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 Введение 
 
 Одними из наиболее распространенных методов разделения 
дисперсных систем являются их отстаивание под действием силы тяжести 
или помещение в центробежное поле. Эти процессы получили название 
седиментация. В их основе лежит разность плотностей между 
дисперсными частицами и средой, в которой они находятся. 
 Для расчета широкого круга аппаратов, таких как отстойники и 
центрифуги, необходимо знать основных закономерности 
седиментационных процессов. Их рассмотрению посвящено настоящее 
методическое руководство. 
 
 
1 
 

Основные закономерности процессов седиментации частиц в 
гравитационном поле 

 
 Законы осаждения частиц достаточно хорошо изучены для 
разбавленных дисперсных систем, концентрация которых невелика. При 
этом, из-за большого расстояния столкновения между частицами 
происходят весьма редко, и их взаимное влияние незначительно. Поэтому 
закономерности осаждения таких систем могут быть получены путем 
изучения процесса движения единичной частицы /1/. 
 Рассмотрим частицу, находящуюся в объеме дисперсионной среды. 
На нее действуют сила тяжести, направленная вниз, и сила Архимеда, 
направленная вверх. Сила тяжести равна 
  gm=F чg ,         (1.1) 
где mч – масса частицы, кг. 
Масса частицы может быть определена через ее объем и плотность 
  ччч vρ=m .         (1.2) 
где ч 

vч 

– 
– 

плотность частицы, кг/м3; 
объем частицы, м3. 

Тогда сила тяжести будет вычисляться по следующей формуле 
  gvρ=F ччg .        (1.3) 
В свою очередь, сила Архимеда определяется выражением 
  gvρ=F чсрa ,        (1.4) 
где ср – плотность среды, кг/м3. 
Равнодействующая сила, называемая седиментационной силой, равна 
  agсед FF=F  .        (1.5) 
Подставляя выражения для сил тяжести и Архимеда в (1.5), получаем 
    gvρρ=F чсрчсед  .       (1.6) 



 Если плотность частиц больше плотности жидкости, то Fсед>0, и 
частица осаждается. Этот процесс называется прямой седиментацией. 
Если плотность частиц меньше плотности жидкости, то Fсед<0, и частица 
всплывает. Этот процесс называется обратной седиментацией.  
 Когда частица под действием седиментационной силы приобретает 
скорость, наличие дисперсионной среды приводит в появлению силы 
трения, направленной противоположно скорости движения. Сила трения в 
общем случае может быть определена с помощью уравнения /2/ 

  
2
uρ

ξs=F
2

ср
тр ,        (1.7)  

где 
s 
u 

– 
– 
– 

коэффициент сопротивления среды; 
площадь поперечного сечения частицы, м2; 
скорость частицы, м/с. 

 В зависимости от параметров частицы и среды, а также скорости 
движения, обтекание может происходить в различных режимах. Каждому 
режиму соответствует свое значение коэффициента сопротивления , 
зависящее от числа Рейнольдса 

  
μ

udρ
=Re ср .        (1.8) 

где 
d 

– 
– 

динамическая вязкость среды, Пас; 
диаметр частицы, м. 

 При Re2 движение имеет ламинарный характер и зависимость 
между    и Re имеет вид /2/ 
  1Re24=ξ  .        (1.9) 
При промежуточных значениях (2<Re500) в расчетах можно применять 
формулу Аллена /2/ 
  0,6Re18,5=ξ  .        (1.10) 
При турбулентном режиме движения, когда Re>500, коэффициент 
сопротивления имеет постоянное значение /2/ 
  0,44=ξ .         (1.11) 
 Если частица имеет неправильную форму, то сопротивление со 
стороны среды возрастает. Коэффициент сопротивления для таких частиц 
может быть определен по формуле /2/ 
  kξ=ξ' .         (1.12) 
где k – поправочный коэффициент, значение которого больше единицы. 
 Таким образом, в первом приближении, суммарная сила, 
действующая на частицу в процессе ее движения, равна 
    Bugvρρ=FF=F чсрчтрсед  ,    (1.13) 
где B – коэффициент трения. 
В начальный период времени из-за малой скорости движения сила 



сопротивления среды также мала, и частица движется ускоренно. С 
ростом скорости в определенный момент времени сила трения возрастает 
настолько, что становится равной силе седиментации. При этом сумма 
всех сил, действующих на частицу, становится равной нулю. С этого 
момента времени частица движется с постоянной скоростью, равной 

  
 

B
gvρρ

=u чсрч  .       (1.14) 

 Для частиц сферической формы сила трения может быть вычислена 
по закону Стокса 
  πdμu3=Fтр .        (1.15) 
Скорость осаждения сферических частиц при этом равна 

  
 

μ18
dρρg

=u
2

срч  .       (1.16) 

 Из выражения (1.16) видно, что скорость осаждения прямо 
пропорциональна разности между плотностями частиц и среды. Чем 
меньше размер частиц, тем меньше скорость их осаждения. Для очень 
мелких частиц скорость осаждения настолько мала, что их движению 
начинают препятствовать процессы конвекции жидкости и броуновского 
движения. 
 
 
 2  Седиментационные кривые 
 
 Представленные в разделе 1 закономерности позволяют построить 
зависимости массы осажденных частиц от времени, называемые 
седиментационными кривыми. 
 Рассмотрим дисперсную систему, содержащую частицы одного 
размера, плотность которых больше плотности среды. В начальный 
момент времени все частицы находятся во взвешенном состоянии и 
равномерно распределены по всему объему жидкости. В этот момент 
масса осажденных частиц равна нулю. С течением времени частицы 
осаждаются, и верхний слой жидкости очищается от них. При этом 
граница, разделяющая чистую жидкость от жидкости с частицами, все 
время равномерно перемещается вниз. Вследствие равномерности 
движения масса осажденных частиц линейно растет с течением времени t 

  
τ
tM=M 0 ,        (2.1) 

где M 0 – суммарная масса частиц, кг. 
Через определенное время  все частицы осядут и масса осажденных 
частиц будет постоянной.  График зависимости массы осажденных частиц 



для данного случая представлен на рисунке 2.1. 
 

 
Рисунок 2.1 – График осаждения монодисперсной системы. 

 
 Рассмотрим теперь осаждение полидисперсной системы. В данном 
случае частицы каждой фракции будут осаждаться со своей скоростью. 
Масса осажденных частиц i-й фракции может быть определена 
следующим образом 

  
i

i0i τ
tM=M ,        (2.2) 

где M 0i – суммарная масса частиц i-й фракции, кг. 
По истечении времени i осаждение частиц данной фракции 
прекращается. Суммарная масса осевших частиц определяется путем 
суммирования 
  

i
iΣ M=M .        (2.3) 

Графики зависимости массы осажденных частиц от времени представлены 
на рисунке 2.2. 
 

 
Рисунок 2.2 – График осаждения полидисперсной системы. 

 
 Реальные дисперсные системы, содержащие частицы самых 
различных размеров, имеют не ступенчатые, а гладкие кривые осаждения 
/1/. 



 
 3  Седиментационный анализ дисперсного состава частиц 
 
 Если известна кривая седиментации дисперсной системы (например, 
полученная экспериментально), то с ее помощью можно построить 
распределение частиц по размерам /1/. 
 Если система содержит конечное число размеров частиц, то кривая 
седиментации имеет вид ломаной линии. Количество фракций, 
содержащихся в дисперсной системе, равно количеству изломов. Время i, 
соответствующее каждому излому, является временем осаждения одной 
из фракций частиц. Зная время осаждения фракции i и высоту уровня 
жидкости h, можно определить скорость осаждения частиц каждой 
фракции по формуле 

  
i

i τ
h=u .         (3.1) 

Зная скорость осаждения и свойства частиц и среды, можно определить 
размер частиц фракции по формуле 

   срч

i
i ρρg

μu18=d


.       (3.2) 

 Продолжая каждый линейный участок на графике седиментации до 
оси массы и измеряя интервалы масс на оси, можно определить 
суммарные массы частиц каждой из фракций Mi (см. рисунок 2.2). 
 Масса одной частицы каждой фракции равна 

  
6
πdρ=m

3
ч

i .        (3.3) 

Деля массу фракции на массу частицы, получаем количество частиц в 
фракции 

  
i

i
i m

M=N .         (3.4) 

Общее количество частиц в дисперсной системе будет равно 
  

i
i0 N=N .        (3.5) 

При этом доля фракции от общего количества частиц равна 

  
0

i
i N

N=x .         (3.6) 

Таким образом, определив значения di и xi для всех фракций дисперсной 
системы, получаем распределение частиц по размерам. 
 
 
 



 4  Седиментационно-диффузионное равновесие 
 
 Все вышесказанное относится к дисперсным системам, содержащим 
частицы достаточно больших размеров. В системах с очень мелкими 
частицами существенную роль начинают играть процессы диффузии за 
счет броуновского движения частиц /1/. Как известно, диффузионные 
процессы стремятся равномерно распределить частицы по всему объему 
среды. Когда происходит осаждение частиц по действием силы тяжести, 
их концентрация n в нижних слоях становится выше концентрации в 
верхних слоях. Поэтому возникает обратный диффузионный поток 
частиц, направленный вверх. Плотность потока частиц при этом равна 

  
dh
dn

B
kT=

dh
dnD=jдиф  .      (4.1) 

где h 
D 
k 
T 

– 
– 
– 
– 

высота; 
коэффициент диффузии; 
постоянная Больцмана; 
абсолютная температура. 

Она представляет собой количество частиц, проходящих через единицу 
поверхности в единицу времени. Плотность потока частиц, обусловленная 
процессами седиментации, равна 

  
 

B
vgnρρ

=un=j срч
сед


.      (4.2) 

В определенный момент времени наступает равновесие между данными 
процессами, и потоки выравниваются 
  седдиф j=j .         (4.3) 
Подставляя (4.1) и (4.2) в (4.3), получаем 

   vgnρρ=
dh
dnkT срч        (4.4) 

Проводя разделение переменных, получим 

  
 

dh
kT

vgρρ
=

n
dn срч  .       (4.5) 

Интегрируя по всей высоте, получаем 

  
 

h
kT

vgρρ
=

n
nln срч

0


 ,      (4.6) 

где n0 – концентрация частиц на нулевой высоте, м-3. 
Таким образом, зависимость равновесной концентрации частиц от высоты 
имеет вид 

  
 








 
 h

kT
vgρρ

expn=n срч
0 .      (4.7) 

Уравнение (4.7) называется гипсометрическим законом. Согласно этому 



закону наибольшая концентрация частиц достигается у дна сосуда с 
дисперсной системой и уменьшается по высоте по экспоненциальному 
закону. 
 
 5  Закономерности седиментации в центробежном поле 
 
 Для проведения седиментационных процессов дисперсных систем с 
очень мелкими частицами может быть использовано центробежное поле. 
В центрифуге центробежная сила постоянно смещает частицы в сторону 
от оси вращения. Скорость движения частиц от центра определяется, 
исходя из равенства центробежных сил и сил трения /1/ 

    xωvρρ=
dt
dxB 2

чсрч  .      (5.1) 

где x 


– 
– 

расстояние от оси вращения, м; 
циклическая частота вращения, с-1. 

Разделяя переменные и проводя интегрирование, получаем 

  
 

B
tωvρρ

=
x
xln

2
чсрч

0


,      (5.2) 

где x0 – начальное расстояние от оси вращения, м. 
Для сферических частиц последнее выражение приобретает вид 

  
 

μ18
tωρρd

=
x
xln

2
срч

2

0


.      (5.3) 

 
 
 6  Примеры решения задач 
 
 Задача 1. Суспензия с размерами частиц 0,1 мм находится в емкости. 
Высота уровня дисперсной системы равна 0,2 м. Плотность жидкости 
равна 1000 кг/м3, частиц – 2000 кг/м3. Вязкость жидкости равна 1 мПас. 
Определить скорость осаждения частиц и время полного осаждения 
суспензии. 
 Решение. Скорость осаждения частиц определим по формуле (1.16) 

      3
3

24

105,45=
1018

10100020009,81=u 







  м/с. 

Время полного осаждения частиц вычислим по формуле (3.1) 

  36,7=
105,45

0,2=τ 3
c. 

 
 Задача 2. Суспензия состоит из твердых частиц с плотностью 2000 



кг/м3 и жидкости с плотностью 1000 кг/м3 и вязкостью 1 мПас. Проба 
суспензии в сосуде высотой 10 см расслоилась за 30 мин. Определить 
размеры частиц. 
 Решение. Определим скорость осаждения по формуле (3.1) 

  5105,55=
6030

0,1=u 


м/с. 

Считая частицы сферическими, найдем их диаметр по формуле (3.2) 

   
5

53

101,01=
100020009,81

105,551018=d 




  м. 

 
 
 7  Задачи для самостоятельного решения. 
 
 1. Суспензия с распределением частиц по размерам, представленным 
в таблице 7.1, поступает в отстойник. Высота уровня жидкости в 
отстойнике равна 3 м. Свойства частиц и жидкости представлены в 
таблице 7.2. Построить график зависимости массы осажденных твердых 
частиц от времени. 
 2. Происходит процесс седиментации твердых частиц в жидкости. 
График зависимости массы осажденных частиц от времени представлен на 
рисунке 7.1. Высота уровня жидкости равна 1 м. Свойства частиц и 
жидкости представлены в таблице 7.2. Построить распределение 
количества частиц по размерам. 
 3. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 3 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить время, за которое осядут 98% от 
общей массы частиц. 
 4. Суспензия с распределением частиц по размерам, представленным 
в таблице 7.1, находится в емкости. В начальный момент времени частицы 
равномерно распределены по объему жидкости. Высота уровня жидкости 
в отстойнике равна 3 м. Свойства частиц и жидкости представлены в 
таблице 7.2. Построить график зависимости концентрации частиц от 
высоты через 5 часов после начала осаждения. 
 5. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить, какая доля от общей массы 
частиц осядет через 10 ч. 
 6. Частицы с диаметром 0,2 мкм находятся в жидкости с 
температурой 70С. Свойства частиц и жидкости представлены в таблице 



7.2. Построить график зависимости концентрации частиц от высоты. 
 7. В воде объемом 10 м3 высотой уровня жидкости 2 м находятся 
капли нефти с распределением по размерам, представленным в таблице 
7.1, общей массой 1,5 кг. Свойства капель и жидкости представлены в 
таблице 7.2. Определить среднюю концентрацию (в мг/л) углеводородов в 
воде после 5 часов после начала расслоения. 
 8. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.2. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Построить распределение 
количества частиц по размерам. 
 9. Частицы с диаметром 0,2 мкм находятся в жидкости с 
температурой 60С. Свойства частиц и жидкости представлены в таблице 
7.2. Определить среднюю концентрацию частиц в жидкости. 
 10. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить время, через которое 98% от 
общей массы частиц окажутся у дна в слое толщиной 0,2 м.  
 11. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.3. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Определить 
среднеповерхностный диаметр частиц. 
 12. Имеется дисперсная система с распределением частиц по 
размерам, представленным в таблице 7.1. Плотность частиц равна 2200 
кг/м3, плотность жидкости равна 1000 кг/м3. Вязкость жидкости при 20С 
равна 1 мПас, при 60С – 0,3 мПас. Определить соотношение между 
временами полного осаждения частиц при этих двух температурах. 
 13. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.4. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Определить 
среднеквадратическое отклонение диаметра частиц. 
 14. Две частицы с диаметрами 2 и 3 мкм находятся в центрифуге. 
Скорость вращения равна 1200 об/мин. Начальный радиус вращения равен 
1 см. Плотность частиц равна 2500 кг/м3, плотность жидкости 1000 кг/м3, 
вязкость жидкости 0,8 сП. Определить расстояние между радиусами 
движения частиц через 5 мин. 
 15. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.5. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Определить 
среднеобъемный диаметр частиц. 
 16. Частицы с диаметрами 2 мкм находятся в центрифуге. Скорость 
вращения равна 1200 об/мин. Начальный радиус вращения равен 1 см. 



Плотность частиц равна 2200 кг/м3, плотность жидкости 850 кг/м3, 
вязкость жидкости 4 сП. Время процесса равно 5 мин. Определить, во 
сколько раз расстояние, пройденное за счет седиментации в 
центробежном поле больше расстояния, пройденного за счет 
седиментации в гравитационном поле. 
 17. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить, какая доля от общей массы 
частиц будет находиться у дна в слое толщиной 0,3 м через 5 ч. 
 18. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.6. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Построить распределение 
поверхности частиц по размерам. 
 19. Имеется дисперсная система с распределением частиц по 
размерам, представленным в таблице 7.1. Плотность частиц равна 2200 
кг/м3. Определить соотношение между временами полного осаждения 
частиц в воде и нефти. Плотность воды равна 1000 кг/м3, нефти – 830 
кг/м3. Вязкость воды равна 1 мПас, нефти – 4 мПас. 
 20. Дисперсные частицы находятся в центрифуге. Скорость 
вращения равна 1200 об/мин. Начальный радиус вращения равен 2 см. 
Плотность частиц равна 2500 кг/м3, плотность жидкости 1000 кг/м3, 
вязкость жидкости 1 сП. Через 6 мин после начала радиус движения 
частиц стал равным 10 см. Определить размер частиц. 
 21. Происходит процесс седиментации твердых частиц в жидкости. 
График зависимости массы осажденных частиц от времени представлен на 
рисунке 7.7. Высота уровня жидкости равна 1 м. Свойства частиц и 
жидкости представлены в таблице 7.2. Построить распределение объема 
частиц по размерам. 
 22. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить, какая доля от общего количества 
частиц осядет через 10 ч. 
 23. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 3 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить время, за которое осядут 95% от 
общего объема частиц. 
 24. Частицы с диаметром 0,5 мкм находятся в жидкости с 
температурой 100С. Высота уровня жидкости равна 2 м. Свойства частиц 
и жидкости представлены в таблице 7.2. Определить, на какой высоте от 



дна находится 95% от общей массы частиц. 
 25. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.8. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Определить 
среднеарифметический диаметр частиц. 
 26. Две частицы с диаметрами 2,5 и 3 мкм находятся в центрифуге. 
Скорость вращения равна 1200 об/мин. Начальный радиус вращения равен 
1 см. Плотность частиц равна 2200 кг/м3, плотность жидкости 850 кг/м3, 
вязкость жидкости 2 сП. Определить время, через которое расстояние 
между радиусами движения частиц станет равным 20 см. 
 27. Две частицы с диаметрами 1 и 2 мкм находятся в центрифуге. 
Скорость вращения равна 1200 об/мин. Начальный радиус вращения равен 
2 см. Плотность частиц равна 2300 кг/м3, плотность жидкости 1000 кг/м3, 
вязкость жидкости 1 сП. Построить график зависимости расстояния 
между радиусами движения частиц от времени. 
 28. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.9. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Построить распределение 
массы частиц по размерам. 
 29. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить, какая доля от общей массы 
частиц будет находиться в жидкости через 10 ч. 
 30. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.10. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Определить дисперсию 
диаметр частиц. 
 31. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить время, через которое в жидкости 
останется 1% от общего количества частиц. 
 32. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить среднюю концентрацию частиц в 
жидкости через 10 ч. 
 33. Происходит процесс седиментации твердых частиц в жидкости. 
График зависимости массы осажденных частиц от времени представлен на 
рисунке 7.11. Высота уровня жидкости равна 1 м. Свойства частиц и 
жидкости представлены в таблице 7.2. Построить распределение массы 



частиц по размерам. 
 34. В жидкости с температурой 50С находятся частицы с 
диаметрами 0,2 и 0,4 мкм. Высота уровня жидкости равна 1,5 м. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Соотношение между 
общими массами частиц двух размеров равно 1:2. Построить график 
зависимости концентрации частиц от высоты. 
 35. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить, какая доля от общего объема 
частиц осядет через 10 ч. 
 36. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 3 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить время, за которое осядут 95% от 
общего количества частиц. 
 37. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Построить график зависимости массы частиц, 
оставшихся в жидкости, от времени. 
 38. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.12. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Построить распределение 
объема частиц по размерам. 
 39. Дисперсная система с распределением частиц по размерам, 
представленным в таблице 7.1, находится в отстойнике. Высота уровня 
жидкости в отстойнике равна 2 м. Свойства частиц и жидкости 
представлены в таблице 7.2. Определить фракционный состав частиц 
через 10 ч после начала осаждения. 
 40. Кривая седиментации, полученная при осаждении дисперсной 
системы с высотой жидкости 1 м, представлена на рисунке 7.13. Свойства 
частиц и жидкости представлены в таблице 7.2. Определить коэффициент 
вариации диаметр частиц. 
 
 
 
 
 



Рисунок 7.1 – Кривая седиментации 
для задачи 2. 

 

Рисунок 7.2 – Кривая седиментации 
 для задачи 8. 

 

Рисунок 7.3 – Кривая седиментации 
 для задачи 11.  

 

 
Рисунок 7.4 – Кривая седиментации 

 для задачи 13.  

Рисунок 7.5 – Кривая седиментации 
 для задачи 15.  

 

 
Рисунок 7.6 – Кривая седиментации 

 для задачи 18.  
 

Рисунок 7.7 – Кривая седиментации 
 для задачи 21.  

 

 
Рисунок 7.8 – Кривая седиментации 

 для задачи 25.  



Рисунок 7.9 – Кривая седиментации 
 для задачи 28.  

 

 
Рисунок 7.10 – Кривая седиментации 

 для задачи 30.  

Рисунок 7.11 – Кривая седиментации 
 для задачи 33.  

 
Рисунок 7.12 – Кривая седиментации 

 для задачи 38.  
 

 
Рисунок 7.13 – Кривая седиментации 

 для задачи 40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 7.1 – Распределения частиц по размерам. 

Номер задачи 
Размер частиц мкм, массовая доля которых равна 

30% 50% 20%  
1 20 40 60 
3 50 100 150 
4 8 10 12 
5 7 11 15 
7 16 18 20 

10 15 30 45 
12 5 10 15 
17 9 11 13 
19 20 30 40 
22 7 8 9 
23 10 12 14 
29 9 11 13 
31 10 15 20 
32 5 7 9 
35 7 8 9 
36 10 15 20 
37 5 10 15 
39 5 7 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 7.2 – Свойства частиц и жидкости. 

Номер задачи Плотность частиц, 
кг/м3 

Плотность жидкости, 
кг/м3 

Вязкость жидкости, 
мПас 

1 2000 1000 1 
2 1900 850 3 
3 2000 1000 1 
4 2000 1000 1 
5 2200 850 3 
6 2200 800 5 
7 2200 800 3 
8 2150 820 2 
9 2500 870 4 
10 2000 900 7 
11 2200 1100 1,5 
13 2100 810 4 
15 1950 870 3 
17 2200 1000 1 
18 2050 790 2 
21 2000 820 6 
22 2200 1000 1 
23 2100 900 4 
24 2000 800 0,5 
25 1900 870 7 
28 1950 910 10 
29 2200 1000 1 
30 2020 920 12 
31 1900 850 3 
32 2200 1000 1 
33 1900 880 4 
34 2200 850 7 
35 2200 1000 1 
36 2100 850 3 
37 2200 800 4 
38 1950 830 5 
39 2100 850 1 
40 2020 880 6 

 
 



 8  Контрольные вопросы 
 
1. Что называется процессом седиментации? 
2. От каких факторов зависит скорость седиментации? 
3. Что такое седиментационный анализ дисперсного состава? 
4. Что является движущей силой процесса седиментации? 
5. Чем отличаются прямая и обратная седиментации? 
6. Что такое седиментационная кривая? 
7. Что такое седиментационно-диффузионное равновесие? 
8. Что описывает гипсометрический закон? 
9. Чем вызвана седиментация в центробежном поле? 
10. Какие режимы осаждения частиц существуют? 
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