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АННОТАЦИЯ. В работе приведены экспериментальные исследования порозности зернистой среды
различными методами. Выявлены основные факторы, влияющие на структуру зернистого слоя. Из анализа
результатов комплексного исследования структуры зернистого слоя появилась возможность выделить основные факторы, определяющие структуру упаковки, и механизмы их действия.
ANNOTATION. The article deals with the experimental investigations of a porosity of a granular medium
by several methods. Main factors affected the structure of a granular layer are revealed. The analysis of a complex
research of the granular layer structure allowed to extract main factors defining the structure of a packaging and
the mechanism of its action.
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Основные факторы, определяющие структуру зернистого слоя
Экспериментальными методами доказана корреляционная зависимость между профилем скорости газового потока, проходящего через зернистый
слой и его проницаемостью (порозностью). В работе [𝟑, с. 𝟒𝟓] приведены результаты комплексного
исследования структуры зернистого слоя различными методами.
1. Метод вытеснения [𝟑, с. 𝟒𝟔]– последовательное вытеснение воздуха из объёма зернистого
𝑽
слоя. Порозность рассчитывалась как: 𝜺 = 𝟏 , где
𝑽𝟐

𝑽𝟏 – объём жидкости, заполняющей слой; 𝑽𝟐 –
объём слоя (𝑽𝟐 = 𝑺осн ∙ 𝑯сл ).
2. Метод ослабления 𝜸 −квантов[𝟑, с. 𝟓𝟓] –
ослабление пучка 𝜸 −квантов при прохождение через объект (зернистую среду). Порозность рассчи𝑰

тывалась как: 𝜺 = 𝟏 −

𝒍𝒏(𝑰 𝟎 )
сл

𝝆∙𝑯сл ∙𝝁𝒎

, где 𝑰𝟎 - интенсив-

ность пучка 𝜸 −квантов до слоя, 𝑰𝑯сл - интенсивность пучка 𝜸 −квантов после слоя; - плотность
образца, 𝝁𝒎 - массовый коэффициент ослабления
образца.
3. Тензометрирование напряжений [𝟑, с. 𝟔𝟏]
- производилось специально сконструированными
тензодатчиками для свободно загружаемых слоёв и
слоёв, уплотнённых вибрацией, измерялись напряжения на ограничивающих слой поверхностях и
внутри слоя.
4. Метод просыпки мелкодисперсным сыпучим материалом [𝟑, с. 𝟔𝟖] – осуществлялись просыпки специально подобранным мелкодисперсным
сыпучим материалом различные виды загрузок зернистого материала организованные в плоском и цилиндрическим аппаратах.
5. Метод рентгеновской вычислительной
томографии (РВТ) [𝟑, с. 𝟏𝟓𝟏] - заключался в просвечивании образца R – излучением с последующей

обработкой результатов свёрткой функций. Получение изображения сечения объекта основываются
на выполнении следующих операций: 1 – формирования коллимированного пучка R – излучения; 2 –
сканирование объекта этим пучком, осуществляемое движением излучателя относительно неподвижного объекта; 3 – измерение излучения линейными детекторами с последующей обработкой и
преобразованием результатов в цифровую форму; 4
– машинного синтеза изображений; 5 – построения
синтезированного изображения на экране электронно-лучевого индикатора. Измерительные данные об ослаблении излучения одновременно с данными о координатах соответствующих лучей поступают на вход вычислительного комплекса, где
они обрабатываются для реконструкции искомого
распределения 𝝁𝒍 (𝒙. 𝒚) по выбранному сечению.
Результаты расчёта формируются в виде матрицы
элементарных ячеек 1,6х1,6 мм. Порозность вычис(𝝁 )
ляется следующим образом: 𝜺 = 𝟏 − 𝒍 𝒊 .
(𝝁𝒍)

𝑴

Сравнительный анализ методов исследования
1. Метод вытеснения воздуха жидкостью из
зернистого слоя изучает структуру вблизи ограничивающих зернистый слой поверхностей. Этот метод отличается простотой и значительной точностью (до 1,6%). Этим методом изучались локальные неоднородности структуры на расстоянии 10 12 𝒅з от ограничивающей поверхности. Метод может быть использован для любых размеров частиц.
2. Измерение 𝜸 − излучения прошедшего через слой зернистого материала использовался для
изучения локальных и крупномасштабных неоднородностей порозности по высоте загрузки. Метод
можно использовать для аппаратов любого диаметра. К недостаткам метода относятся: жёсткие
условия коллимации пучка 𝜸 − квантов, большое
время экспозиции (4 часа).
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3. Тензометрирование загрузок зернистого материала производилось для различного диапазона
сферических частиц от 3,5 до 15 мм. Метод позволил установить связь структурно-напряжённого состояния зернистого слоя с методом его организации
и влияние деформации слоя на распределение
напряжений в нём [𝟒].
4. Метод просыпки мелкодисперсного сыпучего материала является интегральным методом
контроля загрузки зернистого слоя, даёт возможность изучать локализацию крупномасштабных неоднородностей и механизм их образования. К недостаткам метода относятся: необходимость жёсткого
контроля за запылённостью сыпучего материала, а
так же нарушение геометрии упаковки слоя при
проведении опыта.
5. Метод РВТ идеально реализует диагностические задачи неразрушающего контроля: не нарушения целостности объекта исследования позволяет воспроизводить пространственные сечения,
измерять геометрические размеры и относительное
расположение элементов структуры. Основные достоинства метода: а). Изображение структуры двумерного сечения объекта без взаимного наложения
теней. б). Метод РВТ позволяет в десятки раз повысить чувствительность к незначительным изменениям плотности и состава материала. в). Результаты
исследования представляются в цифровой форме,
удобной для объективного анализа. К недостаткам
метода относятся: изучение структуры материалов
возможно лишь для веществ, не слишком отличающихся по плотности от пластмасс (𝝆 = (𝟏 − 𝟐) ∙
кг
𝟏𝟎𝟑 𝟑 ), а так же относительно малые размеры конм
тейнера (10 – 15 см).
Основные результаты
По результатам исследований можно выделить
два основных фактора, определяющих структуру
зернистого слоя. Этими факторами являются: наличие ограничивающих зернистый слой поверхностей и способы организации слоя. Механизм влияния этих факторов на возникновение и распределение неоднородностей в структуре слоя можно
рассмотреть, анализируя совокупность полученных
результатов.
Рассмотрим влияние ограничивающих поверхностей, которые воздействуют на слой следующим
образом. Во-первых, они оказывают ориентирующее воздействие на близлежащие слои частиц. Вовторых, повышают вероятность возникновения локальных изменений порозности. В третьих, активно
участвуют в создании жесткой пространственной
конструкции (так называемого "скелета") из частиц
зернистой среды. Влияние различных способов загрузки зернистого слоя, исследовались методом
вытеснения [3, с. 95]. Здесь так же представлены результаты исследование ориентирующего влияния
поверхностей, ограничивающих зернистый слой,
результаты которого свидетельствуют о том, что
порозность имеет максимальное значение вблизи
стенки и её значения для сферических частиц постепенно (на расстоянии 5-10 𝑑з ) приближаются к
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значению 0,4. Это значение соответствует среднему значению порозности для ромбоэдрической
упаковки.
Результаты тензометрирования различных
укладок зернистого материала и результаты различных видов загрузки зернистого слоя полученные методом РВТ представлены в работах [3-4].
Из полученных результатов следует, что наличие жесткой стенки, при свободной загрузке частиц
приводит к укладкам, близким к регулярным. Методом вычислительной томографии такие дефекты
выявлены также и в объеме слоя [6, с. 800] . Размеры наблюдаемых дефектов и их расположение
зависят от плотности упаковки, что наглядно иллюстрируется на томограммах, изображённых на
рис.1 а, б (𝜀ср для рыхлой упаковки равно 0,513,
𝜀ср для плотной упаковки – 0, 483).
Экспериментальные результаты с деформируемой мягкой стенкой, полученные различными методами в работе [3, с. 102 ], [5, с. 578 ], [6, с. 800 ], ,
говорят о её сглаживающем влиянии на распределение неоднородностей. Наиболее наглядно это
можно продемонстрировать на томограмме, изображенной на рис. 1г,е (𝜀̅=0,493). Кроме того, сравнивая распределение порозности при отношении
𝐷ап
=300, для засыпки на конус (таблица 4а) и ана𝑑з

логичной с мягкой стенкой (таблица 8а), можно отметить уменьшение неоднородностей внутри слоя.
При использовании «мягкой стенки» (таблица 8, 9)
и сетки [3, с. 106] наблюдается отсутствие синусоидальности распределения порозности, которое
свидетельствует о регулярности структуры у
стенки. Например, с мягкой стенкой, уже на расстоянии от нее, равномерном 2𝑑з , порозность понижается до 0,4 (сравним: 0,5-0,6 с твердой стенкой).
Такое снижение объясняется не только разрушением регулярной структуры, но и вероятностью
уменьшения числа локальных изменений порозности. Влияние свойств ограничивающих поверхностей присуще и для слоев, образованных цилиндрическими частицами.
Серия экспериментов по тензометрированию
зернистого слоя доказала образование жестких пространственных конструкций («скелета»), приводящих к возникновению локальных неоднородностей
в слое частиц и исчезающих при деформации слоя
[4]. Кроме того, материалы томографии иллюстрируют влияние распределение неоднородностей не
только свойств, но и формы ограничивающих поверхностей [3, с. 128]. Аналогичные неоднородности, возникающие при загрузке, регистрировались
и другими методами: ослабления 𝛾-квантов, тензометрирования и просыпки мелкодисперсного сыпучего материала [3, с. 91].
Крупномасштабные неоднородности, обнаруженные методом ослабления 𝛾 –квантов, уже не могут быть объяснены одним лишь влиянием ограничивающих поверхностей. В то же время, изучение
зернистых слоев тензометрическим методом свидетельствует об изменении структуры слоя во всем
объеме, в зависимости от способа его организации.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (52), 2018
Изучение распределения крупномасштабных неоднородностей в слое и влияние его на проницаемость
способа загрузки изучали методом просыпки мелкодисперсного сыпучего материала [3, с. 140]. Эксперименты подтвердили наличие зон пониженной
проницаемости в тех участках стенда, куда производилась загрузка зернистого материала (в центральной части стенда иди у одного из краев). При
равномерном распределении зернистого материала
по сечению стенда проницаемость загрузки практически одинакова во всех его участках.
Эти результаты ещё раз свидетельствуют о
наличии ещё одного фактора, влияющего на структуру слоя – способа его организации (загрузки).
Изучение механизма воздействия способа организации на структуру слоя с достаточной убедительностью проведено методом рентгеновской вычислительной томографии [6. с. 800], которым исследовались принципиально различные виды
загрузок. Так, при засыпке на конус частицы
устремляются к стенке, некоторые из них, обладающие различной скоростью и не обменивающиеся
импульсами с другими частицами, при отскоке от
стенки попадают в центральную часть. Другая
(бṓльшая) часть ссыпается к центру под углом естественного скоса, образуя хорошо видимые на томограмме (рис.1а) темные линии (плоскости скольжения). В итоге получается распределение порозности в слое, которое представлено в таблице 4(а).
При загрузке через воронку частицы сразу попадают в центральную часть слоя и укладываются
более плотно, затем, по мере заполнения контейнера, ссыпаются к стенкам. Отсюда возникают
сдвиговые деформации, приводящие к возникновению эффекта дилатансии и, вдобавок, накладывается влияние ограничивающей стенки. Все это, в
совокупности, приводят к увеличению порозности
на периферии (таблица 5 а). Такой механизм воздействия процесса загрузки приводит к тому, что
верхние участки слоя более разрыхлены, чем у
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днища контейнера (таблицы 4(б), 5(б).
Рассмотренные выше виды загрузок относятся
к инерционному типу, поскольку частицы движутся не по прямолинейной траектории и со значительной скоростью. Другому типу загрузки – гравитационному, характеризующемуся падением частиц с небольшой высоты и по прямолинейной
траектории, соответствует загрузка спиралью. Заполнение контейнера в этом случае производили
последовательным перемещением по окружности
узкой струи частиц. Такая загрузка имеет более равномерную, слоистую структуру (рис. 1 в, д) без
ярко выраженных неоднородностей структуры (см.
таблицы 7,9).
Выявление механизмов возникновения неоднородностей в слое позволяет осуществить целенаправленное воздействие на его структуру, например, за счет применения деформируемой или профилированной стенок (сетки), а также –
специальных загрузок [𝟏].
Таким образом, при анализе результатов комплексного исследования структуры зернистого
слоя появилась возможность выделить основные
факторы, определяющие структуру упаковки, и механизмы их действия.
Интерполяционные выражения для оценки
объемного распределения
порозности в зернистом слое
Экспериментальные исследования закономерностей распределения неоднородностей в объеме
зернистого слоя, загруженного в контейнер различными способами, целесообразно представить в
форме аналитических функций, позволяющих их
использование в расчётах по гидродинамике неподвижного зернистого слоя.
Для описания объемного распределения порозности была выбрана теория сплайн-функций
[𝟕, с. 𝟗𝟔] как аппарата численного анализа, которая
отличается хорошей сходимостью сплайнов к аппроксимируемым объектам и простотой в реализации алгоритмов построения сплайнов.

Рис.1. Томограмма различных способов засыпки зернистого слоя:
а) на конус; б) через воронку;
в) спиралью от стенки; г) на конус, с «мягкой стенкой»; д) спиралью с центра; е) спиралью с центра,
с «мягкой стенкой».
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Применение В-сплайнов при решении задач
интерполяции в случае двух переменных осуществляется следующим образом. Кубический сплайн
двух переменных представим в виде
𝑺(𝒙, 𝒚) =
∑𝑵+𝟏
∑𝑴+𝟏
𝒊=−𝟏
𝒋=−𝟏 𝒃𝒊,𝒋 𝑩𝒊 (x)𝑩𝒋 (y)/
Введём систему сплайн-функций: 𝜈ш (𝑦) =
∑𝑀+1
𝑗−1 𝑏𝑖 𝐵𝑗 (𝑦). 𝑖 = −1, … 𝑁 + 1 .
Тогда 𝑆(𝑥, 𝑦) может быть выражена формулой
𝑆(𝑥, 𝑦) = ∑𝑁+!
𝑗=−1 𝜈𝑖 (y)𝐵𝑖 (x).
Вычисление сплайна 𝑆(𝑥, 𝑦) и его производных можно производить с помощью алгоритмов,
приведённых в работах [7, с. 96].
Из анализов результатов распределения порозности по сечениям контейнера следует, что, кроме
определенных, характерных для каждого способа
загрузки факторов, действуют и случайные, влияю-
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щие на процесс формирования структуры. Для исключения этих случайных факторов распределение
порозности по высоте контейнера аппроксимировалось линейной функцией.
Полученные семейства кривых распределения
порозности по зонам контейнера для каждого вида
упаковки представлены на рис.2–7. Высота зон указана от днища контейнера. Угол наклона функции
𝜀 = 𝑓(𝐻сл ) характеризует неоднородность загрузки
по высоте слоя.
Таким образом, алгоритм построения кубических сплайнов является достаточно простым и эффективно реализуется на ПК, причём, влияние ошибок округления является незначительным. Кроме
того, хорошо решается проблема представления и
хранения геометрической информации. Применение для этой цели сплайнов позволяет хранить информацию в числовой форме и с любой точностью.

Рис.2. Аппроксимация сплайнами.
Зависимость 𝜀 = 𝑓(𝑅, 𝐻)для загрузки
на конус.

Рис.3. Аппроксимация сплайнами.
Зависимость 𝜀 = 𝑓(𝑅, 𝐻) для загрузки через
воронку.

Рис. 4. Аппроксимация сплайнами.
Зависимость 𝜀 = 𝑓(𝑅, 𝐻) для загрузки
спиралью от стенки.

Рис. 5. Аппроксимация сплайнами. Зависимость
𝜀 = 𝑓(𝑅, 𝐻)
для загрузки спиралью с центра.
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Рис. 6. Аппроксимация сплайнами.
Зависимость 𝜀 = 𝑓(𝑅, 𝐻) для загрузки
на конус + «мягкая стенка».
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THE TENSE STATE OF A GRANULAR MEDIUM. THE CALCULATION OF TENSIONS IN
THE GRANULAR MEDIUM CONFINED BY HARD WALLS
Штерн Павел Геннадьевич
профессор, доктор технических наук, г. Ярославль
Колёскин Владимир Николаевич
доцент, кандидат технических наук, ЯГПУ, г. Ярославль
АННОТАЦИЯ. В результате исследований, проведённых в работе [2, с. 91] было установлено, что
основными факторами влияющими на структуру зернистой среды являются свойства ограничивающих
поверхностей и способов организации слоя. В работе проведено теоретическое исследование основных
физических характеристик зернистой среды и его структурных характеристик. Сделан анализ решений
уравнения Янсена с учётом сжимаемости зернистой среды. Рассмотрено двухстороннее сжатие зернистой
среды в жёсткой форме. Показано неравномерное распределения давления зернистой среды по поперечному сечению формы.
ANNOTATION. The conducted investigation has revealed that main factors that affect the structure of a
granular medium are properties of confining surfaces and ways of a layer organization. A theoretical study of main
physical characteristics of a granular medium and its structure characteristics was carried out. The analysis of the
Janssen’sequation was made with account for a compressibility of the granular medium. A two-sided compression
of the granular medium in a hard form was considered. An uneven distribution of a granular medium pressure
along a cross section of a form was shown.

