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Аннотация. В данной работе сделана попытка учесть присутствие 

частиц на общую форму уравнений движения (рассматривается второй 

предельный случай). 
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Abstract. In this paper attempts to account for the presence of particles on the 

general form of the equations of motion (regarded the second limiting case). 
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Движение жидкости с частицами внутри нее (суспензии) имеет место при 

перемещении наносов, в различных очистных сооружениях и.т.д. 

Очевидно, что при полном отсутствии твердых частиц (первый 

предельный случай) имеем уже известные уравнения, не дающие ничего 

нового. Во втором предельном случае, когда твердых частиц в жидкости 

настолько много, что пользоваться уравнением для чистой жидкости 

неправомерно, следует искать решение задачи, видимо, не применяя никаких 

приемов суперпозиции, а решать уравнения, составленные именно для такой 



смеси. Сразу же становится очевидным вывод, что существует такая 

концентрация частиц, что использование уравнений для чистой жидкости еще 

не дает недопустимой погрешности в решении. 

В данной работе сделана попытка учесть присутствие частиц на общую 

форму уравнений движения (рассматривается второй предельный случай). 

Допустим, что имеем поток жидкости без частиц, для которого все 

известно, т.е. известна скорость в любой точке ( )zyxu ,,  и давление ( )zyxp ,, . 

Обычно уравнения движения записываются для ускорений (или сил); в данном 

случае, если в поток помещены частицы и они распределены по всему его 

объему равномерно, то каждая из частиц движется по своей траектории 

( )tzyxr ,,,  под действием увлекающей силы потока и эта сила, действующая на 

одну частицу, равна 
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где dC   – коэффициент сопротивления частицы, S∆  – миделево сечение ее, ρ  – 

плотность жидкости, ( )чж uu −  – разность скоростей частицы и жидкости в 

данной точке. 

Уравнение движения частицы с учетом (1) будет иметь вид 
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Все частицы предполагаются невзаимодействующими. 

При поступлении в какой-то момент в поток твердых частиц, увлекаемых 

этим потоком, в нем появляются «точечные разрывы», и каждый такой 

«разрыв» можно представить как центр повышенной диссипации механической 

энергии.  

За единицу времени в таком точечном «разрыве» диссипируется энергия 

( )чж uuF −⋅ . 

Введение даже одной частицы изменяет скорость потока в каждой его 

точке на  ( )zyxu ,,∆  и 0→∆u  при ∞→z . 



С другой стороны, введение одной частицы увеличивает потери на 1h∆ , и 

будем считать, что для определения (вычисления) u∆  необходимо при расчете 

потока чистой жидкости с одной частицей распределить равномерно 1h∆  на весь 

поток и сделать расчет u∆ . 

Это тем более справедливо, чем больше частиц в потоке. 

Уравнение движения (2) возможно записать в виде 
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При расчете потока требуется учитывать потери, вносимые системой 

присутствующих в потоке частиц. Если частиц в потоке N , и каждая 

диссипирует    энергии в единицу времени, то общие потери равны ε⋅= Nhnom .  

Верхний предел nomh  (максимальная величина) достигается, когда частицы 

(при заданном их числе и размерах) стоят на месте (относительно 

ограничивающих поток твердых поверхностей), а поток движется. 
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