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Аннотация: Рассмотрены особенности поведения нанодисперсного слоя  

и отдельных наночастиц применительно к процессам подачи из бункера с нало-
жением вибрации, его движения по направляющей лопасти и ссыпания потока  
в приемную емкость. Аналогия поведения потоков традиционных дисперсных 
материалов, например, порошков и промышленных пылей, и нанодисперсных 
позволили выделить основные стадии при его движении. Установлено, что коэф-
фициент разрыхления потока при падении нанодисперсного материала прямо 
пропорционален высоте слоя и скорости наночастиц. Сформулированы зависимо-
сти и даны рекомендации по проектированию бункерного узла, используемого  
в технологическом оборудовании для обработки нанодисперсных материалов.  

 
 

 
Введение 

 
Сегодня нанотехнологии плавно переходят из разряда фундаментальных  

и теоретических исследований, лабораторных образцов в разряд опытно-промыш-
ленного и серийного производства, подразумевающего стабильное качество про-
дукции – будь то непосредственно углеродные материалы (УНМ) или оборудова-
ние для их получения или обработки. При этом на первое место часто выходят  
не сами УНМ, а именно аппаратурно-технологическое оформление процесса про-
изводства, обеспечивающее гарантированные характеристики получаемого кон-
струкционного или функционального наноматериала [1 – 3]. Переход к нанодис-
персным материалам с характерными размерами частиц ~ 10…100 нм позволяет 
добиться как существенного улучшения существующих свойств, так и получение 
принципиально новых, что обусловлено изменением характеристик материалов 
при достижении нанометрового размера частиц [4 – 6]. 

Медицина и фармакология, производство сорбентов, полимеров и строи-
тельных материалов, порошковая металлургия – это лишь небольшой перечень 
областей, где востребованы знания о свойствах нанодисперсного материала 
(НДМ), состоящего из сплошной среды газа или жидкости и дисперсных наноча-
стиц НДМ, и особенностях технологического оборудования при их применении,  
с учетом масштабирования и реальных условий производства [1, 6, 7]. 
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Исследованию характеристик НДМ посвящено большое количество работ, 
авторы которых отмечают полную аналогию его свойств с дисперсными сыпучи-
ми материалами, в том числе порошками и промышленными пылями [5, 8 – 12]. 
Так, например, в работе [13] рассмотрено влияние элетростатических свойств 
НДМ на процесс переработки, общие физико-механические характеристики  
отдельных наночастиц, законы их движения рассмотрены в работе [14]. Во всех 
работах рассматриваются лишь отдельные характеристики НДМ применительно  
к лабораторным исследованиям и не учитываются все их параметры, а также  
условия использования и расчета оборудования, то есть отсутствуют работы,  
посвященные практическому использованию [15 – 17]. 

Цель работы – попытка применить классические подходы к расчетам и кон-
струированию технологического оборудования для наноиндустрии, как наиболее 
динамично развивающейся области инновационных материалов и технологий. 

 
Моделирование поведения НДМ при расчете типового оборудования 

 
Рассмотрим конструкцию устройства узла подачи нанодисперсной системы, 

состоящую из бункера, виброднища и наклонной лопасти, и проведем оптимиза-
ционный синтез, состоящий в сочетании отдельных узлов, каждый из которых 
обеспечивает определенное состояние слоя наночастиц. В качестве допущений 
приняты следующие этапы состояния НДМ: в бункере – неподвижный слой (на-
ночастицы в постоянном контакте друг с другом); на виброднище – наночастицы  
в виброожиженном слое (хаотическое перемещение наночастиц); на наклонной 
лопасти – в скатывающемся слое (упорядоченное слоистое движение); отрыв  
от края лопасти и падение наночастиц в веере – свободное одночастичное движе-
ние (до завала). Этапы движения НДМ подробнее рассмотрим на примере одного 
бункерного устройства (рис. 1). 

На первом этапе подачи НДМ 1 происходит его истечение из бункера 2  
на направляющую лопасть 4 по виброднищу 3. В данном случае виброднище 4 
применяется для выравнивания скорости истечения и разрушения сводообразова-
ния. Представим виброднище как пластину (рис. 2), совершающую колебания  
с частотой ω и амплитудой А в направлении, образующем угол β с вертикальной 
осью [5, 18]. На наночастицу массой m действуют сила тяжести P = mg, сила  
трения о поверхность пластины Fтр, нормальная реакция поверхности N, а также 
сила инерции I. Если НДМ поступает на виброднище, но не отрывается от него,  
то его ускорение относительно данной поверхности ÿ = 0. Исследования [18 – 21] 
показали, что свойства слоя нанодисперсной системы при вибрационном воздей-
ствии существенно изменяются с началом отрыва наночастиц друг от друга 
 

 

Рис. 1. Схема движения НДМ  
при истечении из бункерного устройства:

1 – НДМ; 2 – бункер; 3 – виброднище;  
4 – направляющая лопасть 
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Рис. 2. Схема действия сил  
на наночастицу  

при наложении вибрации 
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и от вибрирующей поверхности, на которой они находятся. До начала отрыва НДМ 
ожижается на вибрирующей поверхности. После наступления отрыва – при увели-
чении интенсивности колебаний – начинается произвольное перемещение НДМ, 
слой как бы «вскипает», то есть увеличивается его порозность. Наночастицы  
материала отрываются от виброднища, когда нормальная реакция N = 0. Тогда, 
согласно последнему уравнению, получим 

 

( ) β
α

ωτ
=ω

sin
cos

sin
2
кркр

gA ,                                                (1) 

 
где Акр – критическая амплитуда, м; ωкр – циклическая частота, рад/с; g – ускоре-
ние свободного падения, м/с2. 

Из выражения (1) видно, что минимальное критическое ускорение вибрации 
виброднища, при котором произойдет отрыв наночастицы, будет при sin(ωτ) = ± 1. 
В эти моменты относительное критическое ускорение вибрации определяется  
по формуле 

1
cos

sin2
кркр ±=

α

βω

g
A

.                                                (2) 

 
Для нанодисперсной системы, подвергаемой вибрационному воздействию, 

переход слоя материала к виброожижению зависит не от массы наночастиц,  
а от ускорения вибрации Аω виброднища. Это дает возможность, регулируя  
амплитуду и частоту вибратора, управлять виброожижением и соответственно 
порозностью в пограничном слое материала. 

Таким образом, принимая во внимание действие массы НДМ, неучтенное 
при рассмотрении движения наночастицы по виброднищу, необходимо ввести ряд 
граничных условий (допущений): 

1) НДМ не отрывается от вибрирующей поверхности (при соблюдении усло-
вия N > 0); 

2) ожижение пограничного слоя наночастиц управляемо; 
3) происходит разрушение сводообразования в объеме потока; 
4) порозность в объеме НДМ остается постоянной, так как ее увеличение 

(ожижение наночастиц в пограничном слое вдоль виброднища) компенсируется 
уплотнением лежащего выше слоя за счет вибрации. 
 

Определение скорости истечения материала из бункера 
 

Из рассмотренного выше видно, что вибрация будет влиять на расход кос-
венно, то есть она будет лишь «выравнивать» скорость истечения, делая расход 
стабильным. Тогда 

 

gR2,3λ=υ ,                                                        (3) 
 

где R – гидравлический радиус отверстия (щели) истечения, R = Fтр /L, м; g – уско-
рение свободного падения, м/с2; λ – коэффициент истечения; L – периметр отвер-
стия, м. 

Можно утверждать, что определяющими при смешивании будут стадии  
со второй по четвертую, так как на первой стадии материал, вытекая из бункера 
на направляющую, не влияет прямо на приготовление смеси. 
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Определение характеристик потока сыпучего материала 
при движении по направляющей пластине 

 
На втором этапе движения НДМ поступает с виброднища на направляющую 

лопасть. Уравнение равновесия для НДМ, движущегося под углом α к горизонту, 
имеет вид 

 

,0sincosтp =α−α+ mgmgFmx                                      (4) 
 

где −x  ускорение движения наночастицы. 
Откуда  

α−α= sincosтp mgmgFx .                                            (5) 
 

Последовательно интегрируя уравнение (5), получаем выражение для опре-
деления скорости движения НДМ и пройденного им пути 

 

( ) 1тp cossin cFgx +τα−α=                                            (6) 
при граничных условиях 

 

;,0, 010 υ=⇒=τυ= cx ,                                               (7) 
 

( ) .cossin0 τα−α+υ= fgx                                             (8) 
 

Далее запишем уравнение пройденного пути по направляющей лопасти, 

проинтегрировав уравнение (8), ( ) .cossin
2
1

2
2

0 cfgx +τα−α+τυ=  

При постоянной интегрирования при начальных условиях с2 = 0; τ = 0; х = 0 
уравнение примет вид 

( ) .cossin
2
1 2

0 τα−α+τυ= fgx                                         (9) 

 
Определение коэффициента разрыхления в движущемся слое материала 

 
Нанодисперсный материал, находясь в скатывающемся слое на направляю-

щей лопасти, увеличивает порозность. Степень разрыхления можно охарактери-
зовать коэффициентом разрыхления К. Коэффициент расширения является важ-
ной переменной, характеризующей отношение элементарных объемов НДМ  
в бункере и в потоке, движущемся вдоль направляющей лопасти. Для получения 
данной величины необходимо определить среднюю скорость потока cpx  

,0
cp ∑

∫ ∂

=
Q

Qx

x

L

                                                          (10) 

 

где x  – функция скорости наночастиц потока в зависимости от пройденного пу-
ти; Q∂  – количество материала на направляющей лопасти.  

Анализируя зависимость (10) для средней скорости и упростив его, запишем 
 

cp

cp
cpcp

i

iL
x

τ
=υ′= ,                                                    (11) 

 

где Licp – средний путь, пройденный i-й наночастицей вдоль лопасти, м; τicp – 
среднее время затраченное i-й наночастицей на прохождение пути, с.  
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Коэффициент разрыхления потока НДС, движущегося по лопасти, находим 
по уравнению 

,cp

τ

υ′
=

S
h

К L                                                     (12) 

 

где hL – толщина потока на краю ссыпания с лопасти, м; Sτ – площадь нанодис-
персного слоя (НДС), выходящая на линию ссыпания, за время прохождения на-
ночастицами длины, м2. 
 

Теоретическое исследование движения нанодисперсного материала 
 

На третьей стадии движения материала – свободном падении с направляю-
щей – необходимо рассмотреть ряд моментов. Для определения общих законо-
мерностей движения рассмотрим качественную картину движения материала.  
В работах [20, 21] доказано, что траектория падания частицы зависит от ее скоро-
сти в момент отрыва от направляющей и имеет параболический вид. Анализ ре-
зультатов экспериментов позволяет сделать предположение о том, что в процессе 
падения с направляющей частицы материала практически не соударяются друг  
с другом. Вследствие того, что скорость частиц материала в момент отрыва от 
направляющей определяется их положением на ней, естественно предположить, 
что и траектория падения отдельных частиц определяется тем же. При падении  
с направляющей сыпучий материал разрыхляется. Доказательством этого является 
тот факт, что ширина веера ссыпающегося с направляющей материала увеличивает-
ся, по мере удаления от ссыпающегося края, в то же время количественный расход 
материала через любое горизонтальное сечение в веере остается постоянным. 

На третьем этапе движения НДМ наступает свободное падение с направ-
ляющей лопасти. Для анализа этого движения необходимо ввести допущения, 
подтвержденные в ряде работ [20 – 22]:  

1. Наночастицы ссыпаются с направляющей потоком, состоящим из ряда 
подслоев, толщина которых определяется средним размером наночастиц. 

2. В момент отрыва от направляющей наночастицы, находящиеся в одном 
подслое, имеют одинаковые скорости. 

3. Скорость наночастицы в момент отрыва увеличивается по толщине пото-
ка, по мере удаления от ссыпающегося края направляющей лопасти. 
 

Границы веера НДМ, ссыпающегося с направляющей плоскости 
 

Движение наночастицы в свободном падении после отрыва от направляющей 
лопасти можно рассматривать как движение тела в гравитационном поле с неко-
торой начальной скоростью. Уравнение траектории движения i-й наночастицы 
определяется по формулам: 

ατυ−α−= cossin iihx ;                                             (13) 
 

2
sincos

2τ
−ατυ−α=

ghy ii ,                                       (14) 
 

где x, y – текущие координаты движущейся наночастицы; hi – расстояние между 
наночастицей и ссыпающим краем направляющей лопасти при отрыве, в направ-
лении, нормальном вектору скорости частиц, м; α – угол между вектором скоро-
сти υi и горизонталью; τ – текущее время с момента отрыва частицы от направ-
ляющей лопасти, с. 
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Как отмечалось ранее, нанодисперсный слой, движущийся по направляющей 
лопасти, имеет сечение слоя, близкое к прямоугольному. Для частицы, находя-
щейся на нижней границе слоя, hi = 0 и υi = υн. Нижняя граница веера падения 
наночастиц описывается уравнениями: 

 

ατυ= cosнx ;                                                         (15) 
 

2
sin

2

н
τ

+ατυ=
gy .                                               (16) 

 

Для частицы, движущейся по верхней границе слоя, hi = h и υi = υв. Верхняя 
граница веера представлена уравнениями: 
 

ατυ−α−= cossin вihx ;                                             (17) 
 

2
sincos

2τ
−ατυ−α=

ghy ii .                                      (18) 
 

Длины верхней границы веера от ссыпающего края направляющей лопасти 
до открытой поверхности завала Lв и нижней Lн могут быть найдены по уравне-
ниям (15) – (18) через криволинейные интегралы вида 

 

( )∫=
L

dLyxfL ;нв, .                                              (19) 

 
Время падения потока наночастиц с направляющей плоскости 

 
Время падения наночастиц с направляющей лопасти τп определяется с мо-

мента отрыва их от направляющей лопасти до момента соприкосновения с откры-
той поверхностью завала. Для определения численного значения τп необходимо 
совместить решения уравнений траектории падения наночастиц (13), (14) и урав-
нения открытой поверхности завала. 

Открытая поверхность завала имеет сложную форму и до настоящего време-
ни нет зависимостей, описывающих эту границу. Как показали сравнения экспе-
риментальных и расчетных значений, при определении времени падения наноча-
стиц с направляющей, уравнение открытой поверхности завала имеет вид 

 

пtgα= xy ,                                                      (20) 
 

где αп – угол между открытой поверхностью «завала» и горизонталью, °.  
Решив совместно уравнения (13), (14) и (20), получим зависимости для опре-

деления координат точки пересечения траектории падающей наночастицы с от-
крытой поверхностью завала и времени падения наночастицы: 

 

( )αυ−α+αυ= sintgcos1
iig

M ;                                    (21) 

 

( )αα−α= tgsincos2
ii hh

g
N . 

 

Подставив в выражение (21) значения υi и hi для наночастиц, движущихся по 
верхней или нижней границе потока, найдем верхний предел интегрирования для 
интеграла (19). Нижний предел для конкретного случая равен 0. 
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Скорость падения потока наночастиц с направляющей плоскости 
 

Для определения скорости падения частиц, при падении их с направляющей 
лопасти, необходимо продифференцировать уравнения (13) и (14) по времени: 

 

αυ=υ cosг ; τ+αυ=υ gsinв ,                                 (22) 
 

где υг, υв – горизонтальная и вертикальная составляющие скорости движения на-
ночастицы. 

Для определения скорости движения наночастицы при прохождении ее гори-
зонтального сечения 1 – 1 (рис. 3), необходимо в уравнении (15) подставить зна-
чение y = H, найти значение τ и по уравнениям (22) определить значение υг и υв. 

Ранее отмечалось, что при падении с направляющей лопасти поток НДМ 
разрыхляется. По аналогии с коэффициентом разрыхления в скатывающемся слое, 
коэффициент разрыхления потока наночастиц К можно представить в виде отно-
шения объема Vg количества НДМ Q, в движении, к объему Vп, занимаемому  
таким же количеством НДМ, движущегося по направляющей лопасти. 

Для выяснения причин возникновения разрыхления падающего потока НДМ 
рассмотрим разрыхление потока в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
При определении коэффициента разрыхления в горизонтальном направлении Кг, 
необходимо рассмотреть падение наночастиц 1 и 2, которые на направляющей 
находятся в различных скоростных подслоях. 

Расстояние L2 между центрами тяжести наночастиц в горизонтальном на-
правлении определим по выражению 

 

g
h

gg
L α

+
αυ

υ+
ααυ

=
cos2sinsincos

2

22
2

2

2
2

2 ,                        (23) 

 

где υ1, υ2 – скорости наночастиц в момент отрыва их от направляющей лопасти, м/с; 
α – угол между векторами скоростей и горизонталью; h – расстояние между цен-
тром тяжести наночастицы 2 и краем направляющей лопасти, в направлении нор-
мальном к векторам скорости движения наночастиц, м.  

Расстояние L1 между точками пересечения траекторий падения наночастиц  
с горизонтальным сечением 1 – 1 можно определим из выражения 
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Рис. 3. Схема к определению коэффициента
разрыхления материала НДС в веере 
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Для определения коэффициента разрыхления в веере Кв необходимо рас-
смотреть падение наночастиц 2 и 3, которые отрываются от направляющей одна 
за другой из одного и того же подслоя. В момент отрыва от лопасти наночастицы 
имеют одинаковые скорости, но наночастица 3 отрывается позже наночастицы 2. 
Время запаздывания τ32 можно определить из выражения 

3

32
32 υ

=τ
L ,                                                           (25) 

 

где L32 – расстояние между центрами тяжести наночастиц в направлении их дви-
жения в момент отрыва наночастицы 2. 

Расстояние между центрами тяжести в горизонтальном направлении, за не-
которое время τ с момента отрыва наночастицы 3 от направляющей лопасти, оп-
ределим по уравнению 

32

2
32

322 2
ττ+

τ
+τυ=τ ggL ,                                           (26) 

 

из которого следует, что разрыхление НДМ в веере меняется по ширине и высоте. 
Однако при проведении практических расчетов удобнее пользоваться объемным 
коэффициентом разрыхления 

п

д
V
V

К = ,                                                          (27) 
 

где Vд, Vп – объемы, занимаемые некоторым количеством движущегося материала 
и таким же его количеством в покое соответственно. Принимая, что 
  

∫=
S

dSLVп ;  ,в.ср1д τυ= LLV
 

 

где L1 – ширина веера в сечении 1 – 1; в.срυ  – вертикальная составляющая сред-
ней скорости движения материала при прохождении им сечения 1 – 1, выражение 
(27) примет вид 

∫
τυ

=

S

dS

L
К в.ср1 .                                                    (28) 

 
Выводы 

 
Анализ литературных источников и экспериментальные исследования пове-

дения НДМ позволили выделить основные стадии при его движении из бункера: 
сначала вдоль виброднища, затем по направляющей лопасти и следующая – при 
падении в веере, и подтвердили возможность проникновения материалов из пото-
ка в поток [5, 20 – 22]. Анализируя движение НДМ на направляющей и при паде-
нии в веере потока, сделаны ряд выводов и допущений о свойствах движущегося 
слоя материала: 

– скорость частиц υ по высоте H веера потока материала возрастает, то есть 
( )Hf=υ ; 

– коэффициент разрыхления потока частиц К при падении материала прямо 
пропорционален высоте H и скорости υ частиц ( )υ= ,HfК ; 

– на скорость разгона потока на направляющей (а косвенно и на продолжи-
тельность процесса смешивания в целом) оказывает влияние, помимо физико-
механических свойств сыпучих материалов, также угол ее наклона α (при увели-
чении угла α скорость потока возрастет); 
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– ширина раскрытия веера потока материала L меняется лишь до некоторой 
высоты H (до полного раскрытия веера), а затем остается практически постоян-
ной, причем ( )αυ= ,,, HQfL ; 

– на производительность установки (и время процесса) влияют площадь  
зазора S и угол наклона направляющей α, а влияние физико-механических свойств 
сыпучих материалов снижается из-за наличия вибратора. 

Таким образом, впервые при анализе поведения нанодисперсного материала 
для расчета промышленного технологического оборудования использован тради-
ционный подход. Рассмотрены особенности поведения нанодисперсного слоя  
и отдельных наночастиц применительно к элементам технологического оборудо-
вания. Сформулированы зависимости и даны рекомендации по проектированию 
бункерного узла, используемого для функционализации нанодисперсных мате-
риалов. Предложен общий подход к расчету и проектированию оборудования для 
подачи нанодисперсных материалов. Установлены особенности поведения нано-
дисперсного слоя на каждом этапе при подаче НДМ из бункера на его последую-
щую обработку. 
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Abstract: The paper considers the features of the behavior of a nanodispersed 
layer and individual nanoparticles with regard to the processes of feeding from the 
hopper with the imposition of vibration, its movement along the guide vane and pouring 
flowin the receiving tank. An analogy of the behavior of flows of traditional dispersed 
materials, such as powders and industrial dusts, and nanodispersed ones, made it 
possible to distinguish the main stages during its motion. It has been established that the 
coefficient of flow loosening during the fall of nanodispersed material is directly 
proportional to the layer height and nanoparticle velocity. Dependencies are formulated 
and recommendations are given for designing a bunker assembly used in technological 
equipment for processing nanodispersed materials. 
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Besonderheiten des Verhaltens der sich bewegenden Schicht 
von nanodispersen Materialien und deren Berücksichtigung 

bei der Projektierung der technologischen Ausrüstung 
 

Zusammenfassung: Es sind die Merkmale des Verhaltens einer nanodispersen 
Schicht und einzelner Nanopartikel in Bezug auf die Prozesse der Zuführung aus dem 
Trichter mit Vibrationen, ihrer Bewegung entlang der Führungsschaufel und des 
Gießflusses in den aufnehmenden Tank betrachtet. Die Analogie des Verhaltens von 
Strömungen traditioneller dispergierter Materialien, beispielsweise Pulver und 
Industriestäube sowie nanodisperser Stoffe ermöglichte es, die Hauptstufen während 
ihrer Bewegung zu unterscheiden. Es ist festgestellt, dass der Fließkoeffizient, der sich 
beim Fallen von nanodispersem Material löst, direkt proportional zur Schichthöhe und 
zur Geschwindigkeit der Nanopartikel ist. Es sind Abhängigkeiten formuliert und 
Empfehlungen für den Entwurf einer Bunkerbaugruppe gegeben, die in technologischen 
Geräten zur Verarbeitung nanodisperser Materialien verwendet wird. 
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Particularitées du comportement de la couche mobile 
du matériau nanodispersé et leur prise en compte 
dans la conception de l'équipement technologique 

 
Résumé: Sont examinées les particularités du comportement de la couche 

nanodispersée et des nanoparticules particulières applicables aux processus 
d'alimentation à partir de la trémie avec des vibrations, un mouvement le long de la 
lame de guidage et un écoulement en vrac dans le réceptacle. L'analogie du 
comportement des flux des matériaux dispersés traditionnels, tels que les poudres et les 
poussières industrielles et nanodispersés a permis de mettre en évidence les principales 
étapes de son mouvement. Est établi que le coefficient de relâchement du flux lors de la 
chute du matériau nanodispersé est directement proportionnel à la hauteur de la couche 
et à la vitesse des nanoparticules. Sont formulées les dépendances et sont données des 
recommandations pour la conception de l'unité de trémie utilisée dans les équipements 
technologiques pour le traitement des matériaux nanodispersés. 
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