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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблеиы.  Современное  развитие  энергеташи, 
авиащохшой  и  космической  техники,  интенсификация  различных 
теплоэнергетических и технологических процессов связаны с повыше
нием силовых и тепловых нагрузок на элементы конструкций энерге
тических и технологических установок. Успешное решение возникаю
щих при этом задач возмонно путем создания и использования новых 
копструкцио1шых материалов, обладающих необходимыми теплозащитны
ми  свойствами,  и  путем  интенсификации  процессов  теплообмена. 
Последний метод позволяет сократить массу и габариты теплообмен
ных устройств и повысить уровень передаваемых тепловых потоков. 

Одним  из  способов  интенсификации  теплопереноса  является 
использование  развитых  поверхностей,  в  частности  пористых  и 
перфорированных  материалов  или  пористых  теплообмешшх  элементов 
(ПТЭ).  Возмогаюсть  создания  пористых  материалов  с  заданными 
свойствами в  широком  диапазоне  гидравлических и  технологических 
характеристик, высокая интенсивность теплообмена между проницае
мой матрвдей и протекащим  в ней  теплоносителем делают пористые 
теплообмотше  элементы  в ряде  случаев незаменимыми. Характерным 
придером в этом смысле, является" пористое охлаждение, представляю
щее собой один из наиболее прогрессив1шх методов тепловой защиты. 
Сущность этого метода заключается в том, что жидкий или газооб
разный охладитель продавливается через поры  элемента конструкции 
навстречу  тепловому  потоку.  Поглощая  тепло,  охладитель  снижает 
температуру  охлаждаемой  консгрукщш.  Интенсивность  теплообмена 
повышается, если .охладитель в порах исга1тнвавт фазовый переход. 
Кроме  того,  если ,имеется  возможность  выхода  теплоносителя 
(охладителя) из  матрицы  в  пограни'пп^й  слой  навстречу  тепловому 
потоку,  то  происходит  разбавление  к  оттеспе1ше  от  поверхности 
высокотемпературного газового потока. Это обеспечивает значитель
но  более  высокую  эффективность  тепловой  защиты  по  сравнению  с 
друггади Gиcтeмa^ш.  ' 

Вопросы  теплообмена  в пористых  телах приходится рассматри
вать  не  только  при  создании .систем  пористого  охлаадишя  или 
энергоустановок  с использованием  пористых  теплообмешшх  элемен
тов. Подоб1ше задачи встречаются, например, в химической и нефте



газовой  прокшшлешюсти  и  во  многих  других  инженерных  приложениях.  ^ 
Особое  В1шма1ше  исследователей  привлекают  процессы  тепломассопе
реноса  с  фазовым  переходом  внутри  пористых  элементов.  Одной  из 
причин  этот'о  является  чрезвычайно  высокая  нтенсивность  внутренне
го  теплообмена.  При этом  структура  течения,  механизм  теплоообнона 
имеют  целый  ряд  особенностей  и  значительных  отличий  по  сравнению 
с  тепломассопереносом  в  каналах  обычных форм и  размеров. 

Во  многих  практически  важных  случаях  процессы  тепломассооб
мена  часто  могут  рассматриваться  как  установившиеся  двумерные  или 
близкие  к  ним.  Ясно,  что  такое  рассмотрение  является  лишь  более 
или  менее  хорошим приближением  реальных  трехмерных  нестационарных 
процессов;  исключение' последних  из  рассмотрения  "в  данной  работе 
вызывает  сожаление,  хотя  все  же  является  неизбежным.  Моделирова
ние  реальных  процессов    чрезвычайно  сложная  задача,  но  есть 
основа1шя  полагать,  что  ее  решение  может  быть  ускорено  путем 
совершенствования  и  более  полной разработки  методов  решения  более 
простых,  в  частности,  двумерных  стационарных  задач.  Некоторые 
задачи  неустановившегося  режима  можно  успешно  решать,  используя 
гипотезу  квазистационарных  состояний  и  реше1шя,  полученные  для 
соответствующих  стационарных  условий. 

В  свете"  изложенного  представляется  шстуальным  проведение 
комплексного  исследования  двумерных  стационар1шх  процессов  Tenjp
массоперепоса  в  пористых  телах,  в  том  число  в  условиях  кипения 
охладителя;  определение  геометрических  свойств  зоны  кипения, 

'уточнение  вопросов  устойчивости  процесса,  а  также  более  полный 
учет! свойств  пористого  скелета  и фильтрующегося  охладителя. 

Работа  выполнена  в  соответствии,  с  планом  госбюджетных  НИР 
ВШ  (per.*  ГБ.8в.16),  Постановлениями  СМ  СССР Л13251  от  17.02.76 
г .  и  Jfe  13747'от  26.01.86  г . ,  планом  НИР  ВГТУ  (Гос.  per.  » 

01890014250)  и  в  соответствии  с  инновационной  научнотехнической 
программой  (Приказ  ГК  РФ  по  высшему  образованию  И  386  от 
22.06.92г.).  , 

Целью работы  является  дальнейшее  развитие  методов  решегшя 
двумерных  стационарных  задач  тепломассопереноса  в  пористых  телах 
со  сложной  геометрической  структурой  порового  пространства,  когда 
режимы  фильтрации  являются  существешю  нелинейными,  а  интенсивные 
тепловые  потоки  и  большая  разность  температур  на  поверхностях 
пористого  тела  могут  привести  к  нарушению  теплового  равновесия  в 



ооласти  фильтрации  и  к  фазовим  превращеюкпл  фильтрующейся  среда 
(напршлер,  в  системах  пористого  охлаждения). 

Для  достижения  указанной  цели поставлены  сдедущие  задачи: 
1.  Разработка  методов  аналитического  решения  двумерных 

стационарных  задач  нелинейной  фильтрации  при  степенном  законе 
сопротивле1шя. 

2.  Разработка  математической  модели  стационарного  двумерного 
теплопереноса  в  пористых  телах  в  условиях  конечной  интенсивности 
теплообмена  мезду  скелетом  и  охладителем  и  аналитического  метода 
исследования  этих  моделей. 

3.  Разработка  математических  моделей  и  аналитического  реше
ния  двумерных  стационарных  задач  теплопереноса  в  условиях  внут
реннего  температурного  равновесия  при  постоянных  теплофизических 
свойствах  охладителя  и  с  учетом  зависимости  вязкости  охладителя 
эт  температуры. 

4.  Создание  двумерной  математической  модели  стационарного 
теплопереноса  при  кипении  охладителя  в  пористом  теле  и  разработка 
метода  решения. 

5.  Исследование  вопросов  устойчивости  процесса  кипения  в 
пористом  теле  и  определегше  характеристик  зо1Ш кипения. 

6.  Разработка  основных  аспектов  применения  теории  фракталов 
в  задачах  теплсмассопереноса  при пористом  охлаяадении. 

1.  Эксперилептальная  проверка  основных  теоретических  резуль
татов. 

Методы исследования.  Гидравлический  и  тепловой  расчет  тепло
обменных  устройств  на  основе  пористых  материалов  возможен  при 
наличии  достоверных  дашшх  о  механизме  и  интенсивности  тепломас
соперопоса  в  таких  структурах  и  соответствующих  математических 
«оделей  рассматриваемых  процессов.  Сложность  геометрии  перового 
пространства,  условий  подвода  и  отвода  тепла  и  движе1шя  теплоно
сителя  в  порах  тела  делает  создание  адекватных  математических 
«оделей  весьма  затрудхштелышм.  Поэтому  сложный  взаимосвязашзый 
•троцесс  тепломассопереноса  в  пористых  телах  рассматривается  как 
комбинация  более  или  менее  независимых  процессов. 

В  частности,  при  разработке  систем  пористого  охлавдения 
зтделыю  решаются  задачи,  связанные  с  нахождением  температурных 
толей  в  пористых  телах  в  условиях  фильтрации  жидкого  или  газооб
разного  охладителя,  и  задачи  по  определению  теплообмена  в  погра



iffl4H0M  слое  на  поверхности  выхода  охладителя. 
Проблеме  теплопереноса  в  пограничном  слое  посвящено  огромное 

количество  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  выпол
ненных  в  нашей  стране  и за  рубежом  (  Леонтьев  А.И.,  Полежаев 
Ю.В.,  Петухов  Б . С ,  Ливингуд  Д.,  Эккерт  Е.,  Якоб  Ы.  и  многие 
другие). 

Исследования,  посвященные  теплообмену  в  пористых  телах, 
начали  публиковаться  в  сороковых  годах  нашего  столетия.  Возмож
ность  применения  пористого  охлаадения  экспериментально  доказали 
Гуддерд,  МейерХартвиг,  Скогланд.  В дальнейшем,  в  связи  с  разви
тием  ракетной  техники,  исследования  тепломассообмена  в  пористых 
телах  цриобретали  все  более  широкий  характер.  В  США работы  в 
данном направлении  опубликовали  Бартас,  Берникер,  и  др.,  в  Герма
нии    Н.  Эльснер,  К.  Келер.  Большой  вклад  в  развитие  теории 
теплоообмена  в  пористых  телах  внесли  отечественные•ученые  Лыков 
А.В.,  Поляев  Б.М.  и  др. 

В большинстве  опубликованных  исследований  задачи  теплопере
носа  в  пористых  телах  решаются  в  два  этапа.  Вначале  решается 
динамическая  задача,  связанная  с  определегшем  поля  скоростей  (или 
давлений)  внутри  пористого  тела,  а  затем  тепловая    определение 
температуршх  полей  или  тепловых  потоков,  поскольку  поле  темпера
тур  всегда  самым  существенным  образом  зависит  от  поля  скоростей 
(или  давлений).  В отношении  же  поля  скоростей  тепловое  воздейст
вие  весьма  мало  по  сравнетпо  с  воздействием  внешнего  побудителя 
движения.  В  частности,  при  исследовании  температурных  полей  в 
условиях  больших  скоростей  движения  жидкости  или  газа  в  пористом 
теле,  что  характерно  для  систем  пористого  охлаадения,  можно 
пренебречь  влтишем поля  температур  на  поле  скоростей  и  учитывать 
только  обратное  воздействие.  Этот  прием  существе1шо  упрощает 
исследовагше  теплопереноса  и  фильтрации  в  ряде  практически  важных 
задач. 

Несмотря  па  большое  количество  экспериментальных  и  теорети
ческих  исследований  в  этой  области  до  настоящего  времени  сущест
вует  целый  ряд  неямшх  вопросов,  на  которые  весьма  трудно  дать 
ответ  в  рамках  традиционного  подхода. 

Исходной  моделью пористой  среды  в  большинстве  jpa6oT  является 
равномерно  пористое  тело  с  каналами  различной  сложности  и  с 
гладкой  или  в  крайнем  случае  регулярной  поверхностью  пор.  С этой 



точки  зрения  определяется  эф^юктивная  теплопроводность  пористой 
системы  "матрицатеплоноситель",  проницаемость  и  другие  теплогид
равлические  характеристики.  Однако  широкий  спектр  размеров  шеро
ховатости  поверхности  поровых  каналов  (до  исчезаще  малых  по 
сравнению  с  размерами  самих  пор),  присутствие  в  пористых  телах 
внутренних  структур  типа  фрактальных  кластеров,  привели  к  предс
TSBJieiDOD о  фрактальной  геометрии  многих  пористых  материалов,  как 
природных,  так  и  искусствешшх.  К настоящему  времетш  разработана 
геометрическая  конструкция  фрактальной  шероховатости  пор,  рассмо
трены  методы  построения  "правилышх"  фрактальных  моделей  пористых 
сред  с  применением  итерационных  процессов,  аналогичных  процессу 
генерации  триадной  кривой  Кох  или  ковра  Серпинского,  появились 
работы,  в  которых  делаются  попытки  связать  теплофизические  свойс
тва  матрицы  с  ее  фрактальной  размерностью. 

Поскольку  непосредственные  визуалыше  наблюдения  процесса 
фазового  перехода  внутри  пористых  тел  оказываются  практически 
невозможными,  особое  значение  приобретают  теоретические  методы 
исследования,  которые  широко  используются  в  данной  работе.  Теория 
фракталов  позволяет  в  этом  случае  дать  хорошев  качестветшое,  а 
иногда  и  количественное  описание  явлений,  доступных  наблюдению. 

В настоящее  время  в  теории  тепломассообмена  на  первый  план 
выдвигаются  стропю  методы  решения  краевых  задач,  содержащие  'в 
постановзсе  мишмальное  число  огратшчений.  Дело  в  том,  что  реали
зация  прямых численных  методов  наталкивается  на  ощутимые  труднос
ти,  связанные  со  сложностью  обоснования  достоверности  окончатель
ных результатов,  медленной  сходимостью,  в  ряде  случаев  отсутстви
ем  сходимост'и  приближенных  решений  к  точному  и  явлениями  неустой
чивости  соответствующих  алгоритмов.  Это  и  обусловило  использова
ние  в  данной  работе  в  основном  аналитического  метода  исследова
ния,  результативность  которого  не  нуждается  в  доказательствах. 

Научная  невязка. 
1.  Разработан  аналитический  метод  расчета  стационарных 

двумерных  полей  давлений  в  пористых  телах  в  условиях  нелинейной 
фильтрации  при  степенном  законе  сопротивления,  когда  в  области 
изображений  по  Фурье  задача  сводится  к  решению  системы  двух 
алгебраических  уравнений  с  четырьмя  неизвестными. 

2.  Разработана  математическая  модель  процесса  двумерного 
стационарного  теплопереноса  в  пористом  теле  в  условиях  конечной 



интенсивности  теплообмена  между  пористым  скелетом  и фильтрукщимся 
теплоносителем. 

3.  Разработана  математическая  модель  двумерного  стационарно
го  теплопереноса  в  условиях  кипения  охладителя  внутри  пористого 
тела. 

4.  Определена  физическая  картина  потери  устойчивости  процес
са  кипения  охладителя  в  пористом  теле. 

5.  Найдены  закономерности  изменения  геометрических  парамет
ров  зоны  кипения  жидкого  охладителя  в  пористом  теле;  показано, 
что  границы  зоны  кипения  имеют  фрактальный  характер. 

6.  Найдена  связь  между  основными  теплофизичесгаши  и  гидрав
лическими  характеристиками  пористого  тела  и  фрактальной  размер
ностью,  позволяющие  избежать  использование  дробного  интегро
дифференцирования  при  расчете  процессов  в  фрактальных  пористых 
системах. 

Практическая  ценность. 
1.  Разработанная  модель  и  аналитический  метод  решения  дву

мерных  стационарных  задач  тепломассопереноса  при  нел1шейной 
фильтрации  позволяет  находить  поле  давлений  и  температур  в  порис
тых  элементах  систем  тепловой  защиты  типа  передней  части  лопатки 
турбины,  лобовой  части  аэродинамических  поверхностей  летателышх 
аппаратов,  подложки  лазерного.зеркала,  элемента  сопла ЖРД. 

2.  Разработанная  модель  пористого  охлаждения  с  фазовым 
переходом  охладителя  позволяет  более  точно  прогнозировать  поведе
ние  подобных  конструкций  в  реальных  условиях. 

3.  Учет  фрактальных  свойств  пористых  систем  и  характеристик 
процессов  дает  возможность  дифференцировать  имеющиеся  теоретичес
кие  и  экспериментальные  данные  по  тепломассопереносу  и  благодаря 
этому  получать  более  точные  результаты  для  каждого  вида  пористой 
системы. 

Реализация  результатов  работы. 
Разработашше  математические  модели,  аналитические  методы 

решения,  теоретические  принципы  и  положехшя  использовались  в 
проектной  и  расчетной  практике  АНТК им.' А.Н.Туполева,  ИП "Ангст
рем",  АО "Воронежская  ТЭЦ",  Воронежского  керамического  завода,  КБ 
Химавтоматики. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  ежегодшх  научнотехнических  конференциях  Воронеж
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ского  политеншческого  института  (Воронежского  государствегшого 
технического  ушшерситета)  в  19721996  г г . ,  региональном  межву
зовском  семинаре  "Процессы  теплообмена  в  энергомашиностроеггаи" 
(Воронеж,  19861996  г г . ) .  Всесоюзной  межвузовской  конференщш 
"Газотурбшшые  и  комбинированные  установки"  (Москва,  МВТУ  им. 
Баумана,  1983г . ) , ,  Второй  всесоюзной  конференции  "Теплофизика  и 
гидрогазодинамика  процессов  кипения  и  конденсации"  (Рига,  1988 
г . ) .  Первой  Российской  национальной  конференции  по  теплообмену 
(Москва,  1994  г . ) .  Третьем  КитайскоРоссийскоУкраинском  симпози
уме  по  проблемам  астронавтшш  и  космической  технологии  (КНР,  г . 
КсиАнь,  1994  г . ) ,  XV Российской  школе  по  проблемам  проектирова
ния  неоднородных  конструкций  (г .  Миасс,  1996  г . ) ,  в  КБ  Химавтома
тики  (г .  Воронеж,  1997  г . ) . 

Публикации.  По  теме  диссертащш  опубликовано  ВО работ. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

разделов,  заключо!шя",  списка  использованной  литературы  из  ll?, 
наименований,  приложений,  содержит  28  рисунков  и  2  таблиш^  и 
изложена  на  276  страницах  машинописного  текста. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  формулиру
ется  цель  исследования,  характеризуется  научная  новизна  и  практи
ческая  значимость  полученных  результатов,  формулируются  основные 
положения  и  обосновываются  методы  исследования,  которые  использу
ются  в  работе. 

В первоы  раздела  приводится  обзор  известных  моделей  пористых 
структур  и  опубликованных  теоретических  и  эксперименталышх 
исследований  процесса  фильтрации.  Ввиду  сложности  геометрии 
норового  пространства  использовать  уравнегшя  НавьеСтокса  для 
OHHcatfflH  движения  жидкостей  и  газов  в  пористых  структурах  не 
представляется  возможным.  Поэтому  применяются  различные  эмпири
ческие  законы  движешя. 

В  большинстве  работ  предполагается,  что  фильтрация  следует 
шшвШощ  закону  Дарси.Однако  для  пористых  теплообмешшх  элемен
тов,  используемых  в  технике,  характерны  большие  перепады  давления 
и  температуры,  при  которых  линейный  закон  фильтрации  нарушается. 
Нелинейные  режимы  описываются  различными  зависимостями  (закон 



фильтрации  с  предельным  градиентом,  двучлешшй  закон  сопротивле
ния  и  др.).  Для  целей  дашюй  работы  наиболее  обоснованным  являет
ся  применение  стбпо1шого  закона  сопротивлезшя 

а 
^  =  grad  р,  (1.1) 

где  и  скорость  фильтрацю!,  а  коэффицие}1т  проницаемости,  ц  
коэффщиент  динамической  вязкости  ©шьтрущегося  теплоносителя,  р 
  давление,  п  показатель  степени  фильтрации;  п=0  соответствует 
линейной ф1льтрации  (закон  Дарси),  п=1 квадратичной. 

В случае  плоской.стационарной  задачи  изотерлмческой  фильтра
ции  при  степенном  законе  сопротивления  использование  метода 
С.А.Чаплыгина  позволяет  преобразовать  уравнение  движезшя  (1.1)  в 
систему  уравнений 

ехр    —  :  (12) 

•1 

аФ  / п  + 1 

Эт;  X 

дФ  / п  +  1 

ар  X 

(  па  Лдр 

А"  .— ; 

г  т  тар 
ц  . —  : 
1  /VTTi^'^ 

ехр    .—  :  (1.3) 

где  Ф   безразмерная  фу1жция  тока,  р=р/Рд    безразмерное  давле
ние,  р    угол  между  осью  х  декартовой  системы  координат  и  векто
ром  скорости  фильтрации,  %=•/  п  +  1'  ini>;  uy/i)    безразмерная 
скорость  фильтрации.  Параметр  %,  входящий,  в  (1.2),  (1.3)  при 
фильтрации  несжимаемой  жидасости  определяется  выражением 

,.  °  (1.4) 

а  р""Ро 

где р характерное давление,  v   характерная скорость фильтрации,ќ 
й характерный размер, р плотность фидьтрущейся среды. 

При фильтрации идеального газа 



fi  у "^4RTi)  d 

ap, 

(1.5) 

где  PQ характерное  давление,  возведенное  в  степень  ги2,  R  
газовая  постоянная,  Т,характерное  зпачетше  температуры. 

Исключив из  П.2),  (1.3)  функцию  тока  Ф,  получим  для  безраз
мерного  давления  р  уравнение 

а^р  а^р  ар 
+   ^    S  —  =  0 .  (1.6) •>г  о^2 

ар''  ат:'̂   ат 

и 
где  е 

2  / п  +  1 

После  подстановки 

р  = !5)(г,р)ехр  ег 

уравнение (1.6) преобразуется в уравнешю Клейна   Гордона  для 
функции ф: 

v^?  е^ф = О.  ќ .  (1.7) 

Если  в  системе  (1.49),  (1.50)  исключить  р  и  ввести  замену 

Ф = Q(T,p)exp(  Ј1), 

то для функщш Q также получим уравнение Клейна  Гордона: 

v^Q  c^Q = ,0.  (1.8) 

Таким  образом,  плоская  стационарная  задача  изотермической 
фильтрации  несжимаемой  ямдкости  и  идеального  газа  при  степешом 
законе  сопротивлишя  сводится  к  уравнешпо  Клейна    Гордона  для 
соответствущей  области  в  перемешшх  Чаплыги1а  т,  р  при  опреде
ленных  граничных  условиях. 

Задача  по  определению  поля  давлений  в  областях  фильтрации 
достаточно  широкого  диапазона  конфигураций  в  физической  плоскости 
сводится  к  построетшю  решения  уравие1шя  (1.7)  или  (1.8)''в  беско



d^$  л<  '  d^Q  w^ 
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нечной  полосе  (»  <  % <+oo,  о  $  p <  p^)  со  смешанными  граничны\!и 
условиями. 

Анализ  поведения  искомых  фу1шций  ф  и  Q  в  рассматриваемой 
области  показал  возможность  применения  обо01де1шого  интегрального 
преобразования  Фурье,  что  позволяет  перейти  от  уравнения  (1.7) 
или  (1.8)  к  обыкновенному  дифферешдаальному  уравнению  в  области 
изображений 

(1.9) 

Неизвестные  фуищии,  входящие  в  граничные  условия  для  урав
нений  (1.9)  определяются  с  по?лощью  метода  факторизации  (метода 
ВинераХопфа).  При  вычислении  оригинала  реше1шя  используется 
лемма  Жордапа  и  теория  вычетов.  Решение  в  области  годографа 
Чаплыгина  имеет  вид  быстро  сходящегося  экспоненциального  ряда. 
Изложенный  метод  иллюстрируется  решешем  нелинейных  задач  фильт^ 
рации  в  комбинирова>шом  клине,  полосе  с  выдвижной  регулирующей 
перегородкой  и  друплх  областях.  С  целью  численной  реализации 
,получе1шых  зависимостей  были  составлиш  программы  на  языке  "Пас
каль"  и выполнены  соответствующие  расчеты. 

Для проверки  правильности  результатов  теоретического  анализа 
было  проведено  экспериментальное  исследование  гидродинамической 
картины  течения  в  пористых  телах.  В  экспериментах  замерялось 
распределение  давлений  по  оси  симметрии  образов  из  пористого 
графита  ЭГ200,  имеющих форлу  равнобедрен;юго  кли{1а  Тфи распреде
ленной  подаче  воды  и  воздуха,  а  также  вдоль  непроницаемой  перего
родки  в  nopHCTiix  насыпных  оюбразцах,  имеющих форму  прямоугольного. 
клина  (материал    медная  дробь  с  диаметром  частиц  1,0    1,5  мм 
или  гранулы  полистирола  с  диаметром  2,04,0  мм).  Отклонение 
экспериментальных,  данных  от  расчетных  не  превышало  30%. 

Следует  отметить,  что  при  рассмотрении  некоторых  задач 
фильтрации  в  условиях  малых  перепадов  температуры,  когда  процесс 
мозшо  считать  изотермическим  (гидротехнические  расчеты,  очистка 
газов,  ,  некоторые  процессы  химического  катализа)  результаты, 
полученные  выше,  имеют  определешюе  самостоятельное  значеше. 

Результаты  анализа  изотермической  фильтрации  используются. 
далее  при  решешш  задач  теплопереноса  в  пористых  структурах. 
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Во второй разделе анализируются опубликованные дашше теоре
тических и экспериментальних исследований теплообмена в пористых 
структурах. Анализ показывает, .что в ряде случаев при рассмотре
нии  внутреннего  теплообмена  используется  гипотеза  о  равенство 
температур пористой матрицы и движущейся в порах жидкости  (газа), 
что предполагает бесконечно большую величину коэффициента тепло
отдачи внутри пористой структуры. Однако, как показано в работах 
В.К.Щукина, В.М.Поляева  и других авторов, такое предположение  в 
ряде случаев может привести к существенннгл погрепшостям в расче
тах  температурного  состояния  пористого  тела.  Измерить  величину 
коэффициента внутренней теплоотдачи чрезвычайно сложно; извесэтше 
методики расчета теплообмена в пористых телах носят приближенный 
характер, и значительную часть имещихся в литературе критериаль
ных уравнений можно использовать только в качестве первого приб
лижения. В литературных источниках приводится оцопстая  величина 
коэф(Јициента внутрешгей  теплоотда'ш; она имеет порядо1«  К)*" 10" 
Вт/и^К.  В  соответствии  с этим  в  качестве  критерия  применимости 
гипотезы внутреннего теплового равновесия В.М.Поляов, Л.Л.Василь
ев  и  В.А.Майоров  рекомендуют  использовать  OTHomeirao  плотности 
теплового потока на поверхности пористой сттенки к ее толщине q/S 
=  10®  Вт/м^'н. Однако  для двумерных  задач  этот  критерий  трудно 
пршленим вследствие неопределенности характерной толлошы. Поэтому 
в работе приводится ана.тшз условий прголенимости ппютези теплово
го равновесия  для двумерных  областей  и  предлагается  в  качестве 
критерия  использовать, отноше1ше  предельно  допустимой  разности 
температур в рассматриваемом  теплообмегшом элементе к максималь
ной разности на его поверхностях. Для многих практических случаев 
эта величина оце1швается в 15й. 

Если  гипотеза  теплового  равновесия  в  пористой  структуре 
непримв1Бп.)а, процесс теплопереноса описывается системой дифферен
циальны'х уравнений, вывод которых базируется на условии соблюде
ния теплового баланса в рассматриваемой области как для пористого 
скелета,  так  и  для  фильтрующегося  в  его  порах  теплоносителя 
(охладителя). Анализ дифферешщальных уравнений теплопереноса для 
этого  случал  показывает,  что  двумерьше  задачи  целесообразно 
рассматривать  в криволинейных  ортогональных  координатах  "давле
ниефункция  тока"; тогда  система  1равноний переноса  тепла' имеет 
вид 
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в  (  dt  Л  Q гг̂ '̂  Of 

flpl ар J  дф[ X аф.  X  р ^  v^  я (1 я ) 
(t  Т)= 0;  (2.1) 

а Г ат 1 [ќ ат 1  а гг̂ '' аг| 

[  вр J  д<р[  X  щ 

Сох ат  1 
+  +  (t  Т)= 0: 

(2.2) 
apt  вр J  в(1)[ X  щ  х^^п  вр  X p^^D^  х^^п 

где tтемпература скелета, 'Г температура теплоносителя (охлади
теля),  рдавле1ше,  ффункция  тока,  х=\х^/ар  ,  цкоэф^Епщент 
динамической  вязкости  охладителя, .  искорость  фильтрации, 
ппоказатедь степени в законе сопротивления, р^^^плотность охла
дителя,  Ĝjj и  PQ^ его  теплоемкость  и  теплопроводность. 
П пористостьскелета, v=1 в. случае осесишлетричной .задачи, v=0 в 
случае плоской задачи. 

Во многих  практически  важных  задачах  можно  полагать, что 
границы области фильтращш являются изотермическими и одновремен
но изобарическими, т.е. температуры и давления на поверхностях 
входа постоянны, но различны по величине. В этом случае' темпера
тура в области фильтрации  является функцией только давления, и 
система уравнений  (2.1),  (2.2) упрощается: 

d г (ИМ  с̂  

dpi  dp J  Х^. 

г  dt 1 
эе — 
I  dp J 

:oz dl"  1 

+ 
ff dp  X  p"  v"^ X  П 

(t  T)= 0. 

d r dt I 

dp  ae p^ 1)2  X  {\  n  ) 
'^om  M ̂  

(t  T)= 0. 

(2.3) 

(2.4) 

Для приведе1шя уравнений к безразмерному  виду используем в 
качестве характер1шх величин 

Л'О = в   в ;  лр = р   р ; 

где  Л'б   разность  температур  окружающей  среды  со  стороны  выхода  и 
входа  теплоносителя  в  область  фильтрации  ,  up    разность  давлений 
на  соответствущих  поверхностях. 

Вводя  безразмерный  коэффициент  теплопроводности 
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X  и 
ox. 

L=  ;  (2.5) 
X, (1 Я ) 

безразмерный коэффициент котшективного переноса теплоты 

С  Др 
°''  '  (2.6) 

м 

и  безразмерный  коэффициент  внутреш1ей  теплоотдачи  в  пористой 
структуре 

Др2 а 

^""рпУ  ^„(1 Л )ќ 
(2.7) 

где  X коэффициент  теплопроводности  матрицы,  и  липоаризун  зпкон 
сопротивления  с  помощью  замиш  вэпзи  парабол;  (IswbTjjauiiH  Od»)  D" 
отрезком  прямой  Ф(1))=  а+Ьи,  получаем  в  безразмерном  виде 

d^T  dT 
L  —^  +  В  +  А  (t    Т)  =  0;  (2.8) 

dp  dp 

d^t 
—^    А  (t    Т)  =  0.  (2.9) 

При  nocTOHifflHx  коэффициентах  А,  В  и  Ъ  система  уравнений 
(2 .8) ,  (2.9)  решается  достаточно  просто.  Выразив  Т  из  второго 
уравнения  системы  (2 .9) ,  находим  соответствущие  производаще  и 
подставляем  получешше  виражения  в  уравнение  (2 .8 ) .  Вводя  подста
новку  t=Gxp  кр,  получаем  характеристическое  уравпв1ше  четвертой 
степени 

L  к"*  +  В к^    A(L  ~  1 )к2    А В  к  =  О.  (2.10) 

Это  уравнение  должно  иметь  четыре  корня.  Обозначим  их  к.^, 
kg,  к^,  кд.  Тогда  единственное  решение  дифференциального 
уравне!шя  (2.8)  будет  иметь  вид 



ќ 1 4 

N ќ 

t = 2 С.ехр(к р).  (2.11) 
1 

Поскольку  в  характеристическом  уравнении  отсутствует 
постоянное слагаемое, можно положить к. = 0. Тогда осталыше три 
корня определяются из кубического уравнения 

L к^ + В к^  A(L  1)к  А В = 0. 

Из  физического  рассмотрения  задачи  можно  сделать  вывод,  что 
наиболее  убедительным  является  монотонное  поведе}ше  температуры  в 
пористом  теле.  Это  соответствует  случаю  реальных  корней  характе
ристического  уравнения,  левая  часть  которого  представляет  собой 
многочлен  по  степеням  к.  В  соответствии  с  теоремой  Декарта  число 
положительных  корней  равно  (или  на  четное  число  меньше)  числу 
псромоп  знака  перед  коэффициентами  уравне1шя.  Следовательно, 
рассматриваемое  уравне1ше  тлеет  один  поло5итолышй  корень  и  два 
отрицателышх  (это  действительно  в  случае,  если  все  корни  реаль
ные  ). 

Выполняя  аналори'шыо  преобразования  для  t ,  находим 

А 

Т  = 2  г,ехр(к.р).  (2.12) 
1  ^  ^  ' 

Связь  между  константами  С̂  и  г^  определяется  выражениями 

г,=С, (1к^/Л);  r^=G^r<крА);  Гз=Сз(1к^/Л);  r^=C^. 

Введя обозначения 
е/=  1  к^/А;  Eg = 1  к|/Л;  Eg = 1  к|/Л, 

запишем уравнение для температуры охладителя, используя константы 
уравнения дл̂ ? скелета 

Т =^е,С ехр|к р) f̂ Gĵ C ехр^к р) +3530 ехр^к р) +/J .  (2.13) 

На этом реше1ше системы связанных дифференциалышх уравнений 
для температуры матрицы и охладителя закончено. Константы С^  С^ 
определяются  из  граничных  условий,  необходимых  для  решения 
задачи. 
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При постановке гра1ШЧ1ШХ условий для охладителя разность его 
те!<шератур  в  пограничном  слое  и в  области  фильтрации  с  обеих 
сторон  поверхностей  входа  и  выхода  не учитывается,  так как в 
противном  случае  пришлось  бы  ввести  в  рассмотрение  фиктив1шо 
коэффюдиенты  теплоотдачи между охладителем, находящимся в области 
фильтрации и вне ее. Поэтому  будем  считать гра1шчными  условиями 
для  охладителя  соотношения,  выражащие  условия  непрерывности 
теплового потока за счет теплопроводности и конвекции  охладителя 
для совокупности поровых каналов на поверхностях входа в область 
фильтрации и выхода из нее. Для скелета  используются  гра1шчные 
условия третьего рода. Таким образом, граничные условия па повер
хности  входа  и  поверхности  выхода  охладителя  в  криволинейных 
ортогональных координатах запишутся в виде 

а^(0, t,)(1  Л) =   Х^рих 

 С  G Т,=  А,  npvx 

ох  1  ох.  ^  ] 

йХ 

Ldp. р=р„ 
(1  П);  (2.14) 

Р=Р, 
С  G Т,;  (2.15) 
ох  1 

А, (1  /7)риае 
Г dt 

L dp JPP, 
= ^2^^г  ,)(1  Л) ;  (2.16) 

  X  npvx 
•  d T  ќ 

 dp . P=P, 
 С  G Т_= ox  г  С  G G,. ox  г  (2.17) 

Переходя в полученных, выражениях к безразмерной форме,положив 

Ав = 
и ' 

Лр =  (2.18) 
Р   Р 

и вводя В получешше  выраже1шя  (кроме уже известннх  безразмерных 
ковф1)ициентов  внутренней  теплоотдачи  А, котзективного  переноса 
теплоты В и теплопроводности  скелета L) безразмерные  коэффициенты 
теплоотдачи с холодной и горячей  сторон области  фильтрации 
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а,Др  а^Лр  "̂  
h  =  —  и  К=  ~  ,  (2.20)  • 

^  X  рххе  '  к ризе 

свяжем  общее  решение  системы  дифферещиалышх  уравнений  для 
Т(р)  и  t(p)'  с  граничными  условиями,  используя  обозначения 

Ј̂ =  ехр  {\):  (2.21) 

L 
р.=   к , ;  (2.22) 
^  в  ^ 

где  { =  1,2,3.  В результате  подстановки имеем 

( l k/h^)C, + (lk2/h^)Cg+(1k3/h,)C3+  С̂   = 15;;  (2.23)  . 

с^к,0,+  e^Kfi^^  S 'SV  °'  '̂ •̂ '̂ ^ 

(l4k,/h2)Ј^C,+  (1+k/h2)C,C,+  (1+k/h2)|,C,+  С^='е|;(2.25) 

(1+р, )е,Ј,С^+  {}+p^)E^i^C^+  (l+PgJegCaV  С̂   = тЭ̂ .  (2.26) 

Полученные  выражения  представляют  собой  систему  линейных 
алгебраических  уравнений,  в  которых  неизвестзшми  являются  только 
константы  С^С^.  Решается  эта  система  без  затруднений. 

Далее  рассматривается  ситуация,  когда  тепловой  поток  совпа
дает  по  направлению  с  потоком  массы  (пористое  нагревание).  Такой 
процесс  имеет  место,  когда  горячий  теплоноситель  продавливается 
через  охлаждаемое  извне  пористое  тело  (например,  в  конденсаторе 
холодильной  мачипш  па  основе  пористых  теплообме1шых  элементов). 
После  всех  предварите лышх  преобразований  получаем,  что  в  этом 
случае  система  уравнений  теплопереноса  для  матрипд  и  охладителя 
будет  отличаться  от  рассмотренной  для пористого  охлаждения  только 
знаком  при  конвективном  слагаемом: 

d^T  •  dT 
L — ^  В  + A ( t  ' r )  =  0; 

dp^  dp 
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/  d^t  •* 
—5    A  (t    Т)  = О, 
dp2 

Pemeime  этих  уравпений  выполняется  аналогично  случаю  порис
, того  охлаждения. 

Рассмотренные  задачи  пористого  охлаждения  и  пористого  нагре
вания,  когда  температура  матрицы  пе  равна  температуре  фильтрующе
гося  жидкого  или  газообразного  охладителя  (теплоносителя)  описы
ваются  системой  двух  дифференциальных  уравнений  относительно 
температуры  матрицы и  температуры  (1ильтрующейся  среды  с  граничны
ми  условиями,  сформулированными  отдельно  для  каждого  компонента 
пористой  системы.  Во  всех  перечисленных  соотношениях  всего  пять 
независимых  величш!,  из  которых  три    л,  В и  L    зависят  только 
от  свойств  матрицы  и  текущей  в  ее  порах  среда.  Что  касается 
кооффивдентов  теплообмена  па  поверхности  входа  и  выхода  охладите
ля,  то  они  определяются  характером  процесса  обтекания  пористой 
системы. 

Поэтому  в  зависимости  от  свойств  матрицы  и  гфильтруюцойся  и 
ее  порах  среда  в  работе  выделено  шесть  пределышх  случаев,  харак
теризующихся  различнымие  сочетаниями  значений  безразмершм  кооф
фициентов  А,  В  и  L.  Наиболее  общим  случаем  решения  является 
ситуация,  когда  все  три  коэффициента  имеют  ненулевые  коночные 
значетм;  это  сочета1ше  рассмотрено  выше.  Из  оставшихся  наиболь
ший  практический  интерес  представляет  бесконечно  большой  интен
сивности  теплообмена  между  скелетом  и  охладителем  (А=оо),  который 
рассматривается  в  следующем  разделе. 

В третьей  разделе  рассматривается  стационарный  теплоперенос 
в  пористой  структуре  в  условиях  внутреннего  теплового  равновесия, 
когда  температуры  скелета  и  охладителя  равны  в  каждой  точке 
пористого  тела.  В  этом  случае  система  уравнений  уравпений 
теплопереноса  приводится  к  одаому  уравнению,  которое  в 
координатах  "давле1шефункция  тока"  имеет  вид 

д  г  вТ 

5р1  ар  J 

д 
+  — 

"  дТ\  Coi  дТ 
  —  +  =  о.  (3.1 ) 

L  ае  Щ  \  ар 

Здесь  v=1  попреж1ему  соответствует  осесимметричной  задаче, 
а>=0плоской;  Л.  эффективная  теплопроводность  системы 
"скелетохладитель". 
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При  линейной  фильтрации  охладителя  с  постоянными  теплофизи
ческими  свойствами  уравнение  (3.1)  преобразуется  в  уравнение ; 
КлейнаГордона  относительно  функции  температуры;  телшературное 
поле  в  пористом  теле  находится  из  решишя  краевых  задач  уравпе}шя 
КлейнаГордона  для  областей,  имеющих  в  координатах  "давление
ФУ1ШЦИЯ тока"  вид  бесконечной  полоси.  В работе  приведено  решение 
краевой  задачи  1фи  перемв1шой  температуре  на  поверхности  выхода 
охладителя  с  применением  интегрального  преобразования  Фур1)е. 

Если  в  исыедуемой  области  фильтрация  не  следует  закону 
Дарси,  то  уравне1шв  теплопереноса  является  нелинейным  даже  в 
предположении  постоянства  теплофизических, свойств  фильт])ук1дейся 
среди.  Линеаризовать  уравнение  можно,  аппроксимируя  степешой 
закон  сопротивле1шя  Ф(у)=и"  линейной  зависимостью  Ф. {v)=a+bv. В 
этом  случае  анализ  уравнения  теплопереноса  производится  так  же, 
как  и  в  случае  линейной  фильтрации. 

Из  ваишх  практических  задач  пористого  охлавдения,  когда 
учет  переменности  теплофизических  свойств  охладителя  является 
необходимым,  наиболее  легко  решаются  задачи,  когда  давление  и 
температура  на  холодной  и  горячей  поверхности  пористого  элемента 
являются  постоянними,  но  различными  по  величине.  В  этом  случае 
температура  является  функцией  только  давления,  и  уравнение 
теплопереноса  преобразуется  в  обыкновенное  дифференциальное 
уравнение  относительно  Г: 

dr 
—  =  кТ"(СТ).  (3.2) 
dp 

Здесь  к и т   известные  постояшые,  С   постоя1шая  интегрирова
ния.  Поскольку  определего1е  С из  гра1шчних  условий  для  уравне1шя 
(3.2)  должно  производиться  из  трансцендентного  соотношения,  i 
проведено  исследование  области  возможных  значений  С.  Для  перемен  i 
ной  вязкости  охладителя  в  работе  получены  зависимости  между 
перепадами  даш1е1шя  и  перепадами  температуры  (политропы  фильтра
ции).  Анализ  под51троп позволил  выделить  зоны  "слабой"  и  "сильной"  • 
фильтрации  и  зону  пористого  нагревания,  а  также  получить  соотно
шения,  позволяющие  определить  границы  этих  зон. 

Для  проверки  основных  полученных  результатов  проведено 
экспериментальное  измеретше  распределишя  температур  в  пористой 



модели,  представяющей  равноОедрешшП  клш1,  выподнеиннй  из  порис
того  графита  ЭГ200.  Приводится  описание  экспер1шентальной  уста
новки,  методики  проведения  измерений  и  обработки  их  результатов  и 
основ1ше  данные  опптов.  Результаты  измерений  качественно  согласу
ются  с  результатами  расчетов  для  выбранной  модели  (рис.2  и  3) . 
Наибольшая  интенсивность  охлаздешш  наблюдалась  при  кипении 
охладителя  на  поверхности  пористого  тела.  01шты  показали,  что 
заглубление  поверхности  кипения  внутрь  пористого  тела  приводит  к 
потере  устойчивости  процесса,  что  находится  в  полном  согласии  с 
дашщм:,! других  исследователей  (Поляев  В.М.,  Васильев  Л.Л.,  Майо
ров  В.А и  др.) 

Чотвертый раздел,  посвящен  изучению  двумерхшх  стационар1шх 
задач  теплопереноса  при  фильтращш  жидкости,  исннтыващей  фазовое 
превращение  внутри  пористого  тела.  Анализ  теоретических  и  экспе
риментэлышх  исследований  процессов  фазового  перехода,  в  частнос
ти,  изменения  агрегатного  состояния  охладителя  в  поркстих  струк
турах,  показывает,  что  в  основном  рассматривались  одномерные 
стационарные  зада^ш.  В  основе  большинства  теоретических  работ 
лежит  трехзонная  модель,  когда  область  фильтращш  долится  па  три 
частизону  жидкости,  зону  пара  и  зону  двухфазного  состогагая.  Этот 
подход  использован  и  в  дашгой  работе  для  построе1Шя  мптемптичпс
коймодели  двумерного  стационарного  процесса  кгатения  жил1со(;ти  и 
пористом  тело  в  соответствии  с  приведенной  ниже  схемой: 

11 
2  3 

i ^  ^— i ^ 
r.is 

Зж 
^^ 

,5»  ^ 

,4  А^  ,̂ 

*х 

модели  рассматриваемого 
Рис.  1. 

При  составлении  математической 
процесса  было  принято,  что  в  зоне  жидкости  и  в  зоне  пара  темпера
тура  скелета  и  охладителя  одашакова  в  каждой  точке  области  фильт
ращш  (пр5шята  гипотеза  внутреннего  теплового  равновесия).  В зоне 
К1шения,  несмотря  на  больтую  интенсивность  теплообмена,  разностью 
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температур  скелета  и  охладителя  пренебречь  нельзя  вследствие 
необходимости  подвода  тепла  на  испарешю,  хотя  эта  разность,  но 
имицимся  данным,  не  провшшет  11,5К.  Математическая  модель 
процесса  теплоперепоса,  в  соответствии  с  рассматриваемой  схемоЯ и 
прш5ятшли  предпосилками,  имеет  вид 

;  Зона  пара: 
Ди(|фере]щиальное  уравне1ше 

d^f  йХ' 
п  п 

dp'^  °  dp' 

d't' 

^    A(f 
dp'^ 

  т ' )  = 0: 

М —  ч  A(t' 
dp' 

  Т')  =  0. 

Сзехр(/л  р'>    С^ехр(/7  р')+  С, 
М 

Зона  жидкости: 

Дифференциальное  уравнение 

d^t'  dt' 

dp'2  * dp' 

(4.1) 

Общее решение 

t' = C^exp(ftp') + Ср.  (1.Г!) 

Двухфазная зона: 
Дифференциалышо  уравнетшя 

(1.3) 

(4.4) 
dp' 

Общее решение 

t  = Т  + Сзехр(кр')  + С^ехр(1ф');  (4.5) 

(4.6) 

+  В„    0.  (4.7) 
dp"' 

Общее рзшенио 
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t' = С exp(fep') + с  (4.8) 

Граничные условия для рассматриваемой задачи в безразмерной 
форме записываются 

" , 1 < | ;   • ; , >  f ~ ' l  ••  (4.9) 

1d^Jp'=p:""  [ 

dt" , 

'̂ П  ќ^П  ^и  dp; 
+ А(Гз  Г ) :  (4.10) 

f  = t'  (4.11) 

Т = f  = t' = 1; 
4  s  4 

?з = 1: 

(4.12) 

(4.13) 

dt' , 
л 

д "̂ д̂ ̂ д 

dt' 

dp^ Jp;=o 
(4.14) 

К  Kv 

h0' 

df 

1p;  P̂ P̂ c 
\^Кг  Gp: 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) ! 

s' + s' + s' = 1. 
П  Д  я 

(4.17) 

в  этих  cooTHomeifflflx  Jстепень  сухости  пара  в  двухфазной 
зоне,  S'  протяженность  зоны,  обозначенной  нижним  индексом. 
Реше}ше  задачи  в  такой'постановке  встречает  большие  математичес
кие  трудности.  Однако,  следуя  Н.Эльснеру,  с  помощью  получешшх 



соотношений  удается  оценить  протяженность  двухфазной  зоны;  в 
соответствии  с подучешюй  оцетсой  эта протяжегагость должна  быть 
"исчеоающе  мала  и  соответствовать  положешш  изобарыизотермы 
кипения.  Неустойчивость  процесса  гаше}шя  хидасости  в  пористом 
теле, наб.пюдаемая в эксперименте многими исследователями, потре
бовала более тщательного рассмотре1шя этого процесса. 

Показано,  что  потеря  устойчивости  зоны  фазового  перехода 
вызывается не только возрастанием гидравлического сопротивления в 
зоне пара, но также проявлением эффекта Саф^мепаТейлора  (потерей 
устойчивости границы раздела при вытеснении более вязкой жидкости 
жидкостью  с  меньшей  вязкостью)  и  отрицательной  теплоемкостью 
насыще1Шого пара. Ава^шз геометрических характеристик  зо1ш lome
ния показал, что эта зона илоет сложную геометрическую структуру
структуру вязких пальцев, пменд15Х Фрактальную размерность. Исс.чо 
доватме  таких  стру1стур требует испол1)30ва1ШЯ  полой  концепции  и 
такого рода задачах  концепции фрактала. 

Пятый раздел посвя1цена изучению фракталышх структур в зад.ч
чах  тепломассопереноса  в  пористых  телах.  Пр1тедогашй  в  главе 
обзор показывает, что в последние годы круг процессов и явлений, 
изучение  которых  производится  с  привлечением  методов  теории 
фракталов, чрезвычайно расширился.  Установлено,  что  фрактальная 
размерность пористых структур играет весьма важную роль в опреде
лении  различных,  в  том  числе  теллофизических,  свойств  таких 
структур. 

В  задачах,  связанных  с рассмотрением  движения  жидкостей  и 
газов в  в пористых  структурах при  наличии  температурного поля, 
возможно  проявле!ше  фрактальных  свойств  как  у  самой  физической 
системы, так и у некоторых характеристик процессов; При этом, как 
показано  в  работах  О.Ю.Динариева.возмоюш. следующие  виды  фрак
тальных объектов: 1) пористая матрица  (скелет), 2) поровое прост
ранство),  3)  поверхность  пористого  тела,  4)  система  трещин  в 
пористом теле, К назвашшм объектам мош?о добавить: 5) траектории 
ДБИя:ущихся частиц, 6) грашща  раздела  фильтрующихся  яшдкостей  с 
различной вязкостью, 7) граница зоны фазового перехода теплоноси
теля в пористом'теле, 8) температурное  поле  (тепловой кластер), 
9) поле диссипации  турбулентной  энергии, 10) аттрактор  ("стран
ные" аттракторы). 

Если  фрактальная  размерность  кесткого  физического  объекта 
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достаточно  просто  может  быть  найдена  экспериментально,  то для 
процессов и их характеристик она определяется из анализа соответ
ствующих диффоренциалышх  уравнений. Очевидно, в реальных систе
мах возможно  сочетание любых фрактальных  объектов, перечислешшх 
выше. 

Далее в работе излагаются основы теории фракталов, приводят
ся их важнойиие свойства, методы определения фрактальной размер
ности.  Поскольку  для реше1шя  задач  в  системах  с  фрактальной 
размерностью необходимо использовать достаточно родасо приыеняе\!Ый 
атшарат дробнодифференциальных и дробноиитегралышх  уравнений, 
в  работе  получены  соотношения,  позволяющие  связать  фрактальную 
размерность  пористой  структуры  с  известными  характеристиками 
пористых тол. 

Так, для нахождения  связи между  пористостью  и  фрактальной 
размерностью  рассматривается  шшималышй  объем  пористого  тела 
npoH3Bojn>iiott формы,  содержащий  внутри  себя  поровай  (пустотный) 
фрактальный кластер. Величина этого объема равна 

V^=7(L)t''.  .  (5.1) 

Геометрический  коэффициент  7(1) зависит от формы  тела и в 
общем случав для тела ьроизволыюй формы 7(Ь)^1

В  качестве  пробной  функции  выбырается  пора  произвольной 
формы с максимальным размером Z«L, Ее объем 

V  = "liDl^,  '  (5.2) 

где  геометрический  коэффициент  "((1)  отфеделяется  по  тому  же 
пршщшту,  что  и  7(L)  Таким  образом,  пора  играет  роль  частицы 
пороБОго  кластера. 

Число  частиц  в  рассматриваемом  объеме  может  быть  найдено  с 
помощью  аси.ттотического  соотноше1шя  для  сферических  частиц  в 
с^врическом  кластере: 

N=P(R/RQ)'^,  Ы  »  ОО.  (5.3) 

где Rрадиус  сферического luiacTepa, Н^радиус  частиц, составляю
щих кластер, йфрактальпая размерность кластера. 

Плотность упаковки р зависит от того, как "уложены" частицы в 
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кластере.  Для  плотно  упаковашшх  сферических  частид  р=и:/8/3  = 
=0,740Ь;  если  сферические  частицы  упаковаш)  случайным  образом,  то 
плотность  понижается  до  0,637.  Для  других  разновидностей  класте
ров  выражигае  для  плотности  содержит  учитыващие  форму множители. 
В то  же  время  размерность  кластера  d  не  зависит  от  его  формы или 
от  того,  является  упаковка  частиц  плотной,  случайной  или  скважис
той  с  равномерным  распределением  дыр. 

Тагаш  образом,  величюм  р характеризует  плотность  упаковки  и 
для  случайной  фор!лы  частвд  может  быть  найдена,  капржлер,  путем 
предварителышх  замеров  и  последующего  статистического  анализа. 
Это позволяет  в  рассматриваемом  случаезаписать  соотношение  (5.3) 
в  виде 

Т(Ь)  . 
N   р  {1/1}'^.  (Ь..1) 

1(1) 
Су^мщшй  объем  пор  в  объеме  V  будет  равен 

''.,о„  =  uN =  J{l)l^p  ^ ^  (b/l)'^  = 7(L)pl^{L/Z)'^.  (5.5) 
"°Р.  Til) 

Объемная пористость кластера найдется как отношение объема 
пор V̂ _, к рассматриваемому объему V^: 

^пор  tiDpl'^iL/l)'^  „ , 
, д =  =  ̂ рО/ЪУ"^.  (5.6) 

V^  7(L)L3 

Если  норовые  кластеры  состоят  из  достаточно  малых  и  плотно 
упакованзшх  (р»1 )  частиц,  а  пористое  тело  представляет  собой 
равномерно  плотную  ассош1ацию  кластеров,  то  выражение  для  порис
тости  в  этом  случае  приобретает  вид: 

Л   (.гЛ.Г"'^.  (5.7) 

и  совпадает,  с  дашшми  других  исследователей,  получешшми  экспери
ментально . 

Если  за  элемент  кластера  принять  частицу  твердого  скелета, 
то  пористость  будет  определяться  как 



П =  [(l/L)^"^.  >  (5.8) 

Аналогичное  рассмотрение  позволило  получить  соотношения 
между  фрактальной  размерностью  и  нрохшцаемостью,  коэффициентом 
эффективной  теплопроводностиV  коэффициентом  извилистости.  Показа
но  также,что  фильтрация  во  фрактальных  пористых  стру1стурах  явля
ется  нел1шейпой  при  любых  числах  Рейнольдса,  и  для  ее  описаш1я 
следует  использовать  соответствующий  закон  сопротивления.  Полу
чешше  соотношения  дают  возможность  учитывать  фрактальные  свойст
ва  пористых  структур  в  задачах  тепломассопереноса,  используя 
обычные  (не  дробные)  дифференциальные  уравнения. 

/  ВЫВОДЫ 
1.  Процессы  тепломассопереноса  в  пористых  структурах  модели

руются  системой  взаимосвязашшх  дифференциальных  уравнений  в 
частных  производных  с  сответствущшли  краевыми  условиями,  анали
тическое  решение  которой  встречает  большие  трудности.  В  случае 
напорной  фильтрации,  когда  скорость  течения  достаточно  велика, 
раздельное  рассмотрение дашамической и  тепловой  задачи  позволяет 
существенно  упростить  решение. 

2.  Для  описания  пел1шей1юй  фильтрации  достаточно  обоснован
ным  является  применегше  степенного  закона  сопротивления.  Это, 
позволяет  свести  двумерную  динамическую  задачу  к  решешио  уравне
ния  КлейнаГордона  в  переменных  Чаплыгина.  Даже  в  областях  доста
точно  сложной  геометрической  формы,  образовашюй  отрезками  пря
мых,  можно получить  аналитическое  решение,  используя  метод  интег
ралышх  преобразований  и  метод  ВинераХопфа. 

3.  Анализ  именцихся  данных  по  шхтенсивности  внутрипорового i 
теплообмена  позволяет  заключить,  что  применимость  гипотезы  темпе" | 
ратурного  равновесия  определяется  условиями  к.отжретной  задачи.  Во 
многих  практических  случаях  необходимо  учитывать  разность  темпе
ратур  твердого  скелета  и  фильтрущегося  в  его  порах  охладителя. 
Анализ  Д1{ффоренциалъных  уравнений  теплопереноса  для  этого  случая 
показывает,  что  двумер1ше  задачи  целесообразно  рассматривать  в 
криволипойных  ортогоналышх  координатах  "давлениефункция  тока". 
Это  значительно  упрощает  решение  и  позволяет  использовать  гранич
ные  условия  третьего  рода. 
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4.  Если  условия  процесса  допускают  примене1ше  гипотези 
температурного  равновесия  в  области  фильтрации,  то  в  математичес
кой  модели  появляется  возможность  учета  переменности  теплофизи
ческих  свойств  теплоносителя.  В  частности,  в  данной  работе  рас
смотрен  случай,  когда  вязкость  теплоносителя  является  функцией 
томператури. 

5 .  Экспериментальное  исследова1П5е  полей  давлений  и  темпера
тур  в  пористых  телах  подтвердило'  основше  теоретические  результа
ты.  Дашше  опытов  удовлетворительно  согласуются  с  опубликованными 
результатами  других  исследователей. 

6.  Анализ  математической  модели  процесса  кипения  жидкого 
теплоносителя  в  пористом  теле  показывает,  что  зона  кипения  должна 
иметь  бесконечно  малую  протяженность  и  совпадать  с  изобарой
изотермой  насыщетюя.  Наблюдаемая  в  экспериментах  неустойчивость 
процесса  связана  с  деформацией  зоны  кипения  в  форме  нестацпонпр
ных  вязких  пальцев  в  результате  1фоявле1гая  эффекта  Спффмстю
Тейлора  и  отрицательной  теплоемкости  насшцепного  пара. 

7 .  Фрактальная  размерность  пористых  структур  во,  многом 
определяет  их  теплофизичес1дае  свойства,  а  также  характеристиют 
процессов  тепломассопереноса  в  этих  структурах;  этот  факт  следует 
учитывать  в  теоретических  и  экспериментальных  исследованиях. 

8.  Анализ  процессов  тепломассопереноса  в  фракталышх  портю
тых  структурах  сильно  осложняется  необходимостью  привлечения 
аппарата  дробного  дифференцирования  и  дробного  интегрирования. 
Полученные  в  работе  соотношения  позволяют  связать  основные  тепло
физические  характеристики  пористых  структур    пористость,  npoim
цаемость,  эффект1шную  теплопроводность,  закон  сопротивления    с 
фрактальной  размерностью.  Это  позволяет  избежать  дробно
дифференциальных  и  дробноинтегралышх  соотношений  и  использовать 
обыч1ше  (не  дробные)  дифференциальные  и  интегральные  уравнения, 
но  приводит  к  усложнешпо  исходных  зависимостей. 
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