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Предложены методы экспериментального исследования гравитационного осаждения 

консолидированной системы твердых сферических частиц, основанные на введении частиц 
в жидкость и их визуализацию при движении. Эти способы отличаются механизмом введе-
ния в жидкость совокупности твердых частиц. Показано, что разработанные методы обес-
печивают повышение точности определения основных характеристик и динамики осажде-
ния совокупности частиц за счет создания исходного сферического облака с заданной кон-
центрацией частиц и с нулевой начальной скоростью осаждения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Закономерности движения консолидиро-

ванной системы твердых частиц в двухфаз-

ном потоке являются предметом интенсив-

ных исследований как российских, так и зару-

бежных ученых [1–3]. Интерес к проблеме 

движения концентрированного облака частиц 

связан с широким спектром применения по-

лучаемых результатов. В частности, в зада-

чах эффективной очистки водоемов от при-

месей требуется знать оптимальную концен-

трацию осадительной дисперсной системы. 

При перемешивании твердых частиц с жидко-

стью необходимо знать скорость осаждения 

дисперсной примеси. В большинстве работ 

динамика движения совокупности частиц ис-

следуется применительно к задаче гравита-

ционного осаждения [4–7]. 

Процесс осаждения консолидированной 

системы твердых частиц в поле силы тяжести 

зависит от ряда параметров – размера и 

формы частиц, физико-химических свойств 

жидкости и твердых частиц, начальной кон-

центрации частиц в облаке, режима движе-

ния (продуваемое, частично продуваемое, 

непродуваемое облако) [2]. На закономерно-

сти осаждения совокупности частиц также 

влияет способ введения частиц в жидкость. 

В настоящей работе представлены два 

метода исследования гравитационного осаж-

дения консолидированной системы частиц, 

отличающиеся механизмом формирования 

сферического облака частиц. В предложен-

ных методах достигнуты три режима движе-

ния облака из совокупности частиц. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАЖДЕНИЯ 
СОВОКУПНОСТИ ЧАСТИЦ В РЕЖИМЕ 

НЕПРОДУВАЕМОГО ОБЛАКА 
 

В режиме непродуваемого облака зако-
номерности движения совокупности частиц 
подобны движению равнообъемного шара 
или тела другой формы. При осаждении сис-
темы частиц увлекается вся среда внутри 
этой системы и группа частиц движется как 
единое целое. 

Для исследования основных характери-
стик и динамики осаждения совокупности 
частиц в жидкости разработан способ, вклю-
чающий введение смоченных сферических 
монодисперсных частиц в кювету с жидко-
стью, выполненную из прозрачного материа-
ла в виде правильной призмы, основанием 
которой является квадрат, и визуализацию 
процесса осаждения частиц [8]. Частицы 
предварительно смачивают водным раство-
ром глицерина, размещают на пластину в ви-
де компактно упакованного слоя в форме 
сферического сегмента, пластину с направ-
ленным вниз слоем частиц помещают в кюве-
ту с жидкостью (рисунок 1). Изменение фор-
мы, размера и скорости осаждения совокуп-
ности частиц определяют визуализацией с 
помощью скоростной видеосъемки, проводи-
мой в двух ракурсах. 

Предварительное смачивание частиц 
приводит к образованию жидкого слоя между 
совокупностью частиц и поверхностью пла-
стины, обеспечивающего адгезию (прилипа-
ние) частиц к пластине. Количественная ха-
рактеристика адгезии определяется капил-
лярными силами на линии трехфазного кон-
такта [9]. Выбор водного раствора глицерина 
с концентрацией (95÷99) мас. % обусловлен 
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хорошей смачиваемостью данной жидкостью 
поверхности частиц и пластины, что под-
тверждается специально проведенными экс-
периментами с использованием разных жид-
костей. При смачивании частиц глицерином 
за счет адгезии образуется устойчивый слой 
частиц (рисунок 2). 

 

 

1 – пластина; 2 – слой частиц; 3 – кювета;  
4 – облако частиц; 5 – видеокамера;  

6 – компьютер; 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной 
установки для исследования осаждения 

совокупности частиц в жидкости 
 
При введении пластины со слоем твер-

дых частиц в кювету с жидкостью происходит 
дезинтеграция и отрыв слоя частиц с образо-
ванием в начальный момент времени облака 
из совокупности частиц с формой, близкой к 
сферической. Далее реализуется гравитаци-
онное осаждение совокупности частиц с на-
блюдаемой эволюцией облака. Отрыв и де-
зинтеграция слоя частиц при введении в жид-
кий объем обусловлена исчезновением линии 
трехфазного контакта и, как следствие, пре-
кращением действия капиллярных сил на ней. 
В результате динамика совокупности частиц 
определяется соотношением сил тяжести, Ар-
химеда и гидродинамического сопротивления. 

Наличие адгезионного эффекта (прили-
пание частиц к пластине) определяется ха-
рактеристиками смачивающей жидкости, 
диаметром и плотностью материала частиц. 
Результаты экспериментов для частиц раз-
ных диаметров и плотности показали, что ус-
тойчивый слой частиц формируется при их 
предварительном смачивании раствором 
глицерина в воде лишь для частиц опреде-
ленной массы, определяемой их диаметром и 
плотностью материала. 

Максимальное значение массы одиноч-
ной частицы, при котором наблюдается обра-
зование устойчивого слоя, составляет 
m = 33·10

-6 
кг. Поэтому диаметр частиц выби-

рают из условия 

D 3
6




m ,                          (1) 

где D – диаметр частиц;   – плотность мате-

риала частиц. 
Подставляя значение m = 33·10

-6 
кг в 

формулу (1), получим 
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Формулу (2) можно представить в удоб-
ном для практических расчетов виде 

D
3

40


 ,                          (3) 

где [D] = мм; [ ] = кг/м
3
. 

На эволюцию облака частиц и скорость 
его осаждения могут влиять стенки кюветы. 
Когда размеры кюветы и облака из совокупно-
сти частиц сравнимы, то наблюдается так на-
зываемое «стесненное осаждение» [1, 10], при 
котором скорость осаждения совокупности час-
тиц уменьшается по мере увеличения их на-
чальной объемной концентрации. Для исклю-
чения влияния стенок кюветы на закономерно-
сти гравитационного осаждения совокупности 
частиц при выборе стороны квадрата в основа-
нии кюветы использовалась оценка [10] 

b ≥ 10d.                            (4) 

При определении начальной объемной 
концентрации совокупности частиц в слое 
предполагается, что объем сферического 
сегмента, образуемого слоем, совпадает с 
объемом начального сферического облака из 
совокупности частиц, который формируется 
сразу же после введения частиц в жидкость.  
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а) б) 

а) схема: 1 – поверхность пластины; 2 – слой частиц; б) фотография; 

Рисунок 2 – Устройство для введения группы частиц в жидкость 
 
Начальная объемная концентрация со-

вокупности частиц в слое определяют по 
формуле: 

sV

V
С 0

,                            (5) 

где V – суммарный объем частиц; sV  – объем 

сферического сегмента, образующего слой 
частиц.  

Подставляя в (5) значения V и Vs 
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получим формулу для определения началь-
ной концентрации частиц: 
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где М – суммарная масса совокупности час-
тиц (кг); d, h – диаметр и высота сферическо-
го сегмента слоя частиц (м).  

Предложенный способ был апробирован 
проведением исследований по влиянию на-
чальной концентрации на характер гравита-
ционного осаждения и коэффициент сопро-
тивления совокупности частиц при малых 
числах Рейнольдса [11]. В экспериментах на-
чальная объемная концентрация частиц 
варьировалась в диапазоне С0 = 0.032÷0.47 
за счет изменения высоты h и диаметра d 
сферического сегмента слоя частиц в диапа-
зонах h = (1÷5) мм, d = (5÷60) мм. В экспери-
ментах использовались стальные диаметром 
D = (0.2÷2.0) мм и стеклянные диаметром 
D = 1.0 мм шарики. Режим осаждения сово-

купности частиц варьировался за счет изме-
нения коэффициента динамической вязкости 
жидкости (водные растворы глицерина) в 
диапазоне  (0.83÷1.34) Па·с и диаметра 

шариков. При этом диапазон изменения чи-

сел Рейнольдса составлял Re = (7· 210 ÷1.0).  
 

 
Рисунок 3 – Видеокадры процесса осаждения 

стальных шариков в глицерине  
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В качестве примера на рисунке 3 приве-
дены видеокадры процесса гравитационного 
осаждения совокупности стальных шариков 
(D = 0.7 мм) в водном растворе глицерина 
(  = 1.12 Па·с) в разные моменты времени. 

Момент времени t = 0 с соответствует обра-
зованию начального сферического облака из 
совокупности частиц.  

Из рисунка 3 следует, что в процессе 
осаждения конфигурация и объем облака 
существенно изменяется, что согласуется с 
результатами других авторов [12]. Показано, 
что процесс осаждения облака частиц можно 
разделить на три стадии: формирование, 
движение и распад сфероидального облака. 

Обработка результатов проведенной се-
рии экспериментов позволила получить уточ-
ненные зависимости для коэффициента со-
противления совокупности частиц от началь-
ной объемной концентрации и режима осаж-
дения в диапазоне малых чисел Рейнольдса 
(рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента 
сопротивления совокупности частиц 

от числа Рейнольдса 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАЖДЕНИЯ 
СОВОКУПНОСТИ ЧАСТИЦ В РЕЖИМЕ 

ЧАСТИЧНО ПРОДУВАЕМОГО И 
ПРОДУВАЕМОГО ОБЛАКА 

 
В режиме продуваемого облака расстоя-

ние между частицами велико, при этом центр 
масс облака частиц движется со скоростью 
одиночной частицы из этого облака. Скорость 
стационарного осаждения данного облака 
частиц равна скорости осаждения одиночной 
частицы 

Режим частично продуваемого облака 
является наиболее сложным. В этом случае 
поток дисперсионной среды частично обтека-
ет систему частиц и частично проходит 
сквозь нее. При этом возмущения потока за 

счет взаимодействия с соседними частицами 
могут вызывать различные вихревые  тече-
ния, которые будут ускорять или замедлять 
движение системы частиц. 

Для исследования данных режимов оса-
ждения облака из совокупности частиц пред-
ложен способ, включающий элементы экспе-
риментальной установки, представленной на 
рисунке 1, за исключением способа введения 
частиц в жидкость [13]. Частицы в жидкость 
вводят с помощью плоского диска с равно-
мерно размещенными на его поверхности 
отдельными ячейками в форме сферических 
сегментов (рисунок 5). В каждую из ячеек по-
мещена предварительно смоченная рабочей 
жидкостью твердая частица. Диск с направ-
ленными вниз частицами размещен в верх-
ней части кюветы с возможностью одновре-
менного отрыва частиц при их контакте с ра-
бочей жидкостью в кювете. 

 

 

Рисунок 5 – Устройство для введения частиц 
в жидкость 

 
Характер отрыва частиц от диска с ячей-

ками сферической формы и, в частности, фор-
мирование сферического облака равномерно 
распределенных частиц зависит от диаметра и 
глубины ячеек. Результаты экспериментов для 
разных значений радиуса и глубины ячеек по-
казали, что равномерный отрыв с последую-
щим формированием близкого к сферическому 
симметричного облака из совокупности частиц 
происходит лишь при следующих значениях 
радиуса r и глубины H ячеек: 

r ≥ 0.75D, H ≤ 0.5D. 

При использовании ячеек со значениями 
r < 0.75D, H > 0.5D в экспериментах наблю-
дался неодновременный отрыв частиц от 
диска (с разницей по времени отрыва первой 
и последней частицы до 1 минуты) или отсут-
ствие отрыва части частиц от диска.    

Эксперименты по созданию совокупно-
сти частиц показали, что через некоторый 
промежуток времени облако частиц после 
отрыва от ячеек диска принимает форму, 
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близкую к сферической. При этом диаметр 

образуемого облака частиц сD  зависит от 

диаметра диска Dd, диаметра частиц и коэф-
фициента динамической вязкости жидкости. 
В широком диапазоне этих параметров: 

сD ~ (0.2÷0.4)Dd. 

Для оценки можно принять сD = 0.3Dd. 

Количество ячеек в диске выражается из 
формулы для начальной объемной концен-
трации совокупности частиц: 

1
0

sV

V
С  ,                           (7) 

где V – суммарный объем частиц; 1sV  – объ-

ем начального сферического облака из сово-
купности частиц.  

Подставляя в (7) значения V1 и 1sV   

6

3D
nV
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1
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 , 

получим формулу для определения количе-
ства ячеек в диске: 

3

0027.0 









D

D
Cn d .                   (8) 

Формула (8) служит для оценки требуе-
мого количества ячеек на поверхности диска 
по заданному ориентировочному значе-

нию 0C . Уточненное значение начальной 

объемной концентрации 0С  определялось 

путем обработки видеоряда, полученного в 
результате двухракурсной видеосъемки про-
цесса осаждения облака частиц. 

Эффективность заявляемого способа 
подтверждена проведением серии экспери-
ментов по исследованию влияния начальной 
концентрации на характер гравитационного 
осаждения и коэффициент сопротивления 
совокупности частиц при малых числах Рей-
нольдса. В экспериментах начальная объем-
ная концентрация частиц варьировалась в 
диапазоне С0 = 2.3·10

-5
÷0.032 за счет измене-

ния количества ячеек n на диске и диаметра 
диска Dd в диапазонах n = (62÷264), 
Dd = (3÷7) см. В экспериментах использова-
лись стальные диаметром D = (0.2÷2.0) мм и 
стеклянные диаметром D = 1.0 мм шарики. 
Режим осаждения совокупности частиц варь-
ировался за счет изменения коэффициента 
динамической вязкости жидкости (водные 
растворы глицерина, силиконовое масло 
ПМС-10000) в диапазоне  (0.83÷12.4)  Па с 

и диаметра шариков. При этом диапазон из-
менения чисел Рейнольдса составлял 
Re = (0.001÷1.0).  

В качестве примера на рисунке 6 приве-
дены видеокадры процесса гравитационного 
осаждения совокупности стальных шариков 
(D = 1.3 мм) в силиконовом масле ПМС-10000 
(μ = 11.06 Па с) в разные моменты времени. 
Момент времени t = 130 с соответствует обра-
зованию начального сферического облака из 
совокупности частиц. Из рисунка 6 следует, что 
в процессе осаждения конфигурация и объем 
облака существенно изменяется, что согласу-
ется с результатами других авторов [5]. 

 

 

Рисунок 6 – Фотографии процесса 
гравитационного осаждения совокупности 

стальных шариков в полиметилсилоксановой 
жидкости ПМС-10000 в режиме частично 

продуваемого облака 
 

ВЫВОДЫ 
 
Предложены способы исследования 

гравитационного осаждения совокупности 
твердых сферических частиц, позволяющий 
повысить точность определения основных 
характеристик и динамики осаждения сово-
купности частиц за счет создания исходного 
сферического облака с заданной начальной 
концентрацией частиц и с нулевой начальной 
скоростью осаждения. 

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда (проект 
№ 15-19-10014). 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

b – сторона квадрата в основании кюве-
ты, м; 

С0
 
– начальная объемная концентрация 

частиц;
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d – диаметр слоя частиц на пластине, м; 
D – диаметр твердой частицы, м; 
h – высота сферического сегмента слоя 

частиц, м; 
H – высота ячейки, м; 
m – масса отдельной твердой частицы, кг; 
M – суммарная масса совокупности час-

тиц, кг; 
n – количество ячеек; 
r – радиус ячейки, м; 
V – суммарный объем частиц, м

3
; 

Re – число Рейнольдса; 
μ – коэффициент динамической вязкости 

жидкости, кг/(м·с); 
ρ – плотность материала твердой части-

цы, кг/м
3
. 

 
ИНДЕКСЫ 

 
с – облако частиц; 
d – диск. 
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