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Введение

Грануляциейназываютпромышленныйпроцесс, прикотороммел-
кие частицы связываются вместе в большие гранулы. Гранулами счита-
ют материалы с размером зерен, превышающим 0.5 мм; материалы с
более мелкими зернами называют порошками.

Грануляцияимеетширокоеприменение, включаяпроизводствофар-
мацевтических препаратов, косметики, химикатов, моющих средств и
удобрений. Гранулированные продукты во многих случаях имеют пре-
имущества перед порошкообразными: низкое пылеобразование, удоб-
ство транспортирования, высокие удельная поверхность и пористость,
сохранение сыпучести с течением времени.

Существуетнесколько способовреализациипроцесса грануляции [1]:
агломерирование, прессование, глобуляция, спекание. Во всех этихпро-
цессах целью является формирование постоянных связей между части-
цами.

Вданнойработе будет рассматриваться взаимодействиечастицпри
агломерировании. Основной причиной и средством как агломерирова-
ния частиц порошка в комочки, так и сохранения гранулами механи-
ческой прочности является образование между частицами жидких или
твердых перемычек — мостиков [2]. Благодаря сочетанию поверхност-
ного натяжения, капиллярных сили вязкости, связующаяжидкость поз-
воляет агломератам объединяться и увеличиваться в размерах. В конеч-
ном итоге при высушивании жидкие мостики образуют твердые мости-
ки в результате кристаллизации вещества из жидкой фазы гранул.

Агломерирование традиционно считается эмпирическимискусством
с большими трудностями в прогнозировании и объяснении наблюдае-
мых процессов. Промышленность столкнулась с рядом проблем, вклю-
чая большой процент утилизации, плохой контроль качества продук-
ции, большие расхождения при переходе от лабораторных агломериру-
ющих устройств к промышленным. Тем не менее в последние годы на-
блюдается быстрое продвижение в понимании фундаментальных про-
цессов, которые контролируют поведение грануляции и свойства полу-
чаемого продукта. Особый акцент сделан на том, что существуют теоре-
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тические модели, которые предсказывают или объясняют большинство
экспериментально наблюдаемых процессов. При условии, что извест-
ны соответствующие свойства материала и рабочие параметры, в на-
стоящее время можно сделать полезные предположения о том, как из
порошка формируются гранулы.

Две частицы порошка в процессе удара могут объединяться в аг-
ломераты, если хотя бы одна из них смочена связующей жидкостью [5].
В этом случае образование агломерата зависит от скорости соударения
частиц и количества связующей жидкости.

В лабораторных условиях реализация соударения двух частиц яв-
ляется технически сложной задачей, поэтому в данной работе рассмат-
ривается упрощенная задача, которая была предложена научными со-
трудниками института твердых частиц (Solid Process Engineering) Гам-
бургского технического университета (TUHH): удар частицы о твердую
поверхность, покрытую тонким слоем жидкости. Работа была выполне-
на в рамках одного большого проекта, рассчитанного на несколько лет
и включающего в себя несколько этапов исследования механизмов гра-
нуляции.

Цельюданнойработыявляется сборинформациидляфизического
моделирования процесса агломерирования: проведение эксперимента,
построение аналитической модели и численное моделирование удара
частицыо смоченнуюповерхность. Для учетапотерьмеханической энер-
гии при ударе был введен коэффициент восстановления. В эксперимен-
те коэффициент восстановления был определен в случаях разной ско-
рости удара частицы и разной толщины слоя жидкости на твердой по-
верхности. Для объяснения результатов эксперимента была построена
аналитическая модель. Проведено совместное численное моделирова-
ние задачи в инженерныхпрограммных комплексах ABAQUS [6] и STAR-
CCM+ [7]. В конечном счете было проведено сравнение результатов чис-
ленного моделирования и аналитической модели с экспериментальны-
ми данными, и найдено хорошее согласие.
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1 Описание процесса грануляции

1.1 Общие сведения

Грануляцией (зернением) называютпроцессискусственногопревра-
щения материала в гранулят, т. е. в более или менее однородные по раз-
меру зерна — гранулы (Рис. 1). Гранулы могут иметь сферическую или
любую другую форму — правильную либо неправильную (комочки). К
гранулятам не относят материалы, состоящие из правильно огранен-
ных кристаллов, получаемых кристаллизацией из растворов, и продук-
тыестественногопроисхождения (например, гравий). Гранулятамисчи-
тают материалы с размером зерен, превышающим 0.5 мм; материалы с
более мелкими зернами называют порошками.

Рис. 1. Гранулы при различной технологии производства

Грануляцияимеетширокоеприменение, включаяпроизводствофар-
мацевтических препаратов, косметики, химикатов, моющих средств и
удобрений. Гранулированные продукты во многих случаях имеют пре-
имущества перед порошкообразными: низкое пылеобразование, удоб-
ство транспортирования, высокие удельная поверхность и пористость,
сохранение сыпучести с течением времени.

Гранулы должны иметь достаточную механическую прочность во
избежаниеразрушенияилидеформированияпод тяжестьюверхних сло-
ев при хранении больших масс материала. Абсолютное значение проч-
ности гранулы зависит от способа ее определения. Важнейшей характе-
ристикойкачества гранул являетсяих статическаяпрочность.Она опре-
деляется усилием, которое вызывает разрушение при одноосном сжа-
тии между двумя параллельными плоскостями, отнесенным к площа-
ди поперечного сечения гранулы. Динамическую прочность и истира-
емость гранул определяют степенью их разрушения при воздействии
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ударных нагрузок и сил трения во вращающемся барабане с металли-
ческими шариками в стандартных условиях.

Грануляты получают из мелкокристаллических порошков, раство-
ров, суспензий и жидких плавов [2]. Выбор метода гранулирования по-
рошков зависит от их физико-химических свойств. При малой адгезии,
т. е. при слабом сцеплении твёрдых частиц, материал сначала брике-
тируют прессованием, а затем дробят до требуемого размера кусочков.
Порошки, обладающие значительной адгезией в присутствии жидкой
фазы, формируют в гранулы путем структурирования разнымиметода-
ми и затем упрочняют их высушиванием. Растворы и суспензии высу-
шивают на поверхности гранул, получаемых из обрабатываемого мате-
риала. Жидкие горячие плавы гранулируют приллированием, т. е. дис-
пергируя их в капли, которые затвердевают при падении в потоке воз-
духа.

1.2 Грануляция в присутствии жидкой фазы

Существует несколько способов реализации процесса грануляции
(Рис. 2). Во всех этих процессах применяются различные технологии
производства и целью является формирование постоянных связеймеж-
ду частицами. В данной работе будет рассматриваться взаимодействие
частиц при агломерировании.

Процесс агломерирования порошков обычно состоит из двух ста-
дий: 1) формирование агломератов путем структурирования увлажнён-
ного порошкообразного материала, т. е. превращение его в укрупнен-
ные комочки и 2) высушивание их для придания прочности. Иногда обе
стадии совмещаются в одном аппарате.

При перемешивании порошка во вращающемся, встряхивающем
илидругомустройстве сначала вследствие беспорядочного слипанияча-
стицвозникаютмелкиекомочкинеправильнойформы.Постепенноони
увеличиваются, при их трении друг о друга выступы сглаживаются, а
впадины заполняются. В результате при обкатывании комочки могут
приобрести сферическую форму. Размеры образующихся гранул зави-
сят от продолжительности и скорости перемешивания, которые уста-
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Грануляция

Теплосклеивание

Спекание

Нагрев для получения
спеченной массы
без значительного
придания
формы и размеров

Каплеобраозвание

Глобуляция

Каплеобразование
растворов, суспензий
или расплавов, а затем
приллирование
и сушка распылением
на стадии
кристаллизации

Перемешивание

Агломерирование

Перемешивание
в присутствии
требуемой
пропорции
жидкой фазы

Уплотнение

Экструзия

Материал
продавливается через
отверстия
фиксированного
диаметра и затем
нарезают
нужной формы

Прессование

Материал
прессуют в
формочку,
или в лист, или
блок, затем
разбивают на
мелкие фрагменты

Рис. 2. Классификация процесса грануляции [1].

навливаются выбором геометрических параметров устройства (напри-
мер, длины, диаметра, угла наклона оси, частоты вращения барабанно-
го или шнекового гранулятора), а также от степени заполнения грану-
лируемым материалом, его пластичности. Чем более влажен материал,
тем крупнее гранулы.

Гранулируемыйматериалдолженобладатьпластичностью, т. е. спо-
собностью изменять свою форму под воздействием внешних сил и со-
хранять ее после прекращения их действия. Такой материал способен
агломерироваться, формироваться в достаточно прочные комочки, ко-
торые могут под нагрузкой подвергаться пластической деформации, не
рассыпаясь в исходные зерна. Упрочнение зерен может происходить по
разным причинам и достигается разными способами. В очень тонком
пылевидном материале заметно проявляются ван-дер-ваальсовы силы
сцепления частиц. Частицы мельче 1 мкм под действием этих сил агло-
мерируются, т. е. при встряхивании или перемещении материала, на-
пример, при окатывании его во вращающемся барабане, сцепляются
друг с другом, образуя мелкие шарики, комочки. Этому способствует и
электростатический зарядчастиц, которыйонимогутприобрестивслед-
ствие трения при измельчении и перемещении. Этот заряд влияет толь-
конапроцесс агломерирования, ноне увеличиваетпрочности уже сфор-
мировавшегося комочка, так как быстро уравновешивается. В процес-
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сах грануляциимолекулярные силы притяжения и электрический заряд
действуют как дополнительные факторы при агломерировании порош-
кообразного материала и не имеют самостоятельного значения, так как
размеры частиц обычно превышают 1 мкм, а расстояния между ними
сравнительно велики (средние расстояния между частицами в грану-
лах составляют 10−1 − 10−3 мкм). При принудительном формировании
гранул путем сжатия и прессования материала под большим давлени-
ем в прессах таблетирования, брикетирования, когда расстояния между
частицами сильно сокращаются, молекулярные силы влияют на проч-
ность гранулы, образовавшейся в результате вдавливания частиц друг в
друга, механического сцепления и заклинивания.

Основной причиной и средством как агломерирования частиц по-
рошка в комочки, так и сохранения грануламимеханической прочности
является образование между частицамижидких илитвердых перемычек
— мостиков. Материалом для таких перемычек может служить и само
гранулируемое вещество, и вносимые в него добавки.

Присутствие в порошкообразном материале некоторого количе-
ства жидкой фазы — гигроскопической влаги, межкристального маточ-
ного раствора или специально добавленных жидкостей, например, во-
ды, солевыхрастворов, вязких связующихвеществ,—обеспечиваетпла-
стичность материала и агломерирование частиц при гранулировании.
Прималом количествежидкости она образует отдельныемостики—пе-
ремычки между твёрдыми частицами в местах их контакта (Рис. 3, а);
прибольшейвлажностижидкостьможетполностьюзаполнитьпоры (Рис. 3,
б). В обоих этих случаях действуют капиллярные силы сцепления, обес-
печивающие образование и прочность гранул. Они определяются по-
верхностным натяжением и капиллярным давлением, возникающим в
жидких перемычках. Если жидкость полностью обволакивает гранулу,
она сохраняется под влиянием поверхностного натяжения и представ-
ляет собой как бы каплю жидкости, плотно заполненную твердыми ча-
стицами (Рис. 3, в). В этом случае гранулят получается чрезмерно лип-
ким, комкующимся.

Прочность образовавшейся гранулы обеспечивается силами адге-
зии и когезии. Жидкость может иметь значительную подвижность, но
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Рис. 3. Структура гранул при разной влажности гранул: а—прималой влажности,
б — при заполнении жидкостью пор, в— при значительной влажности.

эти силы препятствуют разрушению гранулы — жидкие мостики лишь
перемещаетсяпридеформации гранул, нонеразрываются. Влияние этих
сил особенно возрастает, когда связующая жидкость обладает большой
вязкостью.

Образование твёрдых перемычек (фазовых контактов) между ча-
стицами гранулируемого материала происходит чаще всего в результа-
те кристаллизации вещества из жидкой фазы гранул при их высуши-
вании или вследствие химических реакций между порошкообразным
материалом и внесенной в него добавкой. Другими причинами могут
быть: спекание, полиморфные превращения при изменении темпера-
туры, высыхание клеящих добавок и др. Все это придает гранулам необ-
ходимую прочность.

Чемболее влажен гранулируемыйматериал, тембольшепористость
гранул и меньше их прочность. Оптимальное содержание жидкой фазы
обычно находится в пределах 3-18% и зависит от физико-химических
свойств вещества, крупности его зерен и способа гранулирования. Чем
крупнее зерна гранулируемого порошка, тем больше оптимальное ко-
личество жидкой фазы. Чем больше растворимость солей, тем лучше
они гранулируются при малой влажности. Так как с ростом температу-
ры растворимость обычно увеличивается, то при этом уменьшается и
требуемая степень увлажнения.

Прочность гранулы тем больше, чем мельче частицы гранулируе-
мого порошка. Для любых средств сцепления частиц прочность гранул
обратно пропорциональна квадрату их линейного размера.

10



1.3 Технология производства гранул

Оборудование, которое используется во время процесса грануля-
ции можно разделить на следующие категории, основанные на сдвиго-
вых усилиях, возникающих в порошковом слое:

1. Грануляторынизкого сдвига—V-образныйсмеситель,миксер, блен-
дери грануляторкипящего слоя безприложениявращающегося гра-
нулятора;

2. Грануляторы среднего сдвига — барабанный гранулятор;

3. Грануляторы высокого сдвига — Миксер Лодиджа.

Системы высокого сдвига имеют большую интенсивность переме-
шивания и производят твердые, плотные, шаровидные гранулы с ма-
лой пористостью. Они имеют более короткое время процесса по срав-
нению с системами низкого сдвига. Системы с низким сдвигом исполь-
зуют относительно небольшое механическое усилие, чтобы объединить
порошки, полагаясь на свойства порошка и связующего. Гранулы, полу-
ченные этими системами являются менее плотными, более мягкими,
более пористыми и менее сферичными, чем гранулы высокого сдвига.
Они хорошо подвержены прессованию и используются при производ-
стве таблеток.

Гранулятор кипящего слояВурстера являетсяпромышленнымстан-
дартомдля низко-сдвиговой грануляцииприподаче связующего в ниж-
ней части (Рис. 4). В нем используется быстрый поток газа с распыле-
нием жидкости для преобразования твердых частиц в жидко-подобное
состояние, пропуская воздух через первоначально неподвижный слой
частиц. Частицы рециркулируют вверх в турбулентную зону, где про-
исходит столкновение между частицами. Затем частицы возвращаются
к слою частиц в основании. Обычно воздух нагревают, чтобы избежать
слипания слоя частиц как единого целого. Гранулятор Вустера очень по-
пулярен в фармацевтической промышленности и используется для по-
крытия частиц тонкой пленкой какого-либо вещества, чтобы изменять
или контролировать высвобождение лекарства.
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Форсунка

Фильтры

Поток
воздуха

Поток
воздуха

Вытяжка Вытяжка

ВурстерРаспыление сверху

Рис. 4. Грануляторы кипящего слоя при различном положении форсунки.

Основным преимуществом гранулятора кипящего слоя перед дру-
гими методами грануляции является то, что большинство стадий про-
изводства (предварительное перемешивание, грануляция, сушка) мо-
жет проходить в одной части оборудования. Другимпреимуществомяв-
ляется получение гранул с более высокой пористостью и узким распре-
делением по размерам.

Распылитель в аппаратах кипящего слояможет такжерасполагать-
ся сверху (Рис. 4) или со стороны. На протяжении многих лет в произ-
водстве гранул предпочтение было отдано форсункам, расположенным
в верхней части гранулятора. Однако теперь распыление производят в
области аппарата со значительно более высокими сдвиговыми усилия-
ми, что позволяет производить гранулы, которые раньше можно было
получить только в системах высокого сдвига.

МиксерЛодиджапредставляет собой системувысокого сдвига с вра-
щающимися лопастями, также называемую крыльчаткой, которые по-
стоянно перемешивают частицы и распространяют жидкость (Рис. 5).
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Лопастимогут вращаться вокруг горизонтальнойиливертикальнойоси.
Кроме того, присутствует измельчитель, контролирующий максималь-
ный размер гранул. Скорость вращения лопастей находится в районе
100-1000 об/мин и имзельчителя — 1000-5000 об/мин.

Измельчитель Крыльчатка

Лопатка

Распылитель

Рис. 5. Миксер Лодиджа [8].

В системах среднего сдвига используются барабанные гранулято-
ры, где частицы рециркулируют и разделяются с помощью вращающе-
гося барабана. Плотность гранул в этой системе больше, чем в кипящем
слое, и меньше, чем в миксере Лодиджа.

Связующее играет важную роль в производстве гранул. Жидкие
связующие могут быть на основе воды, либо на основе растворителя,
хотя водные растворы чаще используются из соображений безопасно-
сти. Связующее должно иметь достаточную вязкость для агломерирова-
ния и обеспечить достаточную прочность, чтобы удержать высушенные
гранулы вместе. Обычно процесс сушки проходит от 8 до 24 часов.

Характеристикиконечногопродукта, такие как среднийразмер гра-
нул, прочность, пористость и распределение по размерам, зависят от
типа гранулятора, уровня заполнения гранулятора частицами, интен-
сивностиперемешивания, свойствапорошкаи связующего, способа внед-
рения связующего.
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1.4 Механизмы формирования гранул

Агломерирование является сложнымпроцессомразличных стадий
роста гранул и описывается в терминах нескольких конкурирующихме-
ханизмов [3]: а) увлажнение и зарождение, б) рост и укрепление, в) ис-
тирание и разламывание. На рисунке 6 схематически изображены эти
механизмы.

Увлажнение и Зарождение

Рост и Укрепление

Истирание и Разламывание

Перемешивание
порошка

Зарождение
зерен

Наслоение Слияние

Истирание Разламывание

Рис. 6. Обзор механизмов грануляции. Применение связующей жидкости при пе-
ремешивании порошка приводит к зарождению зерен. За счет влажности поверхно-
стей зерен, гранулы могут образовавываться путем наслоения и слияния. Истира-
ние и разламывание представляют собой обратные процессы наслоения и слияния
соответсвенно [8].

1.4.1 Увлажнение и зарождение

Зарождение относится к периоду первоначального контакта меж-
ду порошком и связующей жидкостью. Цель увлажнения заключается в
равномерном распределении связующей жидкости в порошке и даль-
нейшим образованием небольших зерен. Если капли жидкости вели-
ки по сравнению с диаметром частиц порошка, зарождение происхо-
дит путем погружения. В этом случае порошковые частицы проникают
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а
Ограниченное
слияние

Слияние

б
Порошок
поверх жидкости

Погружение

Порошок Связующее

Порошок Связующее

Рис. 7. Зарождение гранулы при (а) распределении и (б) погружении [8].

в более крупные капли и образуют насыщенные зерна, которые быст-
ро объединяются. Распределение относится к обратной ситуации, когда
маленькие капли связующего прилипают к поверхности частиц порош-
ка и образуют очень пористые агломераты. Также в зависимости от сил
когезии и адгезии возможны разные исходы при погружении и распр-
делении (Рис. 7). На практике желательно достичь баланса между этими
предельными случаями.

Связующая жидкость может быть внедрена в процесс с помощью
распылителя, используя форсунку, или путем заливки или таяния свя-
зующего непосредственно в движущемся слое частиц. Равномерно рас-
пределенное по частицам связующее производит небольшое, хорошо
контролируемое распределение размера зерен. Маленькие капли при-
водят к улучшению увлажнения.

Увеличение скорости распыления приводит к увеличению средне-
го размера гранул, хотя высокая скорость в сочетании с большими раз-
мерами капель приводит к неравномерному распределению связующе-
го из-за объединения капель. Увеличение угла распыления уменьша-
ет средний размер частиц и сужает распределение размера зерен. Уве-
личение интенсивности перемешивания увеличивает поток порошка,
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проходящий мимо распылителя, который приводит к улучшению рас-
пределения связующего.

1.4.2 Рост и укрепление

После зарождения частицы являются достаточно влажными для
образования агломератов. При наслоении происходит рост агломератов
за счет присоединения первичных частиц или зерен к более крупным
агломератам. Слияние относится к объединению двух аналогичных по
размеру зерен или гранул. Эти процессы ростамогут начаться, как толь-
ко связующее добавляют к перемешиваемой массе порошка (т.е. одно-
временно с увлажнением и стадией зарождения) и может продолжаться
после того, как добавление связующего было завершено. Однако в неко-
торых в аппаратах добавляют недостаточно связующего, чтобы способ-
ствовать дальнейшемуросту, а размер гранул определяется только усло-
виями зарождения.

Слияние зависит от целого ряда факторов, включающих механи-
ческие свойства гранул и наличие связующего на/вблизи поверхности
гранул. Во времяперемешивания гранулыпостепенно затвердевают, что
увеличивает их механические свойства. Таким образом, затвердевание
часто оказывает существенное влияние на поведение роста гранул, и
поэтому эти процессы должны рассматриваться вместе.

Процесс уплотнения агломератов относится к стадии роста, где на-
слоение является доминирующиммеханизмом, и продолжается до пре-
кращения подачи мелких частиц. Уплотнение происходит в процесса
столкновения частиц между собой и со стенками гранулятора. Период
уплотнения агломератов уменьшается с увеличением содержания свя-
зующего. После уплотнения агломераты увеличиваются и рост гранул
продолжается путем слияния.

Слияние является более сложным процессом, чем наслоение, по-
тому что частицы при слиянии имеют схожие массы, и жидкие мостики
становятся динамичными.После столкновения возможнонесколькоис-
ходов: а) частицы объединяются, б) частицы отскакивают и в) одна или
обе частицы разбиваются на фрагменты.

Укреплениепроисходит, когда внешние сжимающиеили сдвиговые
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силы действуют на частицы. В грануляции это вызвано столкновениями
частиц между собой и со стенками гранулятора. Укрепление является
причиной уменьшения пористости гранул и вынуждает жидкость дви-
гаться к поверхности частиц. Если вязкость связующего увеличивается,
то скорость укрепления замедляется, потому что образуются сильные
частицы, устойчивые к деформации.

1.4.3 Истирание и разламывание

Истирание и наслоение являются взаимно обратными процесса-
ми. Истирание возникает, когда отдельные или небольшие группы пер-
вичных частиц отрываются от агломерата. Разламывание относится к
механизму обратного объединения, когда агломерат ломается на два
или более фрагментов аналогичного размера. При рассмотрении раз-
ламывания гранул есть два отдельных явления, которые следуют учи-
тывать: разламывание влажных гранул в грануляторе, и истирание или
разламывание высушенных гранул в грануляторе, сушилке или в после-
дующей обработке.

Разламывание влажных гранул будет влиять на конечное распре-
деление размеров зерен, особенно при большой интенсивности пере-
мешивания. В некоторых случаях разламывание может быть использо-
вано для того, чтобы ограничить максимальный размер гранул или по-
мочь распределить связующую жидкость. С другой стороны, истирание
сухих гранул приводит к пылеобразованию.

Таким образом, при производстве гранул необходимо учесть все
микромеханизмы, происходящие в процессе грануляции, для получе-
ния продукта с соответствующими характеристиками. Вследствие боль-
шого разброса свойств сырья, используемого в промышленности (аг-
рохимическая, фармацевтическая, пищевая), и применения различных
технологий производства, существует большое количество рабочих па-
раметров. Поэтому изучение процесса грануляции исторически счита-
лось эмпирическимисскуством с большими трудностями впрогнозиро-
вании и объяснении наблюдаемых процессов. Тем не менее, в послед-
ние годы наблюдается быстрое продвижение в понимании фундамен-
тальныхпроцессов, которыеконтролируютповедение грануляциии свой-
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ства получаемого продукта. При условии, что известны соответствую-
щие свойства материала и рабочие параметры, в настоящее время мож-
но сделать полезныепредположения о том, как из порошкаформируют-
ся гранулы.
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2 Аналитическаямодель удара частицыо смо-
ченную твердую поверхность

Содержание жидкой фазы в кипящем слое при агломерировании
влияет на свойства столкновений между частицами [9]. Во время это-
го процесса из-за увлажнения частиц (покрытие частиц жидкой плен-
кой или каплями) при соударении происходит потеря энергии. Влияние
жидкой фазы на диссипацию кинетической энергии может быть суще-
ственным, когда структура гранул становится мягче с увлажнением, на-
пример, из-за растворимости материала.

Во время распыления связующей жидкости в грануляторе на по-
верхности частиц порошка образуются жидкие пленки или мелкие кап-
ли. Это может привести к образованию жидких мостиков при ударе и
объединить частицы в крупные зерна - процесс агломерирования.

Две частицы порошка в процессе удара могут объединяться в аг-
ломераты, если, по крайней мере, одна из них смочена связующей жид-
костью [5]. В этом случае образование агломерата зависит от скорости
соударения частиц и количества связующейжидкости. Начальная кине-
тическая энергия при ударе, в основном, затрачивается на образование
жидкого мостика.

2.1 Постановка задачи

В лабораторных условиях реализация соударения двух частиц яв-
ляется технически сложной задачей, поэтому в данной работе рассмат-
ривается более упрощенная задача которая была предложена научны-
ми сотрудниками института твердых частиц (Solid Process Engineering)
Гамбургского технического университета (TUHH): прямой удар без вра-
щения частицы шарообразной формы о твердую поверхность, покры-
тую тонким слоем жидкости.

Весь процесс удара частицы о смоченную поверхность можно раз-
делить на пять периодов времени (Рис. 8). В первом периоде частица
ударяется о свободную поверхность жидкости и вытесняет жидкость в
контактной зоне. Частица проникает в слой жидкости толщиной hl в те-
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Рис. 8. Периоды удара частицы с твердой поверхностью, покрытой слоем жидко-
сти [9].

чение второго периода. На третьем этапе происходит столкновение ча-
стицы с твердой поверхностью. После этого частица движется вверх к
поверхностижидкости (четвертыйпериод). В течениипоследнегопери-
одаформируетсяжидкиймостик.Жидкиймостик разрывается на высо-
те hmax.

2.2 Основное уравнение движения. Коэффициент вос-
становления

Используя второй закон Ньютона, основное уравнение движения
для частицы, ударяющейся со стенкой покрытой жидким слоем, выгля-
дит следующим образом:

m
d~u

dt
= ~Fвяз + ~Fкап + ~Fсопр + ~Fтч + ~Fтж + ~Fкж + ~Fкт + ~Fа, (1)

где ~Fвяз — сила вязкости, ~Fкап — капиллярная сила, ~Fсопр — сила сопро-
тивления жидкости, ~Fтч, ~Fтж — сила тяжести частицы и жидкой пленки
на частице, ~Fкж — сила при контакте частицы со свободной поверхно-
стью жидкости, ~Fкт — сила при контакте частицы с твердой поверхно-
стью, ~Fа — сила Архимеда,m—масса частицы, ~u— скорость частицы.

Слияние частиц можно определить на основе коэффициента вос-
становления. Этот коэффициент зависитотмаксимальновозможнойдис-
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сипации энергии неупругого столкновения в присутствии жидкостных
эффектов. Коэффициент восстановления частицы при столкновении со
стенкой, покрытой слоем жидкости, в нормальном направлении и без
вращения можно записать следующим образом:

e = −uf
u0
, (2)

где uf — величина скорости частицы после удара, u0 — величина скоро-
сти частицыдо удара при свободномпадении. Коэффициент восстанов-
ления принимает значения от 0 до 1, где 1 означает абсолютно упругий
удар, 0— абсолютно неупругий удар. Помимо коэффициента восстанов-
ление e в данной работе будет использоваться сухой коэффициент вос-
становления ec, полученный экспериментальным путем при ударе ча-
стицы о сухую твердую поверхность.

При моделировании удара двух сферических частиц (R = 0.5 мм),
покрытых жидкой пленкой, в научной работе [10] было получено, что
влияниемсилвязкости ~Fвяз в случаеиспользованияводывкачествежид-
костиможнопренебречь, когда сухойкоэффициент восстановленияпри-
нимает значения ec > 0.9. В связи с этим в данной работе будут рас-
смотрены условия задачи, при котором эти силы не учитываются. При
исследовании этой задачи в данной работе было обнаружено, что вли-
яние силы Архимеда ~Fа и силы сопротивления ~Fсопр незначительно по
сравнению с другими действующими силами.

2.3 Капиллярная сила

Пренебрегая эффектами гравитации для малого количества жид-
кости капиллярная сила Fкап между частицей и жидкостью рассматри-
вается как сумма капиллярного давления Fд, выражающаяся через раз-
ность давлений ∆p по обе стороны от поверхности раздела (мениска),
и вертикального компонента силы поверхностного натяжения Fпн, дей-
ствующего вдоль мениска:

Fкап = Fд + Fпн = −∆pR2 sin2 φ+ 2πRσ sinφ sin(φ+ θ), (3)
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Рис. 9.Жидкий мостик между сферой и стенкой

гдеR—радиус частицы, σ—коэффициентповерхностногонатяжения, θ
—уголконтакта частицысжидкостью,φ—центральныйугол (см. Рис. 9).
Конфигурация границы раздела между жидкостью и газом в состоянии
покоя описывается уравнением Юнга-Лапласса:

∆p = σ2Γ, (4)

где Γможет быть выражена в виде функции границы раздела, представ-
ленный в цилиндрических координатах:

2Γ =
1

r[1 + (dr/dz)2]1/2
− d2r/dz2

[1 + (dr/dz)2]3/2
. (5)

Уравнение (5) может быть решено аналитически в терминах эл-
липтических интегралов. Другим точным методом решения является
рассмотрение кругового приближения для мениска. Это тороидальное
приближение дляформымениска приводит к границе раздела непосто-
янной средней кривизны, так что в результате капиллярная сила ста-
новится непостоянной вдоль оси z и есть несколько способов вычисле-
нияFкап. Один из них так называемый ”метод ущелья” [11] дает погреш-
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ность меньше 10% и приводит к простому выражению для капиллярной
силы: 

Fкап = πr22∆p+ 2πr2 = πσr2[1 + r2/r1]

r1 =
D/2 +R(1− cosφ)

cos(φ+ θ)

r2 = R sinφ− [1− sin(φ+ θ)]r1

(6)

где r1 и r2 радиус мениска и радиус шейки мостика соответственно, D
—расстояние между сферой и стенкой (см. Рис. 9). Приняв во внимание
то, что R � r2 � r1 и D � 2r1 cos θ, получим упрощенное выражения
для (6):

Fкап ≈ 2πRσ cos θ ·
(

1− D

2r1 cos θ

)
. (7)

Предполагая, что жидкий мостик имеет цилиндрический профиль, по-
лучим уравнение объема:

V =

∫ b

0

2πrH(r)dr =
πR

2
[H2(b)−D2], (8)

где b—радиус смоченной области иH(r) = D+r2/R. Таким образом, по-
лучим выражение для капиллярной силы как функцию объема мостика
и расстояния между поверхностями [11]:

Fкап ≈ 2πRσ cos θ ·

1− 1√
1 +

2V

πRD2

 . (9)

Так как капиллярная сила направлена понормали кповерхности сферы,
то вектор капиллярной силы примет вид:

~Fкап = Fкап~en, (10)

где ~en — единичный вектор нормали к поверхности частицы. Отметим,
что в присутствии гравитационного поля изменение давления в зави-
симости от высоты должно быть рассмотрено в соответствии с законом
Паскаля.
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2.4 Диссипация энергии

Закон сохранения энергии для частицы в процессе удара можно
записать следующим образом:

m0u
2
0 = mfu

2
f + 2L, (11)

где m0 — масса частицы, mf — суммарная масса частицы и жидкости,
присоединенной к частице. L представляет собой энергию, затрачен-
ную на капиллярные эффекты, неупругий удар частицы о стенку и удар
о свободную поверхность жидкости.

При вычислении массы mf было принято, что присоединенная к
частице после удара капля жидкости равномерно распределена по по-
верхности частицы:

mf = ρwVw +m0, (12)

где Vw = 4
3π(R + hw)3 − 4

3πR
3 — объем присоединенной жидкости, hw —

толщина слоя жидкости на поверхности частицы. Выразив скорость по-
сле удара uf в уравнении (2) и подставив в уравнение (11), можно запи-
сать выражение для коэффициента восстановления:

e =

√
m0

mf
− 2L

mfu20
. (13)

Значение e = 0 означает, что частица при ударе прилипла к стенке, e >
0 — частица отскочила. В данной работе случаи прилипания частиц не
рассматриваются.

Энергия диссипации для частицы выглядит следующим образом:

L = Aкап + Aкж + Aкс, (14)

где Aкап — работа капиллярных сил, Aкж и Aкт — энергия, затраченная
на удар частицы о свободную поверхность жидкости и удар о твердую
поверхность соответственно.

Работу капиллярных силAкап получим спомощьюинтегрирования
уравнения (9). Поскольку основная потеря энергиипроисходит в период
образования жидкого мостика (см. Рис. 8, V период), работаAкап прини-
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мает вид:

Aкап =

∫ hmax

0

~Fкапd(~euD) = 2πRσ cos θ

(
D −D

√
1 +

2V

D2πR

)∣∣∣∣∣
hmax

0

. (15)

где ~eu — единичный вектор скорости частицы.
Диссипация энергии сухого неупругого столкновения вычисляется

с помощью следующего уравнения:

Aкт =
1

2
m0(1− ec)u20. (16)

Внаучнойработе [12] былополучено следующее соотношениемгно-
венной кинетической энергии жидкости, окружающей частицу:

K(θ0) =
2

3
πρwa

3u20

∫ ∞
0

(4p2 + 1)
cosh(p(π − θ0))

sinh(2pπ) cosh(pθ0)
×

×[3 sinh(pθ0) cosh(p(π − θ0))− cosh(pθ0) sinh(p(π − θ0))]dp,
(17)

где p — давление, ρw — плотность жидкости, a = R sin θ0. Параметр θ0 ∈
(−π, π) представляет собоймгновенный угол расположения сферы ниже
свободной поверхности жидкости (см. Рис. 8, период II).

При выводе уравнения (17) было сделано предположение, что на
начальной стадии удара частицы о свободную поверхность жидкости
инерционные силы доминируют над силами поверхностного натяже-
ния, гравитации, вязкого взаимодействия и эффектов сжимаемости. К
тому же свободную поверхность жидкости рассмотрели (в первом при-
ближении) как плоскую эквипотенциальную поверхность.

Кинетическая энергия (17) может быть записана в терминах без-
размерного времени τ и малого параметра ε:

K(ε) = 4
3ρwR

3u20ε
3(1− 0.35ε− 0.176ε2) +O(ε6);

τ = u0t/R = ε2

2 +O(ε3);

ε(τ) = π − θ0(τ); τ � 1.

(18)

Известно, что гидродинамическаянагрузкана частицу, проникаю-
щую в жидкость, достигает своего максимума при относительно малых
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значениях безразмерного времени τ . В рамках допущенных предполо-
жений при выводе уравнения (18) можно считать максимальную кине-
тическую энергию жидкости вблизи частицы K(ε) равным диссипации
энергии частицы при ударе о свободную поверхность жидкости:

Aкж = maxK(ε) = K(1.215) (19)

При ε = 1.215 кинетическая энергия K(ε) достигает своего макси-
мума. Значению этого параметра соответствует угол погружения части-
цы θ0 = 110.35

◦ и безразмерное время τ = 0.738 из уравнения (18). Если
принять параметры эксперимента (R = 0.875 мм, u0 = 2.36 м/с), прове-
денные в научной работе [9], для сферической частицы Al2O3 при ударе
о смоченную поверхность и подставить их в выражение для времени
t = τR/u0 = 0.274 мс из уравнения (18), то можно получить хорошее со-
гласие с результатами эксперимента [9].

Используя выражения (15), (16) и (19), можно определить дисси-
пацию энергии L с помощью уравнения (14) и вычислить коэффициент
восстановления, используя уравнение (13).

2.5 Результаты моделирования

Привычислениикоэффициента восстановления eиз уравнения (13)
были использованы параметры, представленные в Табл. 1. Данные па-
раметры характеризуют свойства частицы и жидкости, участвующие в
эксперименте, который описан в следующей главе. В этом случае есть
возможность сравнить результаты данного моделирования и экспери-
мента.

Материаломчастицыбыло выбрано стекло, жидкостью—вода при
температуре 25 ◦C. Значения радиуса смоченной поверхности b и вы-
соты разрыва жидкого мостика hmax являются постоянными числами и
были выбраны исходя из результатов эксперимента.
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Параметр Значение
Радиус частицы (R) 0.5 мм
Плотность частицы (ρp) 2500 кг/м3

Плотность жидкости (ρw) 997 кг/м3

Поверхностное натяжение воды (σ) 0.072 Н/м
Угол контакта (θ) 0 рад
Динамическая вязкость воды (µ) 0.89 мПа c
Толщина слоя жидкости (hl) 100, 200 мкм
Радиус смоченной области (b) 0.5 мм
Высота разрыва жидкого мостика при разной толщине слоя (hmax) 1, 2 мм
Толщина слоя жидкости прикрепленной к частице (hw) R/10, R/20 мм

Таблица 1. Таблица значений параметров.
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Рис. 10. График изменения коэффициента восстановления от скорости удара ча-
стицы при разной толщине слоя жидкости.

Для каждой толщины hl соответствует своя величина максималь-
ной высоты жидкого мостика hmax, которая задавалась вручную: при hl
= 100 мкм высота hmax = 1 мм, при hl = 200 мкм высота hmax = 2 мм.

На Рис. 10 представлен результат решения уравнения (13) для ко-
эффициента восстановления. Как видноиз этого рисунка, коэффициент
восстановления растет с увеличением скорости удара и выходит на по-
стоянное значение. C ростом толщины слоя жидкости коэффициент e
понижается вследствие растяжения жидкого мостика при отскоке.
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3 Экспериментальное определение коэффи-
циента восстановления

Влабораторииинститута твердыхчастиц (Solid Process Engineering)
Гамбургского технического университета (TUHH) была проведена серия
экспериментов сцельюопределениякоэффициента восстановления сфе-
рической частицы при прямом ударе о твердую поверхность, покрытую
тонким слоем жидкости.

3.1 Описание эксперимента и материал

Для осуществления процесса прямого удара в описанной поста-
новке была собрана экспериментальная установка, основные элементы
которого изображены на Рис. 11.

Перед падением частица закреплена на расстоянии h от платы с
жидкостью с помощью вакуумного пинцета, который обеспечивает ну-
левуюначальнуюскоростьпадениябез вращения.Наплоскойплатепло-
щадью 240 мм2 находится слой жидкости, ограниченный со всех сторон
полимерной пленкой.

Текущая толщина слоя жидкости контролируется с помощью вы-
сокоточного конфокального сенсора, позволяющего вычислять толщи-
ну тонких слоев жидкости, начиная от 5 мкм. Толщина слоя жидкости
оказывает влияние на значение коэффициента восстановления, поэто-
му она измерялась перед каждым испытанием.

Скорости частиц при падении и отскоке были получены с помо-
щью высокоскоростной камеры№1, которая производила съемку с кад-
ровой частотой 8000 кадров в секунду области с разрешением 192x176
пикселей. Камера №1 расположена в нижней части установки и фик-
сирует непосредственно удар частицы о смоченную плату. Основные
эксперименты были проведены при использовании одной камеры№1.
Камера №2 с теми же характеристиками расположена в верхней части
установки и фиксирует движение частицы в плоскости платы, что поз-
волило получать более точные результаты для прямого удара.

В качествематериалачастицыиплатыбыловыбрано стекло сплот-
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Рис. 11. Схема экспериментальной установки [9].

ностью ρp = 2500 кг/м3. Радиус частицы R = 0.5 мм. В качестве жидкости
была выбрана вода с плотностью ρw = 997 кг/м3. Эти свойства соответ-
ствуют параметрам, которые были использованы при моделировании в
предыдущей главе (см. Табл. 1).

Эксперименты проводились для разной толщины слоя жидкости:
100 мкм, 200 мкм. Скорость падения частицы варьировалась в зависи-
мости от высоты h.

3.2 Обработка данных

На Рис. 12 представлены изображения, полученные с высокоско-
ростной камеры №1. На этом рисунке можно увидеть периоды удара
частицы (Рис. 8): удар о воду, погружение, удар о стенку, движение от
стенки, формирование и разрыв мостика.

Скорость частицы определялась с помощью программного кода,
написанного в среде Matlab. Программа была разработана научным со-
трудником института твердых частиц (Solid Process Engineering) Серге-
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1 мм

Рис. 12. Изображения процесса удара частицы, полученные с камеры№1.

ем Антонюком. В данной работе программа была модернизирована для
использования двух камер. Также были добавленыфильтрыпо улучше-
ниюизображения при обработке и автоматизирован вывод данных. Эта

(а) Оригинальное
изображение

=⇒ =⇒

(б) Двоичное
изображение

(в) Траектория
частицы

Рис. 13. Обработка изображения в Matlab.

программа импортирует каждое изображение, снятое камерой в про-
цессе удара (Рис. 13, а), переводит их в двоичные изображения (Рис. 13,
б) и вычисляет центр масс пикселей частицы. Из-за плохого качества
изображения частиц в процессе удара (Рис. 13, а), центр масс частицы
меняется со временем в небольших пределах. Так формируется траек-
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Рис. 14. Скорость частицы в процессе удара.

тория частицы при ударе (Рис. 13, в) с некоторой малой погрешностью.
Дальнейшая обработка заключается в вычислении скорости части-

цы (u0, uf ) и коэффициента восстановления e (Рис. 14). Из-за присут-
ствия некоторой малой погрешности в траектории частицы, скорость
частицывычисляются с некоторымотклонениемотфактической скоро-
сти (синие линии на Рис. 14 соответствуют линейной апппроксимации
точек и согласуются с формулами uпадение = uнач + gt, uотскок = uf − gt). В
силу того, что относительное изменение скорости частицы со временем
незначительно, средняя скорость частицы до удара ū0 и после ūf вычис-
ляется на некотором малом отрезке до и после момента удара соответ-
ственно (красные линии на Рис. 14). Коэффициент восстановления был
найден по формуле:

e = −ūf
ū0

(20)

3.3 Статистическая обработка серий экспериментов

Для увеличения статистической значимости эксперимента каждый
ударчастицыдляконкретной скоростииконкретнойтолщиныслояжид-
кости проводился порядка 100 раз. В результате было проведено око-
ло 2000 экспериментов. Поскольку в данной работе рассматриваются
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ē = 0.7554
s = 0.042

Камера№1:W < 5◦

0 5 10 15
0.

0.2

0.4

0.6

0.8

1.

Ко
эф
ф
иц
ие
нт
во
сс
та
но
вл
ен
ия

ē = 0.7551
s = 0.035

2 камеры:W < 5◦

Номер испытания
Рис. 15. Серия экспериментов до и после отсеивания непрямых ударов в экспе-
рименте в случае использования двух камер.

только прямые удары, проводилось отсеивание ударов с углом отско-
ка W > 5◦. Таким образом, после отсеивания количество прямых уда-
ров равнялось примерно 50. Затем вычислялось среднее значение ко-
эффициента восстановления. Для каждой серии было подсчитано стан-
дартное отклонение, показывающее насколько разбросаны точки дан-
ных относительно их среднего, по следующей формуле:

s =

√∑
(e− ē)2
n− 1

(21)

Графики на Рис. 15 иллюстрируют значения коэффицента восста-
новления для серии экспериментов без отсеивания и при отсеивании с
использованием двух камер. Так же на каждом графике представлены
соответствующие коэффицент восстановления ē и отклонение s.
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Рис. 16. График изменения коэффициента восстановления от скорости удара ча-
стицы при разной толщине слоя жидкости. Вертикальные палочки на точках гра-
фика представляют собой стандартное отклонение s.

3.4 Результаты эксперимента

Былаполучена зависимость коэффициента восстановленияот ско-
рости падения частицыпри разной толщине слояжидкости при исполь-
зовании камеры №1 и двух камер одновременно (Рис. 16). На графи-
ке видно, что с увеличением скорости падения частицы коэффициент
восстановления растет. Также был найден сухой коэффициент восста-
новления ec, который с ростом скорости не меняется. С увеличением
толщины слоя жидкости величина ē значительно уменьшается. Это вы-
звано более длительной диссипацией энергии при погружении в слой и
растяжением жидкого мостика. Подобная ситуация наблюдается в мо-
делированиипроцесса удара впредыдущей главе, где коэффициент вос-
становления находится через закон сохранения энергии.
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4 Численное моделирование

Построение численной модели удара частицы о смоченную твер-
дуюповерхность является сложной задачей, поскольку необходимо сов-
местно решать два процесса: удар частицы о твердую поверхность и
взаимодействие частицы с жидкостью. С учетом этого были изучены
следующие конечно-элементные системы, позволяющие решать сопря-
женную задачу:

• ANSYS Mechanical и ANSYS CFX Coupling

• ABAQUS и STAR-CCM+ Co-simulation

ANSYSMechanical предоставляет комплексноерешениедля выпол-
нения линейного и нелинейного анализа прочности и динамического
анализа. Система ANSYS CFX предназначена для решения задач гидро-
газодинамики. Используя модуль сопряжения ANSYS, вместе эти про-
граммы позволяют смоделировать задачу в описанной постановке. Од-
нако примоделированиижидкости было обнаружено, чтоANSYSCFXне
дает возможность учесть капиллярные эффекты при взаимодействии
жидкости с частицей. Как было показано в предыдущих главах, капил-
лярные силыдоминируютвпроцессе образованияжидкогомостика. Так
же в ANSYS CFX недостаточно хорошо реализовано использование ди-
намических или перекрывающихся сеток, что является необходимым
при решении задач взаимодействия движущегося тела с жидкостью.

Для численной реализации задачи использовалось сопряжение
конечно-элементных программ ABAQUS [6] и STAR-CCM+ [7]. Система
ABAQUS предназначена для решения традиционных задач, таких как
статика, динамика, теплопередача в совокупности с контактными взаи-
модействиямиинелинейнымисвойствамиматериалов. STAR-CCM+предо-
ставляет мощную технологию расчетов в области вычислительной гид-
рогазодинамики.

4.1 Задача совместного моделирования

Совместный расчет включает в себя такое сопряжение двух кодов,
при котором происходит обмен даннымимежду кодами через повторя-
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Рис. 17. КЭ-модель в ABAQUS (слева) и STAR CCM+ (справа).

ющиеся интервалы, известные как шаги сопряжения. Серьезный уро-
вень обмена данными между решателями позволяет получать полное
решениенаинтерфейсе твердое тело-жидкость. Это решение будет учи-
тывать реакциюжидкостинаизменения в твердомтеле, инаоборот.По-
скольку эта задача механического совместного моделирования, STAR-
CCM+будет передавать так называемыенагрузки тяги вABAQUS (давле-
ние и напряжение сдвига стенки), а ABAQUS будет передавать переме-
щения в STAR-CCM+. ВABAQUSнагрузки тяги применяются к поверхно-
сти твердого тела. В STAR-CCM+ перемещения используются в качестве
входных данных для движения частицы.

Для того чтобывыполнить задачу совместногомоделирования, долж-
ны быть подготовлены отдельные модели для твердотельной и жидко-
образной областей (Рис. 17). Твердотельнаямодель задается вABAQUSи
определяется входнымфайлом.Жидкообразнаяобласть задается в STAR-
CCM+, где указываются соответствующие граничные условия и физика.
Для каждой модели должен быть задан набор параметров совместно-
гомоделирования.Ониопределяютповерхность, составляющуюинтер-
фейс сжидкой структурой, а такжефункцииполя, которые будут импор-
тированы и экспортированы на интерфейсе, частоту шагов сопряжения
и т.д. После того как совместноемоделирование было подготовлено, на-
блюдение за решением сопряженной задачи происходит в STAR-CCM+.

Перед запуском совместного моделирования хорошей практикой
является расчет отдельных задач для моделей жидкой среды и твердого
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тела , чтобы убедиться, что они по отдельности имеют решение.

4.2 Удар частицы о твердую поверхность

В ABAQUS моделировался удар частицы о твердую поверхность.
Для построения модели был использован модуль Abaqus/Explicit, осно-
ванный на явной схеме интегрирования и предназначенный для рас-
чета нестационарной динамики, квазистатики, быстротекущих процес-
сов, таких как, задачи падения, соударения, разрушения и моделирова-
ния технологических процессов (формовка, штамповка и т.п.).

Для уменьшения времени вычисления был рассмотрен сектор ша-
ра с заданными на плоских гранях условиями симметрии (Рис. 17).

В качестве материала было использовано стекло с плотностью ρp =
2500 кг/м3, модулью упругости E = 71.4 ГПа.

Были заданыследующие условия: начальная скорость паденияша-
ра, условие гравитации и контактное взаимодействие шара и стенки.
Количество элементов в модели составляло 2162.

4.3 Взаимодействие частицы с жидкостью

В STAR-CCM+ была построена модель взаимодействия частицы с
жидкостью. Для моделирования свободной поверхности жидкости был
использован метод объема жидкости (VOF), определяющий взаимодей-
ствие воздуха и воды.

В модели были созданы две области: сектор полого шара и область
для жидкости (Рис. 18). Между этими областями создается интерфейс
перекрывающейся сетки. Это объемный типинтерфейса, который обес-
печивает соединение решений расчетных областей, используя автома-
тически создаваемый набор замещаемых ячеек в одной области и заме-
щающих в другой. Переменные величины в заменяемых ячейках заме-
щаются переменными величинами в заменяющих ячейках, используя
интерполяцию.

На нижней части модели определяется слой воды (ρw = 997 кг/м3)
с толщиной hl = 100 мкм и коэффициентом поверхностного натяжения
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Рис. 18. Объемная доля воды в области с жидкостью.

σ = 0.072 Н/м. Данные параметры были использовани при проведении
эксперимента и вычислении аналитической модели.

Так же как и в ABAQUS, в STAR-CCM+ решается симметричная за-
дача: условия симметрии на плоских гранях шара и на двух границах
области жидкости (см. Рис. 18). На внутреннююповерхность пологоша-
ра задаются условие стенки и перемещения, полученные с ABAQUS. Эта
поверхность будет взаимодействовать с жидкостью. На внешнюю по-
верхность шара задается условие перекрывающейся сетки. На осталь-
ных поверхностях шара задается условие ”плавающей” динамической
сетки, которая позволяет поверхностям двигаться вместе с шаром. На
нижней границе области жидкости задается условие стенки, на осталь-
ных границах — условие плоской волны.

Количество расчетных элементов в модели составляло 164000, ко-
личество итераций 20, временной шаг сопряжения 10−5 с.

Таким образом, была получена сопряженная модель удара части-
цы о смоченную твердую поверхность, позволяющая учесть такие эф-
фекты, как смачивание частицы, вязкость жидкости, сила сопротивле-
ния и сила Архимеда.

Нарисунке 19представленорешение совместногомоделирования,
где поверхность жидкости описывается изоповерхностью с заданным
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Рис. 19. Решение совместного моделирования задачи

значением объемной доли воды. На этом рисунке можно увидеть пери-
оды удара частицы, описанные в аналитической модели (Рис. 8) и полу-
ченные из эксперимента (Рис. 12): удар о воду, погружение, удар о стен-
ку, формирование жидкого мостика.

Совместное моделирование не позволяет решать задачу в двумер-
ной постановке. В ходе построения сопряженной конечно-элементной
моделивозниклапроблемавограниченностиколичества расчетных эле-
ментов, количества итераций и временного шага в силу низкой про-
изводительности вычислительной техники (объем виртуальной памя-
ти 8Гб). При большом количестве элементов происходит критическая
нехватка памяти, затрудняющая или делающая невозможной дальней-
шую работу. Поэтому для оптимизации качества генерируемой сетки
для подобных задач необходимо использование более мощных произ-
водительных ресурсов.

Из решения сопряженной численной модели был определен коэф-
фициент восстановления. Результаты численного моделирования будут
представлены в следующей главе при сравнении с результатами экспе-
римента и аналитической модели.
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5 Сравнение результатов

Для сравнения результатов аналитической модели, эксперимен-
та и численного моделирования были использованы параметры, пред-
ставленные в таблице 2.

Параметр Значение
Общие параметры

Радиус частицы (R) 0.5 мм
Плотность частицы (ρp) 2500 кг/м3

Плотность жидкости (ρw) 997 кг/м3

Поверхностное натяжение воды (σ) 0.072 Н/м
Динамическая вязкость воды (µ) 0.89 мПа c
Толщина слоя жидкости (hl) 100, 200 мкм

Параметры аналитической модели
Угол контакта (θ) 0 рад
Радиус смоченной области (b) 0.5 мм
Высота разрыва жидкого мостика
при разной толщине слоя (hmax) 1, 2 мм
Толщина слоя жидкости прикрепленной к частице (hw) R/10, R/20 мм

Таблица 2. Таблица значений параметров.

На Рис. 20 представлена зависимость коэффициента восстановле-
ния от скорости удара частицы и толщины слоя жидкости, полученная
в эксперименте, анлалитической и численной моделях. Во всех случаях
коэффициент восстановления увеличивается с ростом скорости удара и
при скорости u > 2.5м/с принимает постоянное значение. С увеличени-
ем толщины слоя жидкости коэффициент восстановления уменьшает-
ся, что вызвано потерей энергии, затраченной на растяжение жидкого
мостика.

Как видноиз графика, аналитическиерезультатысогласуются с экс-
периментальными. Было получено, что расхождения составляют не бо-
лее 5%, поэтому аналитическую модель можно использовать при ана-
лизе задачи в описанной постановке.

Полученные результаты численного моделирования качественно
согласуются с другими результатами: имеется схожий характер измене-
ния коэффициента восстановления с увеличением скорости удара. Для
получения более точныхрезультатовнеобходимо увеличить количество
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Рис. 20. График изменения коэффициента восстановления от скорости удара ча-
стицы при разной толщине слоя жидкости.

расчетных элементов и количество итерации при моделировании взаи-
модействия жидкости с частицей.
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Заключение

Результатами проделанной работы являются:

• Экспериментальноеопределениекоэффициента восстановленияпри
прямом ударе частицы о твердую поверхность, покрытую тонким
слоемжидкости. Экспериментыпроводились в лабораторииинсти-
тута твердых частиц (Solid Process Engineering) Гамбургского техни-
ческого университета (TUHH). Всего было проведено 2000 испыта-
ний, включающие в себя удары частиц о смоченную поверхность и
сухие удары. В экспериментах варьировались скорость частицы до
удара и толщина слояжидкости. Быламодернизированапрограмма
по обработке экспериментальных данных: добавлена возможность
обработки изображений с двух камер, наложены фильтры по улуч-
шению качества изображений и автоматизирован вывод данных.

• Построение аналитической модели для определения коэффициен-
та восстановления частицы при ударе. Было получено, что влияни-
ем сил вязкости, сопротивления и Архимеда можно пренебречь по
сравнению с остальными действующими силами. Результаты дан-
ноймодели хорошо согласуются с результатами эксперимента c по-
грешностью не более 5%.

• Численноемоделированиепроцесса удара, котороепозволило учесть
такие тонкие эффекты, как смачивание, вязкость и сопротивление
жидкости. Для численной реализации задачи были изучены следу-
ющие конечно-элементные системы, позволяющие решать сопря-
женную задачу: ANSYS Mechanical и ANSYS CFX, ABAQUS и STAR-
CCM+. Было обнаружено, что ANSYS CFX, в отличие от STAR-CCM+,
не позволяет учесть капиллярные силы, которые оказывают боль-
шое влияние на потерю энергии при ударе. Поэтому для моделиро-
вания задачи использовалось сопряжение ABAQUS и STAR-CCM+.

При сравнениирезультатов эксперимента, анлитическойичислен-
ной моделей было получено, что коэффициент восстановления увели-
чивается с ростом скорости удара и при определенной скорости при-
нимает постоянное значение. С увеличением толщины слоя жидкости
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коэффициент восстановления уменьшается, что вызвано потерей энер-
гии, затраченной на образование и растяжение жидкого мостика. При
сухих ударах было получено, что коэффициент восстановления не ме-
няется с ростом скорости удара.

Полученные результаты имеют важную роль при дальнейшем изу-
чении взаимодействия частиц в присутствии жидкой фазы и будут пе-
реданы в TUHH для моделирования процесса грануляции и разработки
гранулирующего устройства.
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