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                                                        Введение 

Вязкие пальцы — структуры, сформированные в пористой среде или ячейке 
Хеле-Шоу из-за морфологической неустойчивости границы раздела между 
двумя жидкостями.[1] 

Большинство экспериментальных исследований по вязким пальчикам, 
образующихся в вязких средах, было выполнено на ячейках Хеле-Шоу, 
представляющих из себя две параллельные пластины, расстояние между 
которыми намного меньше их толщины. Вводя поочерёдно  жидкость и 
краситель, Хеле-Шоу  получал разноцветные линии, образованные в 
жидкости, показывающий картину  обтекания.[2] 

Энгельсбертс и Клинкенберг ,описывая свои наблюдения неустойчивости 
между двумя жидкостями в пористой среде, а именно вытеснения нефти 
водой , именно они предложили термин –“образование вязких пальцев”.[2] 

Течения в вязкой среде, в ячейке Хеле-Шоу  описываются уравнениями 
Навье-Стокса и уравнением Лапласа ,  для описания течения жидкости в 
пористых средах  моделью являлась  ячейка Хеле-Шоу , однако между 
течением жидкости в пористой среде и в ячейке Хеле-Шоу есть  различия. [2] 

Теория образования пальцев была развита Саффмэном и Тейлором, Чуокее, 
Бенсимоном, Енсенм. Одной из последних опубликованных работ по  
образованию вязких пальцев была  работа  Хомси.  Махер наблюдал что 
вязкие пальцы можно наблюдать при малом поверхностном натяжении.[2] 

Проблема образования вязких пальцев  имеет значение для добычи нефти, 
так как при добывании нефти из  пористой горной породы ,вода, имеющая 
меньшую вязкость чем нефть, благодаря эффекту вязких пальцев вытесняет 
нефть, и поэтому происходит  добыча вместе с нефтью и воды, что является 
неблагоприятным фактором. Также эффект представляет интерес  и для 
гидродинамики.   

Цель :  Большинство исследований эффекта вязких пальцев было проведено 
в двухмерном пространстве, то есть в ячейке Хеле-Шоу, и в пористых средах, 
поэтому целью  моего исследования послужило образование пальчиков  в 
трехмерном пространстве на гладких поверхностях.  

                                           

 



 

Основная часть 

Задачи: 

1) Исследовать эффект вязких пальцев. 
2) Изучить зависимость от высоты, с которой стекает жидкость 
3) Зависимость от материала 
4) Зависимость от коэффициента поверхностного натяжения 

                                                Эксперимент  

Алгоритм эксперимента 

1) Создание неньютоновской жидкости  разной концентрации  
2) Расчет коэффициента поверхностного натяжения  
3) Распределение жидкости по диаметру сосуда 
4) Наблюдение за поведением жидкости 
5) Измерение времени растекания жидкости  
6) Измерение высоты и диаметра сосуда. 

Создание жидкости :    Крахмал +вода, неньютоновская жидкость выбрана 
потому, что она обладает большой вязкостью и ее удобно изменять. 

1)Расчет коэффициента поверхностного натяжения с помощью метода 
капель 

 
Пока капля удерживается на конце капиллярной трубки, на нее будут 
действовать силы:  
сила тяжести mg , направленная вертикально вниз 
силы поверхностного натяжения f, направленные по касательной к 
поверхности жидкости и перпендикулярно контуру l шейки капли.[3] 



 
1) Набираем в шприц 1 мл жидкости ( V ) 
2) Считаем сколько капель вытечет при нажимании (N) 

3) Vx=  

4) Длина контура шейки капли : l= π d , d-диаметр шейки капли 
4) σ π d=mg (следует из 2-го закона Ньютона) 
5)mx = ρVx      

6) σ =  ρVg
π d푁 

Модель:  Пренебрегаем различием между диаметром   шейки капли и 
диаметром  трубки, сила давления на шприц будем считать равномерной. 

Оборудование: 

1) Стаканы из разного материала (стекло и пластик) 
2) Шприц (цена деления:  1 мл) 
3) Мерный стакан (цена деления  40 мл) 
4) Мерная ложка (цена деления 15 мл) 
5) Весы (гр) 

Измерения:                                                             

 Вес мерного стаканчика(m1) 
 Объем  крахмала с водой(Vк+в) 
 Масса крахмала с водой( m) 
 Расчет плотности, m=ƍV, ƍ=  

 σ =  ρVg
π d푁 

 
 
 
 



Таблица 1 
   m1, 

кг 
Vк+в, м³ m,кг m-m1, 

кг 
ƍ, 
кг\м³ 

V,
мл 

N d,м
  

σ, 
Н\м 

t=22°C 1 0,01 165*10−6 
 

0,368 0,358 2169 1 16 0,002 0,21
5 

2 0,01 160*10−6 0,181 0,171 1068 1 23 0,002 0,07
4 

 

Опыт 

С помощью второго стакана, диаметр которого равен диаметру  стеклянного 
стакана я распределила жидкость по диаметру дна, затем резко отрывала 
стакан со дна, после чего наблюдала эффект вязких пальцев, образующихся 
по поверхности стакана. Можно предположить, что все пальцы должны 
достигнуть конца стакана в одно время и образоваться они должны на 
одинаковом расстоянии. При проделывании опыта можно заметить, что 
пальчики достигают конца сосуда не одновременно, и количество пальчиков 
с одной стороны сосуда больше чем с других сторон. Происходит это из-за 
того, что с помощью руки поднять стакан вертикально вверх не получится, 
возникает погрешность, и жидкость распределяется не равномерно.  

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 
  стекло пластик 
  Время 

растекания 
Количество 

пальцев 
Время 

растекания 
Количество 

пальцев 
 
 

σ1 1 8 1 6 
1.5 7 0,5 5 
1 7 1 5 
1 7 1 6 
1.5 7 0.5 5 
2 8 1 6 
1.5 7 1 6 

 Среднее 1,4 7 0,9 6 
 σ2 8 6 3 5 

8 6 3 4 
8 6 4 5 
7 5 3 4 
7 6 3 4 
8 6 4 5 
7 5 4 5 
8 5 3 5 

 Среднее 8,7 6 3,3 5 
 

1) Жидкость на граненом стакане 
Грани служат направлением для жидкости, каждая грань служит 
образованию пальчика, за исключением тех, на которые жидкости 
распределилось больше, чем на другие грани. 

 

 
 



 

 

 

 

Выводы 

Закономерности: Анализируя проделанные измерения (представленные в 
таблице 2) можно выявить следующие зависимости: количество пальцев при  
увеличении коэффициента поверхностного натяжения уменьшается ,у сосуда 
с большим диаметром дна число пальцев больше, время растекания больше у 
сосуда с большим диаметром и высотой, также время растекания зависит от 
поверхностного натяжения, больше время растекания у той жидкости, у 
которой коэффициент натяжения больше. 
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