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Рассматриваются гидродинамические диссипа-

тивные процессы при сдвиговых колебаниях суспен-

зии твердых сферических частиц. На основе простой 

ячеечной модели получены зависимости для скоро-

сти диссипации энергии и соответствующие форму-

лы для эффективной сдвиговой вязкости при низко- и 

высокочастотных  сдвиговых колебаниях суспензии.  

Рассмотрены сдвиговые колебания несжимаемой 

суспензии  одинаковых и равномерно распределен-

ных в несущей жидкости твердых сферических 

включений. Для простоты и наглядности использует-

ся простая  ячеечная  модель, где элементарным 

представительным объемом суспензии является сфе-

рическая ячейка жидкости с одним твердым включе-

нием. 

Показано, что к известным формулам реологии 

суспензий добавляется весьма существенное динами-

ческое слагаемое, зависящее от радиуса включений, 

вязкости жидкости и частоты сдвиговых деформа-

ций. 

Обычно, эффективная сдвиговая вязкость дис-

персных сред типа суспензий определяется при мед-

ленных стационарных сдвиговых течениях, когда в 

уравнении движения несущей жидкости можно пре-

небречь инерционными эффектами по сравнению с 

вязкостными. Эффективная вязкость дисперсной 

среды при этом определяется скоростью диссипации 

энергии в представительной ячейке.  

Однако, при нестационарных колебательных де-

формационных  движениях дисперсных сред гидро-

динамическая обстановка в окрестности дисперсных 

включений существенно изменяется и  инерционные 

эффекты проявляются в эффективной сдвиговой вяз-

кости.  

Математическая модель эффективной сдвиговой 

вязкости построена при следующих предположениях: 

частицы-включения твердой, жидкой или газообраз-

ной фазы представляют собой сферы одинакового 

размера, равномерно распределенные в объеме несу-

щей фазы; на границах непрерывной и диспергиро-

ванной фаз выполняются условия прилипания; отсут-

ствуют непосредственные контакты дисперсных ча-

стиц друг с другом; рассматриваются сдвиговые де-

формационные колебания дисперсной среды при 

произвольных частотах или произвольных колеба-

тельных числах Рейнольдса, определенных по часто-

те колебаний, радиусу включения и вязкости жидко-

сти. 

 Постановка и решение задачи об эффективной 

вязкости определяется при этом решением нестацио-

нарного уравнения движения Стокса, учитывающим 

влияние инерционности жидкости на эффективную 

вязкость дисперсной среды при ее сдвиговых колеба-

ниях. В предельном случае, при частоте деформаци-

онных колебаний дисперсной среды стремящейся к 

нулю, из общего решения вытекают известные ре-

зультаты стационарной реологии суспензий.   
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