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Течение суспензии в каналах широко распро-
странено в природе и технике. Эффективность при-
менения технологий разделении суспензий, осно-
ванных на гравитационном осаждении и всплытии
твердых частиц, в значительной степени зависит
от скорости движения частиц относительно дис-
персионной среды. В свою очередь на скорость дви-
жения дисперсной фазы влияют такие параметры
как размер и плотность частиц, а также свойства
окружающей ее жидкости [1]. При моделировании
концентрированных суспензий важно учитывать
такие явления, как взаимодействие между части-
цами, между частицами и стенками, миграция ча-
стиц, режим течения, а также подъемные силы дей-
ствующие на частицы.

При рассмотрении подходов к моделированию
течения суспензий можно выделить 2 подхода: од-
ножидкостный и двухконтинуальный [2, 3, 4]. Ав-
торами статьи [4] отмечено то, что, когда устойчи-
вые течения характеризуются малостью времени
динамической релаксации частиц по сравнению с
гидродинамическим временем или малостью чис-
ла Стокса, перенос частиц имеет диффузионный
характер. Диффузионная модель суспензии приме-
нима для моделирования различных ламинарных
потоков суспензии в приближенииСтокса. И к тому
же в отличие от двухскоростных моделей не требу-
ет больших вычислительных затрат, что позволяет
значительно облегчить проведение исследования.

В данной работе моделируется ламинарное те-
чение дисперсной системы, включающей в себя
твердые сферические частицы и вязкую несжимае-
мую жидкость, в наклонном канале прямоугольно-
го сечения.

Математическаямодель включает в себя осред-
ненные уравнения сохранения массы и количества
движения для дисперсной фазы и дисперсионной
среды, записанные с учетом влияния гравитаци-
онных сил. Считается, что в начальный момент
времени канал был заполнен чистой жидкостью,
система находилась при атмосферном давлении
в состоянии покоя. В данном исследовании был
использован подход, предложенный в работе [4].
Решение системы уравнений математической мо-
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дели осуществлено методом контрольных объемов
в программном комплексе OpenFoam.

Результаты численного моделирования, полу-
ченныеранее с помощьюупрощеннойматематиче-
ской модели, были проанализированы и сравнены
с экспериментальными данными в работе [5]. Ре-
зультаты моделирования качественно описывали
экспериментальные данные, что позволяет судить
о достоверности полученных результатов матема-
тического моделирования рассматриваемого про-
цесса. В последствии математическая модель была
модифицирована в соответствии с [4].

Проведено численное исследование ламинар-
ного течения вязкой несжимаемой жидкости с дис-
персными частицами в канале прямоугольного се-
чения для разных значений расхода жидкости и уг-
ла наклона канала относительно горизонта.На ри-
сунке представлены результаты, полученные при
угле наклона канала 30◦ относительно горизонта.

Исследуется зависимость величины осевшего
слоя от физических параметров суспензии и харак-
теристик прямоугольного канала.
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