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Бинарные гидродинамические структуры с движущейся  
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Май 19, 2020 

 

Самостоятельной областью проявления ФКПВ-2 («Физико-

кибернетический принцип взаимности -2 » подробно изложен, в [1]) 

являются бинарные гидродинамические системы (смеси) с движущейся 

границей фазового перехода и зависимостью коэффициентов переноса 

от времени. Это – задачи, связанные с плавлением материалов 

(металлургия), растворением каменной соли (галургия), 

замораживанием грунтов (метрострой). Привлечение ФКПВ-2 

порождает здесь, прежде всего, качественные отличия математического 

описания соответствующих процессов и, как следствие, специфические 

особенности получаемых картин. 

Рассмотрим, для примера, класс технологических процессов 

растворения и добычи каменной соли. 

Известно [2], что разработка соляных месторождений широко 

использует методы подземного растворения различных соляных 

залежей. При этом, как нежелательные, являются соединения камер 

подземного растворения (так называемая «сбойка камер»), контакт 

камеры с водоносным горизонтом, оседание земной поверхности над 

камерой (обозначаемое в геологии термином «мульда»), и др. Но камера 

подземного растворения каменной соли может располагаться на 

значительной глубине (до 2-х километров и более), что существенно 

затрудняет наблюдение за процессами, происходящими в камере. И 

тогда одним из важнейших способов идентификации таких 
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галургических процессов становится их математическое моделирование 

и сравнение на этой основе различных сценариев подземного 

растворения и образование того или иного контура подземной камеры, 

т.е. – прогноз развития поверхности фазового перехода «пласт-раствор». 

В основе моделирования лежит система уравнений, описывающая 

процессы подземного растворения. 

В каждой внутренней точке области (камеры) и для каждой 

переносимой субстанции имеет место соответствующий закон 

сохранения (баланса). Если  – плотность физической субстанции,  и 

 – её плотность потока и мощность источников (стоков) 

соответственно, то закон сохранения данной материальной субстанции 

в инвариантной дифференциальной форме имеет вид 

 
(1) 

Инвариантность формы (1) заключается в том, что она не меняется 

ни при переходе от одной системы координат (декартовой, 

цилиндрической и др.) к другой, ни от того, одно-, двух-, или 

трёхмерная модель нами рассматривается. Следовательно, такая форма 

указывает, прежде всего, на собственные свойства протекающих 

процессов. 

Уравнение (1) содержит две функции: скалярную  и 

векторную , где  – радиус-вектор текущей точки области. 

Следовательно, для образования полной системы уравнений 

необходима ещё одна связь между  и . Обычно, в качестве такой 

связи выступают законы Фика, Фурье, Дарси, Вернотта, закон Ньютона 

для жидкостей (если соотношение (1) рассматривается в терминах 

тензоров) и др. 
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Так как речь у нас пойдёт только о прямых постановках, то 

функцию  будем рассматривать лишь как задаваемую. 

Вначале преобразуем уравнение (1). 

Плотность потока  разбивается на конвективную  и 

молекулярную  части: 

 
(2) 

где  - скорость конвекции. Подставляя (2) в (1), приходим к 

следующему представлению закона сохранения 

 
(3) 

Это уравнение также выражает закон сохранения любой 

материальной субстанции. Отличие от (1) только в том, что в (3) в явной 

форме отражено разделение молекулярного и конвективного переноса 

субстанции. 

Воспользуемся уравнением (3) для получения дифференциальных 

уравнений относительно каждой из субстанций. 

1. Пусть , где  - плотность жидкости (раствора соли). Здесь 

 (это и есть ещё одна связь для данного случая) и . Тогда 

(3) превращается в 

 
(4) 

Это – уравнение непрерывности, выражающее закон сохранения 

(баланс в каждой внутренней точке области и в каждый момент 

времени) субстанции «раствор соли». 

2. Пусть , где  - объёмная концентрация растворённой 

соли и . Уравнение (3) превращается в  
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(

5) 

Традиционно в качестве ещё одной связи между  и  

принимают закон Фика 

 (6) 

где  - коэффициент диффузии. 

Примем здесь, что 

 (7) 

причём, зависимость  известна. 

Исключая из (5) и (6) вектор , получим 

 
(8) 

Это уравнение конвективного и молекулярного массопереноса, или 

закон сохранения (баланс) субстанции «растворённая соль» 

3. Пусть теперь  в (3) заменяется на  (скаляр заменяется на 

вектор и, следовательно, на один ранг повышается смысл всех 

участвующих величин и операций). Заметим, что выражение  может 

интерпретироваться двояко: как плотность импульса раствора соли и 

как плотность потока раствора соли. Убедиться в этом можно, 

например, с помощью рассмотрения размерности выражения . При 

указанной замене  в (3) соответственно заменится на – , где  – 

тензор напряжений, а  - на , где  – напряжённость поля массовых 

сил. 

Тогда соотношению (3) с учётом тождества 

 (9) 

станет соответствовать соотношение 
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(10) 

в котором полная производная по времени слагается из локальной и 

конвективной частей: 

 
(11) 

а  - символ операции «дивергенция» над тензором (приводимые в 

этом пункте рассуждения носят наводящий, не строгий, но в конечном 

итоге верный характер). 

С учётом равенства (11) и уравнения непрерывности (4) 

соотношение (10) превращается в 

 
(12) 

Это – уравнение динамики сплошной среды в напряжениях, или 

аналог 2-го закона Ньютона для жидкости. 

Так как  допустимо трактовать как плотность импульса, то (12) 

выражает закон сохранения (баланс) субстанции «импульс раствора 

соли». 

Как и в предыдущих случаях, уравнение (12) есть одно уравнение 

относительно двух неизвестных: вектора  и тензора . Вторым 

уравнением является [3] 

 
(13) 

Это уравнение так же называется законом Ньютона. В (13)  – 

тензор скоростей деформации,  - единичный тензор,  – давление,  - 

динамический коэффициент вязкости. 
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Жидкости, для которых тензор напряжений есть линейная функция 

тензора скоростей деформаций, называются «ньютоновскими 

жидкостями». 

Подставляя (13) в (12), приходим после ряда преобразований к 

дифференциальному уравнению относительно уже лишь одного 

неизвестного – вектора скорости : 

 
(14) 

где  – лапласиан. 

Уравнение (14) представляет собой уравнение движения вязкого 

раствора, или векторное уравнение Навье-Стокса. Оно выражает закон 

сохранения (баланс) субстанции «импульс раствора соли». 

4. Три полученных уравнения – скалярные (4) и (8) и векторное 

(14) – содержит четыре неизвестных функции: скалярные поля 

плотности раствора , концентрации растворённой соли , 

внутрикамерного давления  и векторное поле гидродинамической 

(средней массовой) скорости . 

Для образования полной системы необходимо ещё одно уравнение. 

Таким замыкающим уравнением при изотермическом рассмотрении 

может служить связь между плотностью  и концентрацией , 

получаемая из теоретических соображений или экспериментально: 

 (15) 

5. Далее, на движущейся поверхности раздела фаз «пласт – 

раствор» (т.е. на стенке камеры) имеет место соотношение 

 
(16) 
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где  - плотность твёрдой соли,  - скорость движения поверхности 

растворения (стенки). Причём, под скоростями в (16) имеются ввиду 

нормальные к этой поверхности составляющие скоростей  и . 

Пусть уравнение поверхности растворения в неявной форме имеет 

вид 

 (17) 

Это искомая функция. Однако, в отличии от предыдущих искомых 

функций , она задаётся в области, имеющей размерность на 

единицу меньшую. 

Поверхность растворения характеризуется также тем, что на ней 

 (18) 

где  - концентрация насыщения. 

Вектора  на поверхности растворения (  – нормаль к 

ней) и вектор  – коллинеарны. 

Опираясь на равенство (16), приходим после нескольких 

тривиальных выкладок [2] к соотношению 

 
(19) 

где  и  – вычисляемые константы. 

Это – дифференциальное уравнение пространственно-временного 

развития поверхности фазового перехода «пласт-раствор», или 

уравнение движения стенки камеры, представленное в инвариантной 

форме. Как и исходное равенство (16), оно выражает закон сохранения 

(баланс) нормальных составляющих импульса соли на поверхности 

растворения и, одновременно, закон сохранения (баланс) на этой 

поверхности нормальных составляющих материальных потоков. 
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6. Таким образом, перед нами система пяти дифференциальных 

уравнений 

 

(20) 

относительно пяти неизвестных функций: . 

Эта система может служить отправной точкой как для 

исследования процессов гидродинамики и растворения твёрдой соли в 

подземной камере, так и для иллюстрации проявления ФКПВ в 

изучаемом объекте. 

Соотношения, входящие в (20), составили довольно сложную 

систему уравнений, однако, она допускает существенные упрощения. 

7. Прежде всего, число уравнений в (20) может быть, и притом 

точно, уменьшено на единицу. Именно, уравнение развития 

поверхности раздела фаз (последнее уравнение в (20)) и уравнение 

молекулярного и конвективного переноса растворённой соли (третье 

уравнение в (20)) могут быть объединены в одно уравнение вида 

 
(21) 

где  – дельта-функция, а  – независимо вычисляемое безразмерное 

число. 

Одно уравнение (21) и система двух уравнений (третьего и пятого в 

(20)) эквивалентны. Вывод соответствующей редукции изложен в [2]. 

Уравнение (21) называется «уравнением сквозного счёта». 
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Положение каждой точки растворяющейся поверхности в каждый 

момент времени идентифицируется положением полюса дельта-

функции. 

Примем далее, что поле гидродинамической (средней массовой) 

скорости  соленоидально [2]: 

 (22) 

В теории однокомпонентной жидкости условие или уравнение (22) 

по своему смыслу означает несжимаемость этой жидкости. В наших 

рассмотрениях аннулирование дивергенции векторного поля  является 

допустимым приближением, замещающем точное уравнение 

непрерывности (второе уравнение в (20)). 

Четвёртое уравнение в (20) становится излишним. 

Численные оценки, далее, показывают, что число Рейнольдса для 

условий подземной камеры на порядок превосходит критическое 

значение. Следовательно, в камере имеет место не ламинарный, а 

турбулентный режим течения. Таким образом, уравнение Навье-Стокса 

(первое уравнение в (20)), справедливое для вязкого ламинарного 

течения, не адекватно отражает гидродинамическую и, как следствие, 

концентрационную картины в камере. Строго говоря, следовало бы 

пользоваться не уравнениями Новье-Стокса, а какими-либо 

подходящими уравнениями, отражающими турбулентный режим, 

например, уравнениями Рейнольдса [3]. Но даже уравнения Навье-

Стокса сопряжены со значительными трудностями при поиске их 

решения, особенно, когда речь идёт о комплексной (т.е. включающей и 

другие определяющие уравнения) задаче. Уравнения же Рейнольдса ещё 

сложнее. Между тем, если сравнить три картины течения – вязкую 

ломинарную, турбулентную и потенциальную, то можно увидеть, что 
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потенциальное течение лучше аппроксимирует картину турбулентного 

течения, чем вязкое ламинарное [2]. Следовательно, выбирая в качестве 

модели потенциальное течение, мы одновременно достигаем две цели: 

точнее приближаемся к фактически имеющей место картине 

турбулентного течения, и значительно упрощаем математическое 

описание модели. 

Итак, вследствие сказанного, примем как аппроксимацию, что 

векторное поле  является потенциальным, т.е. что существует такая 

скалярная функция , называемая потенциалом скорости , что 

 (23) 

Но это же поле  удовлетворяет и соотношению (22), т.е. является, 

как уже говорилось, и соленоидальным. Поле, оказывающееся 

одновременно соленоидальным и потенциальным, является, так 

называемым, лапласовым полем. 

Для такого поля сразу устанавливаем, что 

 (24) 

т.е. потенциал  скорости  удовлетворяет уравнению Лапласа. 

Одновременно, 

 (25) 

и тогда в силу (24) и 

 (26) 

т.е. и само векторное поле  также тождественно аннулируется 

лапласианом. 

Но тогда в уравнении Навье-Стокса (в первом уравнении в (20)), 

принимая во внимание ещё и (22), пропадают два последних слагаемых, 

и оно превращается в аналог уравнения Эйлера [3]. 
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Тем самым в системе уравнений (20) расщепилась информация о 

полях  и . Для отыскания поля  теперь достаточно только 

соотношений (22) и (23). 

Таким образом, вместо системы (20) будем иметь дело с 

существенно более простой системой: 

 

(27) 

В дополнение заметим, что и совместное рассмотрение второго и 

четвёртого уравнений в (20) влечёт всё то же уравнение (22) – условие 

соленоидальности поля  и, кроме того, делает четвёртое уравнение в 

(20) излишним. 

Если, далее, из первого уравнения в (27) найден потенциал , а из 

второго – скорость , то исследование системы (27), а, стало быть, и 

исходной (20), сводятся к исследованию всего только одного – третьего 

– уравнения в (20) относительно положения поверхности фазового 

перехода (т.е. точек  и , для которых ) и концентрации . 

При этом сравнение численных решений последнего уравнения (27) 

с натурными испытаниями показывает, что математическая модель (27) 

удовлетворительно описывает соответствующие процессы в широком 

диапазоне используемых технологий [2]. 

Соответственно, для перехода к иллюстрациям проявления  

ФКПВ-2 мы будем опираться на третье уравнение в (27). 

Это уравнение, дающее приемлемую аппроксимацию явления в 

целом, значительно проще исходной системы пяти уравнений (20), но 

даже и оно всё ещё допускает изучение проявлений ФКПВ-2 
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относительно различных пар-составных частей данного уравнения. 

Посмотрим, какие закономерности показывает здесь ФКПВ-2, и какими 

соотношениями связываются приращения (возмущения и управления) 

избранных пар-частей исследуемой модели. Конечная цель – 

приоткрыть: как именно может поступать неживая Природа, следуя 

ФКПВ-2. 

Допустим, в рассматриваемом уравнении претерпела возмущение 

структурная часть 

 (28) 

заместившись на 

 (29) 

 

где  – оператор возмущения. 

В результате такого искажения структуры исказится, в частности, и 

структура, ответственная в данном уравнении за движение поверхности 

фазового перехода. 

Допустим, далее, что парирует данное искажение структура 

 
(30) 

превращаясь под диктатом ФКПВ-2 в 

 
(31) 

где символ  расшифровывается как 

 
(32) 

т.е. как действие оператора  на объект , а  – оператор 

управляющего воздействия. 
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Физически это означает, что роль компенсации паразитного 

приращения структуры молекулярного массопереноса принимает на 

себя подходящее приращение структуры конвективного массопереноса. 

Требование сохранения структуры самого уравнения ведёт тогда к 

соотношению 

 
(33) 

откуда оператор управления , подавляющий оператор возмущения , 

равен 

 
(34) 

Обратный оператор в (34) есть не что иное как функция Грина  

задачи с уравнением 

 (35) 

иначе – импульсная переходная функция (ядро решения задачи (35)), 

т.е. 

 
(36) 

и, следовательно, искомый оператор управления 

 (37) 

Здесь надо подчеркнуть, что задача (35) является хорошо 

разработанной и одной из классических задач математической физики. 

Таким образом, дело – установление  по известному  - свелось 

к отысканию функции Грина задачи (35). 

Аналогично, и взаимная постановка ведёт здесь к соотношению 

 
(38) 

и, следовательно, нахождению функции Грина  задачи 
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 (39) 

Таким образом, в этой – взаимной – постановке 

 
(40) 

Это – также довольно известная задача. 

Рассмотрим ещё один из возможных вариантов проявления  

ФКПВ-2 в последнем уравнении в (27). Именно, пусть возмущение 

вновь испытывает (28), но формирование компенсирующего 

воздействия, т.е. управления, на этот раз, взяла на себя часть 

 
(41) 

Рассуждения, аналогичные приведённым, приводят теперь к 

равенству 

 
(42) 

в котором  и  - операторы приращений соответствующих структур-

частей. 

Из (42) следует, что оператор  – оператор управления – 

выражается через оператор  возмущения как 

 
(43) 

где 

 
(44) 

– оператор, получаемый из решения уравнения 
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(45) 

 (с заданным начальным условием) относительно . 

Это уже – уравнение иного типа, нежели (35) и (39). 

Если 

 (46) 

где  - оператор, есть решение задачи с уравнением (45), то, 

окончательно, 

 (47) 

Таким образом, ФКПВ-2, применённый к бинарной системе с 

движущейся поверхностью фазового перехода (плавление металлов, 

растворение солей, замораживания грунтов) требует решений таких 

задач как (35), (39), (45) или им подобным. Вместе с тем, такие задачи 

могут иметь весьма различные уровни сложности. Если задача (39) 

является хорошо разработанной, классической задачей (Дирихле, 

Неймана или смешанной), то (45) с сингулярным по  сопровождением 

частной производной является уже довольно нестандартной задачей. И, 

следовательно, применение ФКПВ-2 (как и ФКПВ) может порождать 

классы математически отличительных, нетрадиционных задач, изучение 

которых также может приоткрыть нам методы поддержания структур, 

используемые самой неживой Природой. 
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