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Маловязкие концентрированные суспензии, такие как цельная
кровь, обладают сложным реологическим поведением, несущем ценную
информацию о взаимодействии частиц суспензии (эритроцитов) и изменении их формы. При небольших скоростях сдвига γ ~ 1 с-1 вязкость
крови зависит от агрегируемости эритроцитов, а при γ > 100 с-1 – от их
деформируемости [1].
Структура многих концентрированных суспензий не может быть
охарактеризована только их микроструктурой: микрокомпоненты образуют макроструктуры. Гидродинамический размер этих групп зависит от
приложенного напряжения сдвига, которое разрушает структурные единицы, приводя к зависимости вязкости суспензии от γ . Эти соображения
приводят к концепции структуры, зависящей от γ , проявляющейся как
псевдопластичность при реологических измерениях. На основании изу225

чения структурной кинетики и неньютоновского поведения суспензий
Квемада [2] удалось получить реологическую модель, описывающую
вязкость суспензии η как функцию приведенной скорости сдвига Γ :
η = η ∞ [(1 + Γ p ) (χ + Γ p )]
(1)
здесь η ∞ - вязкость при γ → ∞ , структурным параметром χ является
χ (φ ) = (1 − φ φ 0 ) 1 − φ φ ∞ = η ∞ η 0
(2)
2

Здесь φ0 - предельно максимальная упаковка структурных единиц
при γ → 0 , φ ∞ - предельно максимальная упаковка структурных единиц
при γ → ∞ . Приведенная скорость в этом случае выражается как Γ ≅ t c ⋅ γ ,
характерное время разрушения структуры - t c = η eff r 3 w , здесь под эффективной вязкостью η eff понимается динамическая вязкость суспензии, а
под w энергия взаимодействия частиц дисперсии. Значение показателя
p ≈ 0.5 [2].
Точное измерение реологических свойств жидкостей основано на
применении простых сдвиговых течений. Постулируется, что такое течение имеет ламинарный характер для установившегося режима течения,
т.е. (u∇ ) ⋅ u ≡ 0 . Однако более информативным является нестационарное
течение. Обычно степень нестационарности течения характеризуется
числом Струхала Sh = L v ⋅ t . В случае Sh < 1 (квазистационарное течение)
зависимость гидродинамических характеристик от времени является параметрической [3,4].
Основной задачей настоящей работы является обоснование нестационарного метода измерения реологических параметров дисперсных
систем посредством численного моделирования следующих характеристик течения: времени выхода на установившийся режим течения, длины
начального участка, числа Sh на входе в капилляр. Рассматривается неустановившееся течение несжимаемой неньютоновской жидкости, текущей из среды неограниченного объема в капилляр длиной l и радиуса rc
при скачкообразном перепаде давления P ~ 100 Па.
Реологическое поведение среды описывается реологической моделью (1) с p = 0.5 и различными значениями структурного параметра (2).
Первоначальные значения параметров модели (1) получены методом фитинга реальной кривой течения крови, взятой у здорового донора
(η ∞ = 3,1 мПа·с; χ = 0,2; t c = 0,26 с) при нормальном показателе гематокрита H cr = 0,4 [5]. Средняя скорость установившегося течения в капилляре с rc = 1 мм составила около 0,25 м/с, та же величина для rc = 0,2 мм
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– 0,0155 м/с. Длина L0 составила 8,1 мм и 1,1 мм соответственно, а для rc
= 1 мм Sh ~ 0,6 (нестационарное течение), для rc = 0,2 мм Sh ~ 0,04 (квазистационарное течение). Результаты моделирования показаны в таблице.
В результате анализа данных получено, что радиус капилляра, соответствующий условиям квазистационарного течения при давлении, должен быть меньше, чем 0,5 мм. Только в этом случае можно полагать, что
зависимость гидродинамических характеристик от времени является параметрической. Влияние структурного параметра χ на характеристики
течения и, следовательно, на Sh незначительно.
В заключении укажем на то, что влияние структурного параметра χ
дисперсной системы при наличии внутренней микро- и макроструктуры
дисперсии на время выхода на режим квазистационарного течения незначительное. В основном это время зависит от радиуса капилляра, увеличивается с увеличением радиуса пропорционально ln(rc ) .
Таблица – Зависимость параметров течения от радиуса капилляра
rc , мм

u , м/с при
χ = 0,01

u , м/с при χ = 1

L0 , мм

τ , мс

Sh при
χ = 0,01

0,2
0,5
1

0,0155
0,099
0,25

0,016
0,101
0,403

1,1
8,1

26
34
59

~0
0,33
0,55

На примере моделирования нестационарного течения цельной крови, полученной от здоровых доноров, показано, что границей применимости гипотезы квазистационарного течения является радиус капилляра,
меньшего, чем 0,5 мм.
Работа выполнена благодаря финансовой поддержке БРФФИ, проект Б10-072.
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Индотрикарбоцианиновые красители с полосой поглощения и спектром испускания в ближнем инфракрасном диапазоне используются в
качестве биосенсоров различного назначения, на их основе разрабатываются фотосенсибилизаторы для фотодинамической терапии [1]. Применение соединений этого класса в медико-биологических аспектах
предполагает проведение анализа их флуоресцентных свойств в биологических системах. При регистрации флуоресценции красителей в биотканях необходимо учитывать особенности оптических характеристик таких систем. Трудности с корректной регистрацией спектров флуоресценции фотосенсибилизаторов обусловлены высоким уровнем рассеяния
света биотканями, наличием в них эндогенных биомолекул с достаточно
интенсивным свечением, неравномерным распределением кровеносных
сосудов, а также изменениями оптических свойств тканей при механическом воздействии [2]. В течение ряда лет нами проводились исследования свойств индотрикарбоцианиновых красителей в биотканях, флуоресцирующих в спектральном диапазоне 700-900 нм [3]. Вследствие этого
накоплен опыт работы по регистрации спектрально-люминесцентных
характеристик красителей в таких системах.
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