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Общая  характеристика  работы. 

Акту;гльпость  темы.  Дпгсергадня  посвящена  исс.гедонаиию  пчан
.модеПгтния  частиц  н суспетнн  и илияпню зтого  гпанмолеПствия  на 
реологические  свойства  сре.ч!,! как  целого.  Актуалшость  иpoблp^n>l 
свямана  как  с  испол1>зопа1И!ем  таких  дисперсных  сред  в  различных 
техно.могиях.  иаи1)\1ме])  иофтяпоП  и  хихишескоП,  так  и  г  тнроки.м 
])arnpocT]iaHeimeM  таких  сред в  г1ргГ1)одиых  явлениях. 
В  пос.челнпе  IO;M>I  nuieircHiHio  |)азвипа1отся  .методы  численного iMo
ле.'1иропання  пзаимо.тейсгвпя  частиц в суспензии, однако  получение 
аналитических резулвгатов  в sToft  области попрежне]Му остается ак
туальной  задачей, так как чго позволяет исследовать  фуидамеиталь
иые  процессы,  и.меющие  место  п сусиенз1И1, и  служит  основой  для 
дальней1пего  развития  caxuix  численных  методов. 

Как  известно,  в  суспензии  существует  два  принципиально  раз
ных  механизма  взаимодействия  частиц.  Первый  .механиз.м  связан  с 
cилa^m,  нспос])едстве1П1о дейстпугощпми  .меж.?;}'' частииа.ми.  При.ме
ром  таких  сил  .могут  служить  электрические  силы,  обусловленные 
наличием зарядов  на частицах. Взап.модействню  частиц в суспензии 
посредсгво.м  раз.чнчного  рола сил  посвящены  многочисленные рабо
TFJ. Такое  взан.модейстние  представляет  интерес  при  исследовании 
столкновений  и миграгши частиц в жидкости. В резу.тьгате  действия 
сил  притяжения  можд,\' частицами  возможна  коаглмяция  с  образо
ванием  более  крупных  агрегатов,  с  послед^чощи.м  выпадением  их  в 
осадок  или образованием  структуры  в суспензии. Измепетге  агрсга
тивного  состояния  диснер111рова11ной  фазы  существенно  в.тияет  на 
реологические свойства суспензии, что важно для практических при
ложений.  П])иче.м  П1)оцесс аг1)егирования  частиц  в  суспензии  носит 
дина.мический  характер  И может  идти  как  в  сторону  образования 
и укруп11С1Н1я агрегатон.  так  и в CTojioiiy  их разрупюиия.  Механизм 
раз}5уп!еиия  зависит  от  различных  факторов.  Так  как  обычно  сус
иеизии  используют  в лииа%и1чсскцх процессах,  то  представ.1яет  ин
Tejjcc  изучения  п.И1яния  течещт  на  воз.можность  как  об])азонания 
так  н  разрунк'ния  агрегагов.  Ме.чаниз.м  образования  агрегатов  при 
граднентно.м течении  жидкости  известен  давно. При это.м  использо
ватись  .модели, иеучитываклдие  гидродина.\и1ческоо  взаимодействие 
частиц, что было связано с отсутствием эффективных  методов реше
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иия  подобных  задач. Влияние же  точения  на распад агрсчаюв  П1)ак
тически  не изучено. Поэтому  изучение  гидродинамического  вчаимо'
деПстття  частиц  и вязких  CH.I, разрун1аюш,их  агрегаты  п суспонши. 
нредстав.1яет  значительный  11|)актическ11й  ннтерос. 

Второй  механизм  связан  с  гидродинамическим  п5аимолей(тпи
ем  частиц  в суспенз1Н1. Распределение  скорости  и давления  жидко
сти  вб.'нгзн  какой.чибо  частицы  зависит  от  расноложе1Н1я  Л1\>тих 
частиц,  если  только  они  не находятся  очень  далеко.  Соответствен
но,  имеется  влияние  на  распределение  напряжений  в  жидкости  у 
новерхностн  какой.тибо  частицы  и,  следовательно,  на  ее  ностуна
тельное  и  вращательное  движения.  В  случае  частиц,  на  которые 
не действуют  силы  и  .моменты,  гидродинамическое  взаимодействие 
имеет  место,  если  суспензия  движется  как  целое.  Гидродинамиче
ское  взаи.модсйствне  частиц  влияет  на  все процессы,  происходящие 
в суспензии,  п сказывается  на  ее  реологических  свойствах.  Как  из
вестно, учет  гидродинамического  взаимодействие  двух  частиц  даст 
вклад  порядка  второй  степени  по объемной  концентрации  в  выра
жение для  эффективной  вязкости  суспензии. Однако  применимость 
полученных  теоретических  результатов  ограничивается  суспензия
ми  с малой  объемной  концентрацией  частиц,  что  недостаточно  для 
практики.  Увеличение  точности  теоретических  выражений  по  объ
емной  концентрации  частиц  связано  с учетом  гидродпна\н1ческого 
взаимодействия  трех,  четырех  и  большего  числа  частиц.  Основная 
трудность  при это.м зак.пючается  в отсутствии эффективных  анали
тических  методов  решения  подобных  задач. 

Учет  rидpoдинa^иlчfcкoгo  взаимодействия  частиц позволяет  бо
лее  точно  вычислять  силы  и  мо.менты, действующие  на  них  со сто
роны  жидкости,  и, следовательно,  более точно  описывать  движение 
совокупности  частиц  в различных  течениях,  что имеет  важное  зна
чения  в процессах  осаждения,  барботажа. 
Цель  работы.  Це.чь дигсе|)тацпонной  работы  заключается  в: 
1. построении  аналитического  .метода  исследования  гидродина.чшче
ского  взаимодействия  частиц  в  вязкой  несжимаемой  жидкости  II|)H 
ра.зличшлх  течениях; 
2.  вычислении  сил  и моментов,  действующих  со стороны  жидкости 
на  гидродина.мическн  взаихюдействующие  частицы,  и  исследовании 



н.шяния  laKoK)  ичаимодсНспзня  на  кол.юкшпныс  своПства  суспон
зни; 
3.  и исследоиапии  механизма  ])аз])ун1омия  агрегагоп  к  вязкой  жид
кости  и nocT])oeiiini  модс.'ш  схчгмоизии.  нязкость  Koroport  зависит  от 
образонаиия  и разрешения  ari)craToii: 
4.  решении  различных  копкретпых  задач  на  основе  полученных  те
01)етичсских  нырал^еиий. 
Научная  новизна.  Все осмопные результаТ1>1 дисссртапии  являют
ся  новыми. В диссертации 
пост1)оеи  аналитический  метод  решения  задачи  о  гидродинамиче
ском  взаимодействии  п  твердых  и дефор.\и1руемых  жидких  частик 
в  потоках, скорость  которых  представляется  в виде полинома  целой 
степени  по координатам;  на примере  известной задачи  о  гидродина
.\Н1ческо.м  взаимодействии  двух  сфер  в  однородном  и линейном  те
чениях  показана  эффективность  метода;  получены  выражетшя  для 
сил  и .MONrcHTOB, действующих  на две  сферы  в линейном  течении; 
методом,  предложенным  в  диссертации,  решена  задача  о  гидроди
намическом  взаимодействии  двух дефор.мпруе.мых жидких частиц в 
линсйно.м  течении;  найдены  выражения  для  сил,  действующих  на 
частицы, их относительные скорости  и форма  поверхности; проведе
но сравнение  с известными  результата.ми; 

  методо.м,  предложенным  в  диссертации,  решена  задача  о  гидро
диналшческом  взаимодействии  двух  твердых  сферических  частиц в 
параболпческо.м  течении;  найдены  выражения  для  сил  и  моментов, 
действл ЮИ1ИХ ita  частицы, их относительные  скорости; показано, что 
попедс1Н1е двух  нзаимодействующи.ч  сфер  в  потоке,  скорость  кото
рого  задастся  полииомо.м  нечетной  степени  по  координатам,  каче
ственно  отличается  от  поведения  таких  жо сфер  в потоке,  скорость 
когорого  есть  полином  четной  стоиеии; показано,  что  гидродинами
ческое  взаимодействие  частиц  объясняет  результаты  экспсри.мепта 
по  распределению  частии  нейт])альной  плавучести  в  течении  Пуа
зейля: 

  методом.  н1)ед,1оженным  в  диссертации,  решена  задача  о  гидро
дина.мическом  взаимодействии  трех  тне1)дых  сферических  частиц  в 
линейном  течении:  найдены  выражения  д.ая  сил  и  мо.меитов,  дей
ствуюнтх  на  частицы,  их  отиосителын.ю  скорости;  показано,  что 



1)Ы1)а/К011Ня для  сил  и моментов, лей<тнуюии1Х  на три  сфе])ы  со ( ю
роны жидкости, нельзя  представить  в виде суммы сил, дрйст1>ую1Ц11Х 
па сферы  в результате  парных  взаимодействий,
иолучет>1  модифпцпровапные  кинетические  уравнения  для  коагу
.1ЯЦИИ и нредложсв! метод вычисления  коэффициентов  в слагаемых, 
описыпаюидах распад агрегатов  в результате  действия  вязких сил со 
сто1)опы несущей жидкости; предложена  модель суспензии с агрега
тами  в виде цепочек  частиц, эффективная  вязкость которой  зависит 
от  образования  и распада  агрегатов;  в рамках  этой  модели  найдена 
эфс})ективиая  вязкость  суспензии  с агрегатами  из  двух  част1Н1, для 
течений  сжатия,  растяжения,  простого  сдвига;  вычисленная'вязко
сти  такой  модели  суспензии дает  качественное  согласие  с  экспери
ментами. 
ПрактическсШ  значимость.  Рассматриваемые  в  диссертации  во
просы имеют как теоретический  интерес так и практический в связи 
с многочисленными  приложениями.  Аналитический  метод решения 
зaдa^Цl о гидрод1П1аыическом  взаи.модействии  п  частиц,  предложен
ный в диссертации, является теоретической основой расчета различ
ных процессов в таких сложных дисперсных системах, как  суспензия 
и эмульсия, для течений с различным профилем скорости. Алгоритм 
метода  прост  и легко  может  быть  использован  для  прямых  числен
ных  расчетов  на ЭВМ. Полученные результаты  могут  быть  исполь
зованы  в задачах о коагуляции  частиц в суспензии, в частности, для 
уточнения  коэффициентов  в  кинетических  уравнениях  коагуляции 
при  различных  течениях. 

Рассмотренная  в  диссертации  модель  суспензии,  эффективная 
вязкость  которой  зависит от образования  и распада  агрегатов, пред
став.тяет  как  теоретический  и  так  и практический  интерес  для  из
учения  процессов агрегации  в дисперсных С1)едах. 
Апробация  работы.  Основные результаты  работы  докладыва,чись 
па семина])ах  п Институте механики МГУ. cc.snuiapax отделения  ме
ханики  института  математики  утЈпверситста  г.Осло  (Норвегия),  ме
ж;1ународиой  конференции  по  жидким  веществам  (г..Лпоп,  Фран
ция),  международном  симпозиуме  по  гетерогеины.м  системам 
(г.Троидхейм.  Норвегия),  семинарах  в институте  математики  и ме
ханики  имени  Н.Г.  Чеботарева  (г.Казань).  Всесоюзных  конфе1)оп



цпях  iio  магпмшым  Лчмлкостям  (г.Пваиоио).  меж;1\ч1а])о,ии>1М  кон
ферештям  по лис1к1)ереи1111а.'1Ы1ым  уравнениям  и  их  [1рнложе1И1ям 
(г.Сараиск).  BceiiotxiiiicKofl  1ПКо,1есомииа])е  но ео11))еме1тм  И1)обле
мам  меха1И1кп и 11])иклал1К)П маюматнки  (г.Воронеж). 
Публикации.  Основное  содгржаине  paooirj  отражено  в  моногра
фии  и  16 работах. 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  in  введения, 
четырех  птам. заключения,  приложения  и списка  .титературы.  Рабо
та  изложена  па  135 странииах  машинописного текста  и содержит  13 
рисунков. Об'ьем  1)а<''к)Т1Л беч  приложения  и списка  литературы  116 
страниц. Список лте])атуры  насчитывает  103  наименования. 

Содержание  работы. 

В  Впсдеиин  иривелен  краткий  обзор  работ  по теме  .тиссертации, 
обоснована  актуальность  работы,  представлены  основные  результа
ты. 

В  первой  главе диссертации  предлагается  метод решения  задачи 
о  гидродинамическом  взаимодействии  п сферических  частиц, поме
щенных  в  жидкость,  скорость  которой  на  бесконечности  предста
вляется  в виде полипома  целой  степени  по координатам.  Процедура 
метода  существенно отличаетсл  от  известных  в литературе. 

В разделе  1.1  дается  постановка  задачи  о  взаимодействии  двух 
сферпческих  частиц  Л  и  Б  радиусов  а  и  Ь в  линеПиом  потоке  со 
скоростью  на бесконечности,  равной 

Положение  точки  жидкосги  относительно  центров  сс|)ер А  и В  обо
значается  вектора.\н1  .\'д  н Хв  соответственно.  Для  введенных  век
торов  имеем cooTHOHienne: 

.Y„ =  V,,   г, 

здесь  векто])  г  разделяет  центры  двух  сфер.  Так  как  число  Рей
нольдса  меньше  елиниц1>1. уравнения  д,чя  скорости  и(г)  и  давления 



/)(.r)  1)  жидкоеИ1  jaiHicbUiaioicH  n ириближеиии  Стокса: 

V • (7 =  0.  i]V'^u =  Vp 

На  иоисрхности  частиц  имоом услоппя  прилипания: 

Ui + Ui(A) + EijXAj  + ЩХА]  = 

=  \]' +  rfjXAj,\XA[=a, 

Ui + Ui{D) + EijXoj  + QijXyj  = 

=  V)'+TfjXsj,\XB\=b. 

Ha бесконечности  условие 

н, ^  О, I Л'  |  ю о ,  р >• О, I X  |> оо 

Здесь,  векторами  V^,  F ^ ,  Г'^,  Г^  обозначены  абсатютные  линей
ные  и угловые  скорости  сфер  А  и  В  а  векторами  и{А),  U{B)  ско
рость  нсвозмущениого  потока  жидкости  в точках,  занимаемых  цен
трами сфер А,  В  соответственно. Линейные и угловые скорости  сфер 
есть неизвестные функции вектора  f  и параметра  а/г.  Аналогичным 
образом  можно  записать уравнения  и граничные  условия для  п  ча
стиц.  В  силз'  того,  что  течения  при  малых  числах  Рейнольдса  опи
сываются  линейными  уравнениями  Стокса,  их  решение  в  задаче  о 
гидродинамическом  взаимодействии  п  частиц  можно  представить  в 
виде суммы решений уравнений движения жидкости для пар частиц, 
где  суммирование  берется  по всем возможным  комбинациям  пар  из 
заданной конфигурации п частиц. Однако, необходимо от.метить, что 
такое представление  недействительно для  граничных условий на по
верхности  какойлибо частицы, так как эти условия  являются  инте
гральными  и описывают суммарный вклад от взаимодействия  выде
ленной частицы со всеми остальными. В си.чу линейности  уравнений 
и Г])а1и1чцых условий для скорости  на поверхностях  частиц  (условия 
прилипания), решение задачи о гидродинамическом  взаи.модействин 
частиц  можно  представить  в виде  су.ммы  решений  двух  задач,  обо
значенных  в диссертации  как  задачи  а  и  3. 

В  разделе  1.2  дается  постановка  и решение  задачи  а,  в  которой 
1)ассматривается  гидродина\Ц1ческое  взаимодействие  двух  сфериче
ских  частиц,  движущихся  с  локальной  линейной  и  угловой  скоро
стью  жидкости,  скорость  которой  на  бесконечности  есть  линейная 



<|)унк1тя  к<и)|),111На1. В случае  Д1(ух  части  одниакоиого  радиуса  и, 

ipamiMiH.ic yc.Toiuoi  н. с.юдонагелыю,  ре1н<м1не задачи  для  скорости 
уло11лс1Т1()!)Яют  снмлкчрцчмому 

и{.г) =  и{.г  + г) 

II.HI  антисимметричному 

ii{.?)=,1{r+r} 

преоорачопаиням.  Прпчс.чг. pemeiuie  имеет симметричный  вид отно
снте.тьио точки, лежащей  на линии, соединяюи1,сй центры  и разделя
lOHieiT 1)ассТОЯ1И10 мсж:т.у  г  сс1)ерами пополам, для  течений,  скорость 
KOTopi)ix представляется  в виде полинома четноН степени по коорди
натам. и рем1(М1ие антисимметрично относительно той же точки, если 
скорость  к'чення  на бесконечности  представляется  п виде  полинома 
нечетной  стеиеии  по  координатам.  С  учетом  типа  преобразовании. 
которому  должно  удовлотпо])ять  решение, выражение для  скорости 
и давления  .можно за1Н1сать  в след^тощсм  виде: 
для  сн.мметрнчио1о  преобразования 

/; = H.iLf + Lf} + F;j(L;A   Lfj) + G,j,(L;], + i.^,)  + 

,,u, = \Щ(Ц  + L^)   ^FijiLf    Lf)    ^Gij,{Lf, + 

IHAL^X",  + Ll^xji)   ^РМЦ!."^}   Lfj.xl)  

TGikiiLijyX^  +  Liji,iX[,)    T^Djkin(Liji,i„X^  

26' ~or;^'^'" '(^'>W»'^.l  ~  ^ijkhist^ll)  +  • 



и для  аитиси.ммечрнчиою  11реооразонаги1я 

р =  H.{Lt    I f )  +  F.,(Lf^ + ф  + G^ML<],    Lfj,)  + 

г,Щ =  ^тЦ    Ц)    iF^iiLf  +  Lf)    t:G;j,{L%  

— ~r:rTijUn{Lji.[^  — Iji./„)    T^PijklnsiL'jUns +  ^jklns)  ~ 

—r^GjkiiLijkiX^    L^j^iXfj)    Y^DjHn(Lijkt„X^  + 

xPjktnsiil^ijklnst^A  +  ^ijklnslXB)  +  "  ' 

Здесь, L{j...k  мультнпо.1ь, вычисляемый  по слсдучощему  правилу 

где  величина  Х  есть  расстояние  от  центра  сферы  до точки  в  жид
кости,  где  берется  значение  давления.  Так  как  мы  рассматриваем 
случай двух сфер, то решение должно зависеть от расстояний до цен
тров двух сфер. Другими словами  выражение для давления  должно 
содержать  мультиполи  двух  типов,  обозначаемых  буквами  А  и  В, 

и определяемые  частными  пpoизБoдны^и^  от функций  1/ХА  и  1/Л'в 
соответственно.  Можно  записать  бесконечно  .много  членов  в  выра
жении  для  давления  и скорости, используя  простое  правило:  сумма 
мультиполей  четного порядка и разница  мультиполей  нечетного по
рядка  дают  симметричную  функцию,  и.  наоборот,  антисимметрич
ная функция  представляется  суммой мультиполей  нечетного поряд
ка и разницей мультиполей четного порядка. Как видно из приведен
ных выражения  для  скорости  и давления  свойства симметричного и 
антисимметричного решений существенно отличаются. Так для  сим
.метричного случая дав^тение в несущей  жидкости в точке  симметрии 
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lie меняется  ii ])езулыаге  изаимодеПетиня  частиц, а для  с.чучая  анти
симметричного  ])ен1ен11Я остаемся  невоз.мущениоЛ  скорость  течения 
п Toii же  точке. 

Вы])ажен11я д.1Я  C'KOIJOCTH  П даи.'1е1И1я содержат  тензорные  козф
фнииенты, кото1)ые можно нредстапить  я виде комбинаций  тензоров, 
данных  в  условиях  задачи,  и  содержащих  неизвестные  скалярные 
функции. Haii|)HMep. тензор  Я, представляется  в виде: 

Hi =  ijEijijEAv  ijEj^vjikTiEB, 

Fij  =  i]E;jF + i]Enrk.rjUA  + 

+)]EjkTkriUB +  riEkiTkriSijI +  ifEtirkViriVjY 

Неизвестные скалярные  функции есть  функции  параметра  ajr:  раз
мер частицы деленный на расстояние межд_у сферами, и представля
ются в работе п виде разложения  в ряд по этому  параметру. Исполь
зуя граничное условие для скорости на поверхностях сфер, получаем 
значе1П1Я коэффициентов  п раз.ложенпях  скапярных  функций.  Для 
случая  двух  сфер  одшткопого  радиуса достаточно  воспользоваться 
граничным  условием  для  одной  из  сфер.  Граничное  условие  на по
верхности  второй  сферы  удовлетворяется  автоматически  в силу то
го, что выбранное  решение удовлетворяет  тому  же  преобразованию, 
что  и  граничные  условия  на  поверхностях  двух  сфер.  Вычисления 
можно  проделать  с  любой  точностью  относительно  пapa^^eтpa  ajr. 

Полученные  результаты  обобщаются  на  случай  течений  со  скоро
стью  на  бесконечности,  представляемой  в виде  полиномов  четной  и 
нечетной  степени  но координатам. 

В  разделе  1.3  дается  постановка  и  решение  задачи  /?,  в  кото
рой  рассматривается  гидродинамическое  взаимодействие  сфер, дви
жунщхся  с  относптелыплми  линейными  и  угловыми  скоростя.мп  в 
жидкости, покоящейся  на бесконечности. Решение задачи  ;? методом 
отражений  для  двух  гфе)) известно. В диссертации  прсдставле1ю ре
шение  задачи  для  двух  сфер  методом,  ис1Шльзованны.м  для  задачи 

Используя  мето.ч. предложенный  в диссертации, в разделе  1.4 ре
шена  задача  о  Г11.1родпна\и1ческом  взаимодействии  двух  сфер  про
1131юльного ра;н1>са. В1)1Ч11сления  проделаны  с точностью до  («/г)'\ 

В  разделе  1.5  рассмотрено  взаимо.действие  трех  сфер  одпнако



lioio  p;ijii\(ii  1) линейном  к'чснин.  В  IIDM  случае  ныражсиии  д.1я 
ра(Т11)ел<'.1(М1ня дан.к'ния  и CKOI^XIII  И  жидкости  запнсынаются  в ви
де: 

+F!^{t;] + Ur) + F'<{Ll<+I^) + 

О  О 

Здесь  мы  имеем  три  типа  тензорных  коэффициентов  и  три  типа 
м}мьтццоле11, обозначенных  буква\Н1 А,  В,  С.  Тензорные  величины 
в  выражениях  нредпав.чяются  в  виде линейных  комбинацнП  соот
ветствующих  тензоров  аналогично задаче  о двух сферах с Tort толь
ко разницей,  что  чисто возможных  комбинаций увеличивается.  Это 
связано  с тем,  что  положение  трех  точек  определятся  заданием  не 
одного радиуспекго1)а,  как для  двух точек, а двух.  В качестве  этих 
в('кто[)ои  .можно  выбрать  .тюбые два  радиусвектора  из  т])ех. сое;щ
няющих центры этих сфер. Соответственно, для задачи о взаимодей
ствии  четырех  и более сфер  необходимо использовать любые три. не 
лежантх  в  одной  плоскости,  радиусвектора  для  задания  положе
ния  сфер. Число  возможных  комбинаций для  тензорных  пеличнм  п 

полученных  уравнениях при эгом  возрастает. Соответственно  позра
сгает  число ска.тя1)ных функций, входяищх  в эти  комбинации, и чи
сто  ;ин ебранческпх  у1)авмепнй,  необходи.мых  для  определения  зиа
ченнй коэ(|)(|)пццеитов п разложении скаля|)ных функций по па1)а.ме
тру  а/г.  С  этим  связана  основная  трудность  предлагаемого  метода 
])ен1ения  задачи  о  ги,тро;и1на.\Н1ческо.м  взаимодействии  ;<  сфериче
ских  частиц. 

Аналогичным  .методом  в разделе  1.6 рошеиа задача  о взаимодей
ствии двух одинаковых сферических  частиц п течении с иараболиче
скн.м про<))и.1е.м скорости. Решение в зтом с,чучае удовлетво])яет сим
метричному  црсобразовапию.  Свойства  решений  уравнений  Стокса. 
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улоилешорякмцих  1имм<мричи<>м>  и  ашисимморичному  iiixoopa
•!Опанпям.  суии'спк'мио  отличаюкя.  чго  irpiiiiiVHir  к  |)а)ному  поие
дснию  I) iaiiMcvieilciiiyioiiiiix  части'и  ногоках.  <К()1)()сгь  Koropi.ix  на 
бесконечное!и  можс!  ui.m.  H|)(Mci;i]i.iciia  i)  виде  полнмомов  четной 
н.тн  нечетной  пенснн  но  KoojvuiHaiaM.  Эго  !)а!.'Н!чне  н  нопсдепнн 
взаимодейстнуюитх  частиц  должно  сказываться  на  коллективных 
cHoilcTiiax  снстом  со  хнюгнлн!  час1мца\н1.  например,  на  реологиче
ских  свойствах  суспентнм. Можно  ожидать,  что  HJIH одних  и тех  же 
условня.х,  реологические  свойства  суснен;)нн. обусловленные  гндро
днна\Н1ческим пчанмодойстпнехг  частиц, будут' различным  при точе
Н1И1  простого сдвига  и при течении  Пуазейля. 

На  ирн.мсре  взаимодейстпия  двух  дeфop.^ИIpyeмыx  жидких  ча
стиц в линейно.м течении  в разделе  1.7 показана нри.менимость пред
лагаемого  метода  не то.тько для  твердых  частиц. Найдено  распреде
.чеиие скорости  пне и внутри жидких  частиц с учетом  их  гидродина
мического взаимодействия  и опреде.тена форма поверхности  каждой 
части1Н>1. Внутри  л<илкой  частицы  распределение данления  и скоро
сти  имеет  вид: 

р =  Я,Ј,Л^ +  FijLijX'  +  С,;,1,уд.Л''  +  DijuLijuX^  +  •••. 

1ЦЧ 

+;|i ,„A']  4 G,,,[^I,„A'A,  +  ^L;.,,,A«]  + 

|E,IuA  +  A'ijLjA^  h i,j4t,A.A^) f  S^XL^MX'  H • • • i

f .V,jIjA^  +  V,[T,i j A=* +  ny<.L,t. A '  +  Гд.,1,,,А'  +  • • •] 

Пос.тедиие  слагаемые  » ныраженни  ;11Я ско1)остп  жидкости  внутри 
часгины  удовло! BojiHioi  уравпонпям  Лап.таса  и  нераз1)ывности 
(Ал  =  ()).• 

Реик'ние  задачи  о  гидродинамическом  взаимодействии  частиц. 
нолучеиное в не1)ной глане диссе1)1аипи. бы.И) использовано для Н1)Я
.\ioio  нь1чис.те11ия  < ил  и мо.чкчпон. ;и>йстную1цнх  на  ги;1родина.\1 и че
ски  вза|г\10лей(чву101ипе  часгины  со  стороны  жидкости,  и.  соответ
ственно. Д.1Я вычисл(41пя линейных  и уг.ювых  скоростей  сфер. 

В  рнздс.те  2.1  по.тучсны  выражения  д.тя  <т1.т  и  моментов,  дей
ствующие  на  две  сферы  в линейном  и на]5аболимеском  течениях,  а 

1:! 
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также  Л.1Я днух  нтанмодсПспитощих  жи;ц<их  частиц.  Полученные 
вы|)аже|111я для  сил  и .моментов, дсЛстиующнх  на сфсрнческие твер
дые  часшцы  в чадачс  ,У как  в c.iywae  двух  одинаковых  сфер,  гак  и 
сфер П1)()1пвол1>1101 о 11ад11уса. в точности соинадают с аналогичными 
выряжсниями  полученными другими  .методалп!, что может  служить 
одним  из локазагельств  правн.пьпостн  предлагаемого  в  диссертации 
метода. 

.Лпалогич1и,1м  об])азом  в  разделе  2.2  получены  выражения  для 
сил  и  моментов,  деПствуювще  на  три  взаи.модействующие  сферы  в 
Л1И1еГп1ом течении.  Показано,  что эти  выражения,  и следовательно, 
и решение задачи  о гидродинамическом взаимодействии трех  частиц 
в  принпнпе нельзя  свести  к су.мме решений  задач  о парных  взаимо
действиях этих жо  частиц. 

Полученные  выражения  для  си.т  и  моментов  позволяют  опре
делит!)  .шшейные  п  упповые  скорости  сфер.  В  разделе  2.3  получе
ны  выражения  для  линейной  и  для  угловой  сксростп  каждой  из 
взаимодействующей  сферы. Найденные  выражения  в задаче  о двух 
гидродинамически  взаимодействующих  сферах  в течении  простого 
сдвта  совпадают  с аналогичными  выражеиня.чш, полученными дру
ги.\п1  авторахп!  как  для  случая  твердых  так  и  жидких  сфер.  Для 
случая двух  сфер в параболическо.м  течении  показано, что  частицы 
стремятся  занять  устойчивое  положение  в  плоскости,  проходящей 
через  ось  течения,  и  на  одинаковом  расстояЈ1ИЦ  от  этой  оси.  Такое 
поведение  частиц качественно  и количественно  согласуется  с экспе
риментальными  результатами  но  распределению  частиц  в  течении 
Пуазейл>1 в Т1)убе. 

В третьей  главе диссертации  рассматривается  возлюжпость  раз
рушения  агрегатов в виде цепочки чапнцв  резулглате  действия  вяз
ких сил. действующих  со стороны  жидко<тн. 
В  результате  столкновений  частиц  в  жидкости  возможно  образова
ние агрегатов  п результате  действия  сил  притяжения  межд>'  части
ца.чш. Особый  интерес  представляет  собой  изучение влияния  движе
ния  жидкости  па  процесс  коагуляции,  что  важно  для  прик.'1адных 
исследовавнй.  В  ])езу.1ьтате  коагу.1ЯЦИи  изменяется  концентрация 
как  о;ип10чиых  частиц  так  и  агрегатов.  Вместе  с  тем,  в  суспензии 
возможно не To.ibKo образование аг])егагов. но и их раз1)ушепие  в ре
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•iV.плате дпижеппя  иесущеО жидкости. Тог  факг,  чго частищл  oojja
чопываюг  агрегаты,  кото])ые  в  свою  очередь,  разрушаются,  приво
дит  к сильному  измепонию  механических  своПств  сусжчгзии.  таких, 
например,  как  вязкость,  по сравиеиию со случаем  отсутствия  агро
гировашш  в cyciieiruni.  Следовательно,  для  описания  механических 
свойств  суспензии  необходимо  учитывать  возможное  структз'риро
вание  частиц.  Изменение  концентрации  того  или  иного  типа  вклю
ЧС1И1П в жидкости  в результате  коагуляции  описываются  кинетиче
скими уравнениями. Коэффициенты  в этих уравшчшях  зависят  как 
от  сил  взaи^юдeйcтвня  частиц  так  и  от  течения  жидкости.  Одна
ко  в  имеющейся  литературе  недостаточно  изучено  влияние  течения 
жидкости  на возможное разрушение агрегатов.  В разделе  3.1 приво
дятся  кинетические  уравнения  с  новыми  членами,  учитываюш,ими 
возможное  разрушение  агрегатов. 

 ^  =    51 '^punj  +  YJ BkUkUik  +  Х^ СцП1    Diiii, 
(Jt  j  к  I 

к <i,  I >  I. 

Здесь первые два  ч.тена  в правой  части уравнения  описывают  изме
нение  числа  агрегатов  п, г'го сорта,  то  есть  состоящих  из  г частиц, 
только за счет увеличения числа частиц в агрегате  в |)езультате  пар
ных  cтoлкнoвe^ЦIЙ,  вторые  два  члена  описывают  из.чепение  числа 
агрегатов  гго  сорта  за  счет  разрушения  более  крупных  агрегатов 
(член  с коэффициентом  С;)  и за  счет разрушения  самих агрегатов  с 
г частицами  (член  с коэффициентом  D,). 

В разделе  3.2. используя  известные  результаты  о движении  сильно 
вытянутых  тел  и  эл.тнпсопда  в однородном  и  градиентном  течени
ях, были  получены  оценки сил и моментов, действующих  на отдель
ную  частиц}'  в  не1ючечпом  агрегате.  Полученные  выражегшя  быпи 
использованы  для  описания  деформащш  и  разрушения  агрегата  в 
виде  цепочки  при течении  простого сдвига. Оценки  показывают,  что 
воз.можен  изгиб и кручение агрегата  в результате действия сил  и мо
ментов  со сторонь! жидкости. В общем случае получить условие для 
разрушения агрегата  весьма  трудно, поэтому был рассмотрен  случай 
разрушения агрегата, когда его деформацией  можно пренебречь. По
лучепг1ые условия показывают, что разрушеппе зависит от  величины 
градиента  скорости  течения  жидкости, от орпентацин  агрегата  в по
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loKo  II  oi  сил  и |;и1М11Д1'Г1с1  ПИЯ  ча(  i пи  и  aipcraie. 
В  ра!,чсло  3.3  ирод.'ожсн  пюсив  пычиглоиия  CKO])OCTII  р;1)])уик'

mi;i  ai jK'iaioii  ii  слипицс  иГгьс.ма  жидкости  и.  тем  <HMI.IM.  чначсииП 
кочффипиопгои  С)  II  D,  15 !1<м)ых  членах  кннопгкчкпх  у])ат1(чп1ях 
коапмяции.  оиисыиакнипх  пзмсиеипо  кошцчпрании  aiijciaron  иг  за 
счет  их  СОСДШИЧШЯ.  а  за  счет  их  разрушения. 

' { с т е р т а я  мана  ;uicc('piauiiii  иосиящоиа  исслодовапию  илияпис 
нзаимодсПстниА  ч а п и и  иа  реологические  евоПетпа  cycTieiriim.  Как 
извесгио.  ьлиямие  гидродинамического  взаимодсйстпия  ч а п и ц  дает 
ик,1ал  и  чффекг11П11\Т()  вязкое!ь  cy<4(einiiii  порядка  ivrojiott  степени 
по oobe.Miioil  KonneiniMiimi  частиц.  В  разделе  4.1, используя  извест
ную  11роце;^\})у.  но.тучены  иы])ажеч1ия  для  тензора  среднего  иапря
ж с и и я и  эфс1)ек1111И1()Г1  вязкости  суспензии  с  точностью  до  второ
го  порядка  MiuiocTii  no  обьемиоП  концентрации  частиц.  Полученное 
иря.мым  вычислением,  с  ii<пользованием  результатов  пе]ню(1  главы 
диссс1)Га11,11и. иыралсеиис  для  нитепсивности  силового  дипо.тя  совпа
дает  но  форме  с  аиа.тотчиым  выражением,  получснпы.м  методо.м 
безразмерного  анализа  лругп.хп!  аптора.ми. 

В  разде.те  4.2  1)асс.мотрс1ю  в.тияинс  образования  и  ])азрушснця 
агрегаюв  ч а с т и  на  ьязкос  гь  суспензии. Используя  резу.тьтати  тре
тьей  главы  диссертации, на .модельном  примере  образования  и разру
шения  агрегата  из  .двух  час гиц Hint лнпойных  течениях  растяжения. 
сжатия  и  простого  сдвига,  ио.тучены  выражения  для  э({к|)сктивно(1 
вязкости  суспензии  л.тя  все  трех  рассмотренных  типов  течений.  По
лученные  резу.тьииы  да101  основания  утверждать,  что  рассматрива
емый  .механизм образонання  и разру1иен|[Я  аг])егатов  .может  служить 
объяснением  пе.тннеЛного  поведения  вязкости  суеионзин.  наб.тюдае
МоП Ii  раз.тичиых  ж*  периментах. 

В  1)азделе  4.3  ])ассмат])инае1ся  задача  о  влияние  сил  взаимо.теН
ствня  меж,д\' двумя  частицами  иа  эффективную  вязкость  супичгит . 
Л.тя  иес.тедоваиия  применен  нодхо.д.  иенользуемый  в  aiuuionrnibix 
задачах  для  pacTBojjOB  ветеслв,  молеку.чы  которых  имеюг  ганге
.теобразную  форму.  Выражение  .д.тя  •з(|)(})ектпвной  вязкосл!  суспен
зии  с  взаимодейсгвуютими  частнна.мп  но,т>"Ч(Ч1о  с  испо.зьзовашк'М 
.метода,  в  котором  искомая  не.шчина  оп1)еделяется  как  козс])())Нци
OHJ  нро11орц||()на,1Ьно<тиМеж,ту  в е т ч и н а м и  диссипации  чнергнн  в 
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жидкое ill  с  часгицамп  и 6(м  чапин.  Такой  подход  к  он1)сдоле11ию 
эффоктннной  пл чкости  сусиоизин  по;11)обно  рассмотрен  п лнтерату
\к\  В  качсстпс  iipii.Me|)a  п диссоргаипи  рассмогрсп  случай  днполь
;нн1ол1>но|о |)занмодейстн11я  части  по кпешпем однородном  ноле при 
точонии  растяжения  или  сжатия.  Полученное  выражение  для  эф
фектипной  вязкости  суспензии  содержит  член,  пропорциональный 
квадрату объемной конце)1Т1)ац11И частиц и зависянннТ от параметров 
взаимодействия  масгиц. Показано,  что имеется  аналогия  со случаем 
двух  гидродинамически  взаимодействующих  частиц:  изменение  эф
фек1НИ1ЮЙ вязкости  суспензии  связано  с изменением  относительной 
скорости  частиц,  что  приводит  к дополнительной,  по сравнению  со 
случаем  отсутствия  взаимодействия, диссипации  энергии. 

В  Заключении  перечислены  основные  результаты  диссерга,цци, 
выносимые  на  защиту. 

В П]1иложе!1ип прнподоШ)! вы])ажения для тензорных коэс))ф1ПЦ1
ентов в задача.х  а  и /3 о взап.модействии двух сфер  в линейном  пото
ке; система  ачгебраических  уравнений для  определения  скалярных 
коэффициентов  в  выражении  для  скорости;  элементы  мультпполь
ной  математики;  .мультннольпый  вид  решений  уравнений  Пуассона 
для  скорости. 

Основные  результаты. 

Построите  .метода  аналитического  решения  задачи  о  гидроди
намическом  взаимодействии  п  частиц  в  вязкой  несжимаемой  жид
кости  при  малых  числах  Рсйнольдса;  отличительные  черты  мето
да  заключаются  в:  а)  разделении  общей  задачи  па  задачи  а  и  /?; 
б)  испо.П)30ван1И1 декартовой  систе.\п>! координат;  в)  использовании 
те11зо]1ных  коэффициентов,  выражаемых  через  тензорные  ве.пнчи
ны.  характе1)изу101цие  на1)аметры  основного  потока,  относительные 
ско1)ост11 ccjjc]) и радиуснекторы,  разделяюии1Х  их  центры. 

Получение па основе  П])едложенного  метода  вы])аже1шй для  сил 
и  моменгов. действующих  на две  и три  твердые  сферические  части
цы  в ,и1иейном  и najiaooлнчгском  потоках,  а  также  вы])аже1П1й  для 
их линейных  и углов1>1х ско1)огтей и сделанные на их основе выводы. 

По.тученне па основе П])едложенного  метода нырал\е1П1й для  сил. 
лей(тв\ ЮПН1Х  на дне п три  жидкие сферические частицы  в лннейно.м 



потоке,  а  гакже  |М>1ражеииГ'| для  их лтгеймых  скоросгей. 
Оиреде.тенпе  с1)ор.\н>1 по1)е|>хпости  дпух  AC<l>opMHpyeNn.ix  жидких 

части  1)  л)М1('}5по.м  IIOJOKC. 

Построение модели  еуснептин. пячкость которой  чаиисит от оп]>а
зопаиня  и 1)ачрутопня  arpeiaion:  метод  вычисления  кочффицпемтон 
у слагаемых.  011исываюпн1Х  п кинетических уравнениях  коагуляции 
разрушение  ar])eraion. 
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