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Рассмотрим процесс обтекания сферической
капсулы радиуса  a~ , представляющей собою кап-
лю радиуса R~ , покрытую пористым слоем тол-
щины δ~ , потоком жидкости, имеющим на беско-
нечности заданную скорость U~ . Эта задача экви-
валентна задаче о движении капсулы в неограни-
ченном объеме вязкой жидкости с постоянной ско-
ростью U~ . Распределение скоростей второй за-
дачи получается простым вычитанием скорости U~ ,
при этом частица оказывается движущейся со ско-
ростью − U~ , а жидкость на бесконечности − не-
подвижной.

Направляя ось z~  вдоль вектора скорости U~ ,
выберем сферическую систему координат ( r~ , θ,
ϕ) с началом в центре частицы.

Движение жидкости при малых числах Рей-
нольдса внутри капли )~~0( Rr <<  и вне капсулы

)~~( ∞<< ra  будем описывать уравнениями Сто-
кса и неразрывности:
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а в пористом слое )~~~( arR <<  − уравнениями
Бринкмана и неразрывности [1]:
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где знак тильда обозначает размерные величины,
верхний индекс (i) указывает номер области, к
которой относится величина (1 − жидкость внутри
капли, 2 − пористый слой, 3 − жидкость вне кап-
сулы), )2(~,~ µµ  − коэффициенты вязкости чистой
жидкости и среды Бринкмана соответственно, )(~ ip
− давления, )(~ iv  − векторы скорости, k~  − кон-
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станта Бринкмана, обратно пропорциональная
удельной проницаемости пористого слоя.

Отметим, что использование уравнений Брин-
кмана вместо уравнений Дарси позволяет точно
записать граничные условия на межфазной повер-
хности пористый слой − объемная жидкость.

Первоначально предполагалось, что уравне-
ния Бринкмана применимы только в случае малой
доли твердой фазы [1], однако в [2] показано, что
уравнения Бринкмана удовлетворительно описы-
вают течение вязкой жидкости в пористом слое
для достаточно широкого диапазона изменений
пористости.

В общем случае эффективная вязкость среды
Бринкмана )2(~µ  считается отличной от вязкости
чистой жидкости µ~ . В [3] показано, что для сред,
состоящих из неподвижных дисперсных частиц,
эффективная вязкость уменьшается с ростом объ-
емной концентрации твердой фазы, в то время как
для дисперсий с подвижными частицами авторы
работы [4] получили возрастание эффективной
вязкости. Лундгрен [5] показал, что при разбав-
лении суспензии вязкости среды Бринкмана и чи-
стой жидкости выравниваются )~~( )2( µ→µ .

Исходя из сказанного, будем исследовать об-
щий случай различных вязкостей в пористом слое
и окружающей жидкости.

Чтобы сформулировать краевую задачу для
уравнений (1), (2) необходимо задать граничные
условия.

На межфазных границах жидкость−пористый
слой ( Rr ~~ =  и ar ~~ = ) задаем условия непрерыв-
ности скорости и нормальных напряжений rrσ~ , а
также скачка касательных напряжений θσr

~  [6, 7]:
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где β − параметр, характеризующий скачок каса-
тельных напряжений и изменяющийся в пределах
от  0 до 1 [7]. Скачок напряжений обусловлен дис-
сипацией потока импульса на межфазной границе
жидкость − пористая среда, поэтому величина па-
раметра β в условии (3) при i = 1 берется со зна-
ком минус, а при i = 3 − со знаком плюс.

Вдали от капсулы задаем однородный поток
.~,~~ )3( ∞→→ rUv (4)

Краевая задача (1)−(4) решена аналитически.
Найдены распределения скорости и давления, вы-
числена сила гидродинамического воздействия на
капсулу и проанализировано влияние физико-хи-
мических параметров на гидродинамический про-
цесс.

На рис. 1 изображены линии тока при следую-
щих значениях безразмерных параметров течения:
δ = 0.5, m = 1, β = 0, s0 = 4 (a), s0 = 8 (б) (δ =
= a~/~δ , µµ= ~/~ )2(m , bRas ~/~

0 = , kRb
~/~~ µ= ).

При значении безразмерного параметра Бринкма-
на s0 = 4 (рис. 1а) пористая среда оказывает сла-
бое сопротивление течению и линии тока имеют
малое искривление. С ростом параметра s0 (рис.
1б,  s0 = 8) сопротивление среды возрастает, и кри-
визна линий тока увеличивается. При этом вдали
от оси симметрии жидкости энергетически выгод-
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нее течь через пористый слой, обтекая жидкую
каплю. Вблизи оси симметрии жидкость сначала
начинает обтекать каплю, а затем резко меняет на-
правление движения и протекает через жидкую
сферу (рис. 1б).
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