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Аннотация: Дано описание фильтрационной кривой вплоть до скорости 

фильтрации, при которой обнаруживается появление нелинейной фильтрации  
за счет инерционной составляющей структуры фильтрационного течения, то есть 
критического значения скорости фильтрации υкр, которое определяет верхнюю 
границу возможного применения закона Дарси. 

 
 
 
 
Фильтрационные течения используются во многих промышленных техноло-

гических процессах и находят широкое применение на предприятиях химической, 
нефтехимической, нефтегазовой, строительной, металлургической, пищевой, фарма-
кологической, биохимической и смежных отраслях промышленности [1 – 11]. 
Фильтрационные течения реализуются также в широчайшем спектре экологиче-
ского массообменного оборудования, в таких процессах, как адсорбция, десорб-
ция, ионный обмен и др. [12 – 23]. 

Течение жидкости в пористой среде может быть условно представлено тече-
нием струек жидкости в извилистых каналах с периодически изменяющейся пло-
щадью поперечного течения. В таких каналах жидкость течет в условиях перио-
дического изменения направления и скорости течения вдоль потока, что, как сле-
дует из полных уравнений Навье–Стокса, даже при ламинарном режиме течения 
является причиной появления сил инерции в потоке жидкости [24].  

Другим фактором, приводящим к появлениям сил инерции при фильтраци-
онном течении в каналах, является потеря устойчивости ламинарного течения при 
достижении им некоторого критического значения скорости течения или внешне-



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU 246

го возмущающего воздействия на поток, что приводит к появлению турбулизации 
в потоках жидкости в порах и образованию в последующем, при увеличении ско-
рости фильтрации, развитого турбулентного режима фильтрационного течения. 

В общем случае полный градиент давления ∆P/H при фильтрации будет 
представляться суммой градиентов давления, необходимых для преодоления  
в потоке сил вязкого трения (∆P/H)Л и сил инерции (∆P/H)ТР  

 
 

.
ТРЛ
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Δ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Δ=

Δ
H
P

H
P

H
P                                                 (1) 

 
 

Графическая интерпретация такого суммирования сил для фильтрационной 
кривой ∆P/H = f(υф) представлена на рис. 1. Зависимость сил вязкого трения и сил 
инерции от скорости фильтрации различна. Если величина сил вязкого трения 
пропорциональна скорости течения жидкости в первой степени, то величина сил 
инерции в фильтрационном потоке, как показывает анализ течения жидкости  
в поровых струйках, выполненный с использованием теоремы Борда–Карно  
и с помощью теории подобия [25, 26], а также специального исследования в рабо-
те [27], имеет квадратичную зависимость от скорости фильтрации. Поэтому тео-
ретически, с самого начала фильтрационного течения, зависимость градиента 
давления от скорости фильтрации должна быть нелинейной. 

В первоначальный период возрастающего по скорости фильтрационного  
течения, когда режим течения жидкости в порах будет ламинарный, силы инер-
ции по сравнению с силами вязкого трения настолько малы, что их воздействие  
на поток экспериментально не обнаруживается. Причиной этого может быть низ-
кая чувствительность датчиков и устройств для замера давления или нахождение 
разброса экспериментальных данных замера давления в пределах погрешности, 
допускаемой экспериментальной установкой или условиями эксперимента.  
В обоих случаях аппроксимация получаемых данных в области малых скоростей 
фильтрации возможна линейной зависимостью, что соответствует закону Дарси. 
Таким образом, всегда будет существовать возможность экспериментального 
подтверждения закона Дарси в пределах точности допускаемой постановкой зада-
чи экспериментального исследования. С учетом данного обстоятельства экспери-
ментально определяемая фильтрационная кривая ∆P/H = f(υф) в широком диапа-
зоне возможного изменения скорости фильтрации в общем случае будет выглядеть 
так, как представлено на рис. 2. На фильтрационной кривой показан линейный  
 

 
                                     а)                                                                                                                     б) 
 

Рис. 1. Геометрическая интерпретация процедуры суммирования  
сил гидравлического сопротивления в фильтрационном потоке: 

а – полная фильтрационная кривая; б – начальный участок  
полной фильтрационной кривой (элемент I) 

Элемент I

∆P/H ∆P/H = f(υф) 

 (∆P/H)ТР 

(∆P/H)Л 

υф 

Элемент I∆P/H

υф 

(∆
P/

H
) Л

 

(∆
P/

H
) Т
Р 

∆P
/H

 =
 (∆

P/
H

) Л
 +

 (∆
P/

H
) Т
Р 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU 247

 
 

Рис. 2. Экспериментально наблюдаемая фильтрационная кривая ∆P/H = f(υф)  
в широком диапазоне возможного изменения скорости фильтрации 

 
участок, в пределах которого применим закон Дарси. Эту область фильтрацион-
ного течения обычно называют ламинарной фильтрацией. Фильтрационная кривая  
в пределах данного участка аппроксимируется зависимостью ∆P/H = f(υф), которая  
на основании закона Дарси является линейной и, будучи выраженной через парамет-
ры, характеризующие структуру пористой среды, известна как уравнение Козени–
Кармана.  

По мере увеличения скорости фильтрации составляющая гидравлического 
сопротивления, обусловленная действием сил инерции и возрастающая в связи  
с развитием турбулизации во внутрипоровом пространстве более интенсивными 
темпами, чем силы вязкого трения, достигает величины, достаточной для обнару-
жения ее присутствия в общем гидравлическом сопротивлении с помощью ис-
пользуемых средств замера давления. С этого момента экспериментально полу-
чаемая зависимость ∆P/H = f(υф) становится нелинейной, плавно отклоняясь  
в сторону увеличения общего гидравлического сопротивления. Скорость фильт-
рации, при которой обнаруживается появление нелинейной фильтрации, является 
тем ее критическим значением υкр, которое определяет верхнюю границу возмож-
ного применения закона Дарси в пределах допускаемой техникой эксперимента 
погрешности замера давления и точности графической аппроксимации опытных 
данных. 

Анализ фильтрационных кривых показывает, что в случае возможности ап-
проксимации части фильтрационной кривой в области малых скоростей фильтра-
ции линейной зависимостью, значение критической скорости υкр, определяющей 
верхнюю границу применения закона Дарси, будет зависеть от двух факторов: 
структуры пористого материала и вязкости фильтрующейся жидкости. С умень-
шением проницаемости пористого слоя и увеличением вязкости жидкости протя-
женность линейного участка возрастает, в противном случае она уменьшается  
и может стать исчезающе малой. На рисунках 3 и 4 изображены графики фильтра-
ционных кривых, демонстрирующие возможность существования таких эффектов. 

На рисунке 3 изображены кривые для фильтрации 96 % глицерина через 
слои шаровых частиц для разных значений пористости слоя. На всех кривых  
четко просматривается возможность линейной аппроксимации начального участка 
фильтрационных кривых.  При  этом  с  увеличением пористости длина линейного 
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Рис. 3. Фильтрация 96 % водного раствора глицерина 
через слой шаровых частиц d = 2,35 мм: 

1 – ε = 0,376; 2 – ε = 0,394; 3 – ε = 0,400 
 
участка на кривых сокращается и, очевидно, может стать ничтожно малой при 
дальнейшем увеличении пористости. На рисунке 4 показаны фильтрационные 
кривые для фильтрации воды через слои шаровых частиц практически того же 
размера и пористостью как и в опытах с глицерином. На кривой 1 возможность 
линейной аппроксимации  начального  участка  наблюдается  в  пределах  области  
 

 
 

Рис. 4. Фильтрация воды через слой шаровых частиц 
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до значений скорости фильтрации порядка 7 см/c. Возможность линейной ап-
проксимации на кривой 2, полученной для слоя шаровых частиц практически того 
же размера, но для области скоростей фильтрации значительно меньшей, чем для 
кривой 1, практически на порядок меньше, чем на кривой 1. Очевидно, что если  
в опытах по фильтрации воды при тех же условиях, которые соблюдались в опы-
тах для кривых 1 и 2, но для области скоростей фильтрации меньших, чем для 
кривой 2, и появится возможность линейной аппроксимации начального участка, 
то его размер, в пределах которого окажется возможным существование закона 
Дарси, будет ничтожно малым относительно области фильтрации, в пределах  
которой получены кривые 1 и 2. 

Увеличение скорости фильтрации сверх υкр приводит к увеличению интен-
сивности турбулизации фильтрационного течения и постепенному формированию 
развитого турбулентного режима течения жидкости во внутрипоровом простран-
стве и, соответственно, росту сил инерции в фильтрационном потоке, намного 
превышающих действие сил вязкого трения. В третьей части данной работы будет 
подробно дано описание роста сил инерции фильтрационных потоков и приведе-
ны уравнения для аппроксимации фильтрационных кривых в широких диапазонах 
скоростей фильтрации. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции для молодых ученых-кандидатов наук МК-1287.2020.8 «Моделирование про-
цессов управления в массообменном экологическом и нефтегазоперерабатываю-
щем оборудовании». 
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The Structure of the Filtration Curve and Methods of Its Approximation. 

Part 2. The Upper Limit of the Application of Darcy’s Law 
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Abstract: The paper describes the filtration curve up to the filtration rate  

at which the nonlinear filtration appears due to the inertial component of the filtration 
flow structure, that is, the critical value of the filtration rate υcr, which determines  
the upper limit of the possible application of Darcy’s law.  
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Die Struktur der Filtrationskurve und Methoden ihrer Annäherung. 
Teil 2. Die Obergrenze der Anwendung des Darcy-Gesetzes 

 
Zusammenfassung: Es ist die Beschreibung der Filtrationskurve bis zur 

Filtrationsgeschwindigkeit gegeben, bei der das Auftreten einer nichtlinearen Filtration 
aufgrund der Trägheitskomponente der Filtrationsströmungsstruktur erkannt wird,  
d.h. des kritischen Wertes der Filtrationsgeschwindigkeit υcr, der die obere Grenze der 
möglichen Anwendung des Darcy-Gesetzes bestimmt. 
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Structure de la courbe de filtration et méthodes de son approximation. 
Partie 2. Limite supérieure de l'application de la loi de Darcy 

 
Résumé: Est décrite la courbe de filtrage jusqu'à la vitesse de filtrage à laquelle 

l'apparition d'un filtrage non linéaire est détectée en raison de la composante inertielle 
de la structure du courant de filtration, c'est-à-dire de la valeur critique du taux  
de filtration υcr, qui détermine la limite supérieure de l'application possible de la loi  
de Darcy. 
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