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Внедрение модифицированной реологической модели 
Виноградова-Покровского в современное 

математическое программное обеспечение1

В.С. Самойлов, Е.А. Назаров, Г.В. Пышнограй
Р И И  (филиал)  А л тГ Т У ,  г. Ру б ц о в с к

COMSOL Multiphysics -  это мощная интерактивная среда для мо
делирования и расчетов большинства научных и инженерных задач 
основанных на дифференциальных уравнениях в частных производ
ных методом конечных элементов [1 ].

Рассмотрим, как с использованием этого математического обеспе
чения можно решить задачу об установлении стационарного профиля 
скорости нелинейной вязкоупругой жидкости при входе в прямоуголь
ный канал. Эта задача имеет важное прикладное значение, как тесто
вая при исследовании двумерных течений полимерных сред. В качест
ве реологической модели выберем модифицированную модель Вино
градова -  Покровского [2], как хорошо зарекомендовавшую себя при 
описании стационарных и нестационарных вискозиметрических функ
ций. На «вход» канала подается треугольный профиль продольной 
скорости (рис. 1). На «выходе» канала, необходимо получить устано
вившееся течение полимерной среды, имеющей, как показано в работе 
[3] непараболический профиль продольной скорости (рис. 2).

Рис. 1. Треугольный профиль скорости Рис. 2. Выходной профиль скорости

Вводим все необходимые параметры модифицированной реологи
ческой модели Виноградова-Покровского [2] в среду моделирования 
COMSOL Multiphysics [1]. Выполнив расчет задачи средствами мате-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 09-01-00293.
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матического программного обеспечения, получаем результат, изобра
женный на рисунке 3.

Рис. 3. Результат расчета
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Стохастическая динамика линейных макромолекул 
в одномолекулярном приближении1

Ю.Б. Трегубова
А л т Г Т У ,  г. Ба р н а у л

Работа посвящена изучению динамики линейных макромолекул в 
одномолекулярном приближении.

Каждая макромолекула может быть эффективно представлена в ви
де цепочки связанных броуновских частиц. При этом макромолекула 
разбивается на N субцепей длиной M/N каждая, а поведение макромо
лекулы описывается движением линейной цепочки из N+1 броунов

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 09-01-00293.


