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Данная тема являе т ся очень ак туальной, так как большинс т во реальных 
жидкос тей имею т  ненью тоновскую реологию и важно научит ься моделирова ть 
поведение таких жидкос тей коррек тно. Об текание же сферических час тиц 
вс тречае тся, например, в процессе бурения, когда буровой рас твор выноси т  ос та тки 
породы из скважины. Данная тема была рассмо трена в прошлом только 
примени тельно к ньют оновским жидкос тям, были получены хорошие соо тве тс твия 
между неко торыми ав торами по коэффициен ту сопро тивления и скорос ти 
вращения, в то время как согласия по коэффициен ту подъемной силы получи ть не 
удалось. 

Целью данной работ ы  являе тся валидация ма тема тической модели, 
получение ин тегральных харак терис тик т ечения, а так же изучение процессов 
об текания и их динамики в зависимос ти о т  числа Re и сдвига по т ока. 

В процессе рабо т ы рассма тривалась сдвиговая ненью т оновская и 
нью тоновская среда. Моделировалась задача при различных сдвигах,  в случаях 
свободновращающейся и не вращающейся сферы. Проводилось исследование влияния 
на де тализации расчет ной се тки на сходимос ть задачи, а так же влияние размеров 
расче тной облас ти и параме тров демпфирующей силы на точнос ть определения 
ин тегральных харак т ерис тик и сходимос ть  задачи.  

Были сделаны выводы по влиянию демпфирующей силы и де тализации се тки, 
и в соо тве тс твии с э тим, подобраны опт имальные параме тры для дальнейших 
расче тов. Проведена серия расче тов для обт екания не вращающейся сферы, получены 
кар тины течения и ин тегральные харак терис тики, ко торые были за тем 
проанализированы, выявлены зависимос ти ин тегральных харак терис тик о т  сдвига и 
реологии среды. Получено хорошее соо тве тст вие с рабо тами некот орых ав торов для 
ненью тоновской среды. 

Были проведены серии расчё тов для свободновращающейся сферы, получены 
кар тины течения и ин тегральные харак т ерис тики. Проанализированы поведения 
ин тегральных характ ерис тик в зависимос ти о т  числа Re, реологии и сдвига. 
Разобраны кар тины течения. Был обнаружен и объяснен эффек т  изменения 
направления вращения сферы в ненью тоновской среде. 

Выводы: впервые было выполнено серийное  численное моделирование 
об текания сферы, получены харак терис тики течения, обнаружен и объяснен эффек т  
изменения направления вращения в  с тепенной среде. 
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