:
Uʹ = (1 + ε)ωʹRʹ1, Lʹ = πRʹ1 и ввести в рассмотрение безразмерную функцию тока φ = φʹ/[ωʹRʹ1(1 + ε)πRʹ1], такую, что: uʹ = ∂φʹ/∂yʹ, vʹ = –∂φʹ/∂xʹ, то система уравнений (1) преобразуется [1–4; 9] в уравнение:

ʹ
ʹ
ʹ
ʹ

где координата η меняется от 0 до π, а координата ρ
меняется от значения ρ2 для внешнего цилиндра до
значения ρ1 для внутреннего, определяемых из выражений:

где Ф(η, ρ) – безразмерная функция тока в биполярных координатах, равная [8]:

где α – безразмерный параметр задачи, α=(Rʹ2–Rʹ1)/eʹ.
Для точки М на поверхности внутреннего цилиндра имеем:
ʹ
ʹ
ʹ

ʹ
ʹ

тогда выражения для нормальной и касательной
составляющих скорости точки М примут вид:

При η = 0 имеем: vM = 0, uM = wM = wmax = 1+ε,
тогда скорости точек на поверхности внутреннего
цилиндра в биполярных координатах будут равны:

где Сi,j – постоянные интегрирования, подлежащие
определению.
Выражения для безразмерных продольной u и
поперечной v скоростей жидкости в биполярных
координатах имеют вид [2–3]:

тогда граничные условия на внутренней поверхности внешнего цилиндра запишем в виде: Ф(η, ρ2)=0,
u(η, ρ2)=0, v(η, ρ2)=0, т.е. при ρ=ρ2 для k=0…n: Фk =
0 и ∂Фk/∂ρ = 0.
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Рис. 2. Линии относительного тока жидкости φ/φmax в зависимости от значений безразмерных параметров задачи:
а) α=1.25 и ε=2.4; б) α=2 и ε=1; в) α=3 и ε=1.33 при: 1 – φ/φmax=0.9; 2 – φ/φmax=0.7; 3 – φ/φmax=0.5;
4 – φ/φmax=0.3; 5 – φ/φmax=0.1; 6 – φ/φmax=0.025; 7 – φ/φmax=0; 8 – φ/φmax=-0.01; 9 – φ/φmax=-0.05.

На поверхности внутреннего цилиндра имеем:
Ф(η, ρ1)=-Q(η)[cosh ρ + cos η]/sinh ρ1,

где Q(η) – безразмерный расход жидкости
ʹ
ʹ ʹ

ʹ

При раскрытии сумм в выражениях для граничных условий, используя формулы: cos kη cos η =
0.5[cos(k – 1)η+cos(k + 1)η], sin η cos kη = 0.5[sin(k +
1)η – sin(k – 1) η], и приравнивая коэффициенты
перед косинусами и синусами с одинаковыми аргументами, получим системы линейных алгебраических уравнений, из которой находятся значения
постоянных интегрирования Сi,j и коэффициентов
Q 0 и Q k.
На внешней поверхности внутреннего цилиндра безразмерная функция тока φ принимает максимальное положительное значение:

Выводы
Таким образом, получено решение уравнений
Стокса с применением биполярных координат для
течения жидкости в плоском зазоре между двумя
эксцентричными цилиндрами для случая, когда
внутренний цилиндр вращается вокруг центра неподвижного внешнего цилиндра и приведены зависимости функции тока для различных относительных размеров и положений внутреннего цилиндра.
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SOLUTION OF STOKES EQUATIONS FOR FLUID FLOW
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The problem of the laminar flow of a viscous fluid in a flat gap between two eccentric
cylinders is considered. The movement of fluid in the gap is created by rotating the inner
cylinder around the center of the stationary outer cylinder. The solution of the Stokes equations with respect to the stream function was obtained using bipolar coordinates at variable
values of the boundary conditions of the problem. Expressions are obtained for the normal
and tangential components of the velocity of arbitrary points on the outer surface of the inner cylinder depending on the dimensionless parameters of the problem. To make it possible to carry out transformations in bipolar coordinates, expressions for longitudinal velocity
and transverse velocity are represented by periodic functions by expanding them into series.
The change in the values of the dimensionless stream function on the outer surface of the
inner cylinder is determined depending on the dimensionless parameters of the problem.
Examples of the calculated stream function for various dimensionless sizes and positions of
the inner cylinder are given. It is determined that the lines of relative current when the fluid
moves in a flat gap between two eccentric cylinders are close to circles. It is also determined
that with an increase in the dimensionless parameter of the problem, the process of reverse
flow of the liquid begins. The value of the maximum value of the dimensionless stream function is calculated for various dimensionless sizes and positions of the inner cylinder.
Keywords: viscous fluid, stream function, bipolar coordinates, eccentric cylinders.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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