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Аннотация: Рассмотрена структура фильтрационной кривой, построенной  

в широком диапазоне изменения скоростей фильтрации. Дано подробное описа-
ние механизма возникновения и развития инерционной составляющей структуры 
фильтрационного течения. Представлены уравнения, которые могут быть исполь-
зованы для аппроксимации фильтрационной кривой. Предложено модифициро-
ванное уравнение, обеспечивающее плавный переход от ламинарной к турбулент-
ной фильтрации без разрывов полей скоростей и давлений, которое может быть 
использовано при выполнении расчетов как одномерных, так и пространственных 
фильтрационных течений. 
 
 
 
 

Введение 
 

Фильтрационные течения используются во многих промышленных техноло-
гических процессах и изделиях различных отраслей машиностроения, в техноло-
гиях и оборудовании химической промышленности и родственных ей произ-
водств [1 – 14]. Фильтрация используется в процессах водоподготовки и экологи-
ческих технологиях [15 – 41]. Фильтрационные процессы являются неотъемлемой 
частью гидрологии и технологий добычи нефти и газа [42].  

Простейшей зависимостью для описания закономерностей турбулентной 
фильтрации является степенное уравнение вида [43, 44]  
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где KТР – коэффициент, учитывающий влияние структуры порового пространства 
на формирование динамики турбулентного течения; ∆P/H – полный градиент дав-
ления; 1/n – показатель степени, отражающий интенсивность проявления сил 
инерции в турбулентном фильтрационном потоке. Так как значения KТР и n явля-
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ются функциями скорости фильтрации, то уравнение (1) может быть использова-
но для описания нелинейной зависимости ∆P/H = f(υф) в общем случае, только  
в пределах относительно узкого диапазона изменения скорости фильтрации,  
поэтому оно может быть применимо для аппроксимации нелинейного участка 
фильтрационной кривой в широком диапазоне изменения скорости фильтрации, 
только в виде дробно-нелинейной зависимости, как показано на рис. 1, где μ – вяз-
кость жидкости; υкр – критическая скорость фильтрационного течения [45].  
Аппроксимация линейной зависимостью этих опытных данных, представленных  
в координатах lg(∆P/H) ÷ lgυф, позволяет определить значения KТР и n. Значения n, 
найденные для ряда интервалов по возрастающей скорости фильтрации, могут 
служить показателем меры интенсивности нарастания составляющей общего гра-
диента давления за счет сил инерции, обусловленных возрастающей турбулизаци-
ей потока в поровом пространстве.  

Экспериментальные исследования показывают, что возможные значения n 
для нелинейной фильтрации находятся в интервале 1…2, возрастая по мере уве-
личения скорости фильтрации [44]. При развитом внутрипоровом турбулентном 
режиме фильтрации значение n приближается к двум, и при полном его развитии 
скорость фильтрации в пределах этой области можно определять с помощью 
квадратичного закона фильтрации [43] 
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Процедура определения значений параметров KТР и n путем линейной  
аппроксимации экспериментальных данных в системе координат lg(∆P/H) ÷ lgυф, 
по существу, равносильна замене отдельных областей фильтрационной кривой 
отрезками прямых, что позволяет аппроксимировать ее в логарифмической сис-
теме координат дробно-линейной зависимостью, которая является другим вариан-
том графического представления дробно-нелинейной аппроксимации нелинейно-
го участка фильтрационной кривой (см. рис. 1). 

В тех случаях, когда условия работы технологического аппарата или иного 
устройства ограничены узким диапазоном измерения рабочих значений скорости 
фильтрации в области ее нелинейной зависимости, для гидравлического расчета 
аппарата достаточно иметь формулу, состоящую из одного степенного уравнения, 
справедливого для данного диапазона скоростей фильтрации. 
 

 
 

Рис. 1. График дробно-нелинейной аппроксимации  
нелинейного участка фильтрационной кривой 
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При графической форме представления кусочно-нелинейной аппроксимации 
фильтрационной кривой соседние аппроксимируемые участки плавно совмеща-
ются, при равенстве значений скорости фильтрации и градиента давления в точке 
их сопряжения. Однако из структуры степенных уравнений следует, что значения 
градиента давления в точке их сопряжения, рассчитанные при одинаковой скоро-
сти фильтрации, соответствующей данной точке, не могут быть равными. Не бу-
дут равными в точке сопряжения и скорости фильтрации, рассчитанные при об-
щем для этой точки значении градиента давления. 

Если при построении соседних участков в логарифмической системе коор-
динат, необходимом для определения значений параметров K и n, точки их  
сопряжения будут находиться в пределах допускаемых экспериментом границ  
их отклонений, то и разрывы значений поля скорости фильтрации и градиента 
давления в таких точках не будут выходить за пределы этих границ. Поэтому 
дробно-нелинейная аппроксимация может применяться при выполнении гидрав-
лических расчетов одномерных фильтрационных потоков. Однако при выполне-
нии расчетов пространственных течений с использованием дифференциальных 
уравнений модель фильтрационного течения с дробно-нелинейной аппроксима-
цией фильтрационной кривой неприменима из-за невозможности при наличии 
разрыва поля скоростей задания граничных условий, обеспечивающих гладкое 
сопряжение соседних фильтрационных потоков. 

Исключая наблюдаемый при экспериментальных исследованиях в области 
малых скоростей фильтрации эффект погрешности и имея в виду условие незави-
симого суммирования сил вязкого трения и инерции в пределах всего возможного 
диапазона скорости фильтрации, зависимость между скоростью фильтрации  
и градиентом давления теоретически должна описываться двухчленной формулой 
вида [46] 
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Впервые такое уравнение было независимо предложено Дюпюи еще в пери-
од начальных исследований в области фильтрационных исследований, а затем  
и Форхгеймером. В настоящее время такое представление о структуре зависимо-
сти ∆P/H = f(υф) является общепризнанным. В области фильтрации данное урав-
нение приобрело форму записи, известную как уравнение Дюпюи–Форхгеймера: 
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где α, β – коэффициенты, отражающие влияние структуры пористого слоя на со-
противление, оказываемое фильтрационному течению, соответственно, силами 
вязкого трения и силами инерции, α = 1/k; ρ – плотность потока.  

Уравнение Эргуна является частным случаем уравнения Дюпюи–Форхгей-
мера, когда значения его коэффициентов α и β выражены через параметры, харак-
теризующие структуру зернистой пористой среды [46, 47].  

С позиций представлений о гидродинамическом поведении жидкости при 
фильтрационном течении сквозь поровое пространство и результатов большого 
количества экспериментальных исследований по фильтрации жидкостей и газов 
сквозь различные виды пористых сред, формула (4) наиболее полно показывает 
картину физического содержания процесса фильтрационного течения жидкостей  
и газов в широком диапазоне скоростей фильтрации независимо от структуры 
пористой среды и режима течения. Данная формула отражает тот факт, что при 
любой скорости фильтрации в потоке всегда будут существовать силы вязкого 
трения и силы инерции. Доля вклада этих сил в общее сопротивление фильтраци-
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онному потоку будет различной, в зависимости от скорости фильтрации, и режим 
фильтрационного течения фактически всегда будет переходный. При снижении 
скорости фильтрации, когда второе слагаемое становится существенно меньше  
по сравнению с первым, им можно пренебречь, и уравнение (4) в предельном слу-
чае преобразуется в закон Дарси. То же самое можно сказать и о другом предель-
ном состоянии, когда скорость фильтрации возрастает настолько, что пренебре-
жимо малым становится первое слагаемое и уравнение (4) преобразуется в квад-
ратичный закон фильтрации. 

Уравнение (4) может быть использовано для аппроксимации полной фильт-
рационной кривой только в том случае, если существование линейного участка 
экспериментально не обнаруживается или им можно пренебречь в силу его незна-
чительной величины. В противном случае ее следует аппроксимировать с учетом 
наличия линейного участка, аппроксимируемого уравнением Козени–Кармана 
(рис. 2). При этом линейный и нелинейный участки плавно сопрягаются в точке, 
определяемой скоростью фильтрации υкр, а продолжение линейного участка явля-
ется касательной к кривой, определяемой уравнением Дюпюи–Форхгеймера.  
Таким образом, аппроксимация фильтрационной кривой с помощью уравнения 
Дюпюи–Форхгеймера находится в полном соответствии с физической картиной 
гидродинамического поведения фильтрационного течения жидкости в пористой 
среде. Но при этом условие равенства градиентов давления для обоих участков  
в точке сопряжения при их определении расчетным путем с помощью уравнений 
Козени–Кармана и Дюпюи–Форхгеймера для скорости υкр не выполняется.  
Из структуры данных уравнений следует, что для нелинейного участка в точке 
сопряжения значение градиента давления будет выше на величину его турбулент-
ной составляющей. Однако это не является нарушением условия плавного сопря-
жения линейного и нелинейного участков фильтрационной кривой, так как оба 
они находятся в пределах границ ее возможного отклонения, обусловленного тех-
ническими возможностями экспериментальной установки и принятой методики 
проведения эксперимента, поэтому аппроксимация фильтрационной кривой, 
имеющей линейный участок, с помощью уравнений Козени–Кармана и Дюпюи–
Форхгеймера может быть использована при выполнении расчетов одномерных 
фильтрационных течений. Однако такая аппроксимация оказывается неприемле-
мой при расчетах пространственных фильтрационных течений с использованием 
дифференциальных уравнений из-за невозможности  задания  граничных условий,  

 
 

 
 

Рис. 2. График аппроксимации нелинейного участка фильтрационной кривой 
уравнением Дюпюи–Форхгеймера 

фυk
HP μ

=Δ

2
фф υυ βρ+αμ=Δ HP

υкр υф

ΔР/Н ΔР/Н = f(υф)  



2021. Том 27. № 3.  405

обеспечивающих плавное сопряжение полей давлений фильтрационных потоков 
соседних участков. Подобного недостатка лишено модифицированное уравнение 
Дюпюи–Форхгеймера, в котором суммирование сил вязкого трения и инерции 
начинается не с начала фильтрационной кривой, а только при достижении крити-
ческой скорости фильтрации υкр, соответствующей началу экспериментально  
обнаруживаемого проявления действия сил инерции в фильтрационном потоке. 
Такой способ комбинирования совместного действия сил вязкости и инерции  
в фильтрационном потоке позволяет аппроксимировать фильтрационную кривую, 
содержащую линейный и нелинейный участки, единым уравнением 
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где m – показатель степени, изменяющийся в пределах 1…2; B – коэффициент, 
определяемый структурой пористой среды. Данное уравнение является аппрокси-
мирующим для фильтрационной кривой в нелинейной области, когда υф > υкр. 
При υф = υкр оно обращается в уравнение Козени–Кармана, но при этом сохраня-
ется равенство производных d(∆P/H)/dυф на границе сопряжения линейного и не-
линейного фильтрационных течений, поэтому уравнение (5) может быть реко-
мендовано для расчета пространственных фильтрационных течений.  

В химико-технологическом и экологическом оборудовании, работающем  
с использованием фильтрационных течений (фильтрования, сушки, адсорбции, 
ионного обмена, десорбции, абсорбции, экстракции, ректификации и других про-
цессов), режим фильтрации с квадратичным законом (или близким к нему)  
во многих случаях оказывается недостижимым или нецелесообразным по причине 
того, что оптимальные условия работы такого оборудования достигаются еще  
до начала формирования данного режима. Поэтому в таких случаях практически 
достаточным оказывается получение фильтрационной кривой в границах, не пре-
вышающих область начала формирования развитого турбулентного режима.  
Зачастую при выполнении расчетов по фильтрации или проведении научных ис-
следований нет необходимости получения фильтрационной кривой в широком 
интервале скоростей фильтрации и предполагается ее получение только в преде-
лах диапазона значений скоростей фильтрации, определяемых целью исследова-
ния или техническими возможностями оборудования экспериментальной уста-
новки. В таких условиях «неполная» фильтрационная кривая может быть пред-
ставлена областью только ламинарной или турбулентной фильтрации или соот-
ветствовать части фильтрационной кривой в области их совместного проявления.  

При проведении научных исследований в целях получения или уточнения 
расчетных уравнений, предпочтение отдается аппроксимирующим уравнениям,  
в структуре которых отражаются значения параметров, характеризующих порис-
тый материал, или они являются зависимостями, допускающими экстраполирова-
ние переменных параметров процесса фильтрации за пределы границ, в рамках 
которых проводились экспериментальные исследования. К таким зависимостям, 
например, относятся уравнения Козени–Кармана, Эргуна, Дюпюи–Форхгеймера. 
Если целью экспериментальных исследований является получение интерполяци-
онных зависимостей, то целесообразно использование степенных уравнений  
и полиномов, для получения которых экспериментальные исследования являются 
менее затратными. Такие зависимости, являясь менее информативными относи-
тельно понимания гидродинамической картины фильтрационного течения, позво-
ляют с высокой точностью аппроксимировать фильтрационную кривую в преде-
лах границ полученных экспериментальных данных, что очень важно для оценки 
качества и управления работой технологического оборудования, работающего  
с использованием фильтрационных течений. 
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Заключение 
 

Рассмотрена структура фильтрационной кривой, построенной в широком 
диапазоне изменения скоростей фильтрации в пределах от их нулевого значения 
до развитого турбулентного режима фильтрации. В общем случае полная фильт-
рационная кривая может быть представлена двумя плавно сопрягаемыми участ-
ками: линейным и нелинейным, фильтрацию в пределах которых называют соот-
ветственно ламинарной и турбулентной. Показано, что граница сопряжения  
линейного и нелинейного участков полной фильтрационной кривой не может 
быть точно определена. Рассмотрено влияние объективных и субъективных  
факторов на определение скорости фильтрации υкр, условно принимаемой в каче-
стве границы их сопряжения. В области малых скоростей фильтрации опытные 
данные могут быть аппроксимированы линейной зависимостью, выражаемой  
законом Дарси. Определены границы, в пределах которых проявляется действие 
закона Дарси. 

Рассмотрены уравнения Козени–Кармана, степенные и Дюпюи–Форх-
геймера, которые могут быть использованы для аппроксимации фильтрационной 
кривой; различные варианты аппроксимации фильтрационной кривой указанны-
ми уравнениями в условия как однорежимного фильтрационного течения, только 
ламинарного или турбулентного, так и при наличии сопрягаемых фильтрацион-
ных потоков с разными режимами фильтрационного течения. 

Показано, что кусочно-нелинейная аппроксимация фильтрационной кривой 
и ее аппроксимация в области сопряжения линейного и нелинейного участков 
совместно уравнением Козени–Кармана для линейного участка и уравнениями 
степенным или Дюпюи–Форхгеймера для нелинейного, могут быть использованы 
при выполнении расчетов одномерных фильтрационных течений, но оказываются 
неприемлемыми при выполнении пространственных фильтрационных течений  
из-за невозможности задания граничных условий, обеспечивающих гладкое  
сопряжение полей скоростей и давлений. 

Предложено модифицированное уравнение Дюпюи–Форхгеймера, которое 
может быть использовано при выполнении расчетов как одномерных, так и про-
странственных фильтрационных течений. При аппроксимации нелинейного уча-
стка фильтрационной кривой с использованием степенной зависимости или мо-
дифицированного уравнения Дюпюи–Форхгеймера, значения показателей степе-
ни n и m, найденные для ряда интервалов фильтрационной кривой, построенных 
по возрастающей скорости фильтрации, могут служить показателем меры интен-
сивности нарастания инерционной составляющей общего градиента давления. 
 

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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Abstract: The paper describes the structure of the filtration curve built in a wide 

range of variation of filtration rates. A detailed description of the mechanism of occur-
rence and development of the inertial component of the filtration flow structure is given. 
Equations are presented that can be used to approximate the filtration curve. A modified 
equation is proposed that provides a smooth transition from laminar to turbulent filtra-
tion without discontinuities of the velocity and pressure fields, which can be used when 
calculating both one-dimensional and spatial filtration flow. 
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Die Struktur der Filtrationskurve und Methoden ihrer Approximation. 
Teil 3. Gleichungen zur Approximation der Filtrationskurve 

 
Zusammenfassung: Es ist die Struktur der Filtrationskurve betrachtet, die  

in einer Vielzahl der Änderung der Filtrationsraten konstruiert ist. Eine detaillierte 
Beschreibung des Mechanismus des Auftretens und der Entwicklung der 
Trägheitskomponente der Filtrationsströmungsstruktur ist gegeben. Es sind 
Gleichungen vorgestellt, die verwendet werden können, um die Filtrationskurve 
anzunähern. Es ist eine modifizierte Gleichung vorgeschlagen, die einen glatten 
Übergang von laminarer zu turbulenter Filtration ohne Diskontinuitäten  
der Geschwindigkeits- und Druckfelder ermöglicht, die bei der Berechnung sowohl 
eindimensionaler als auch räumlicher Filtrationsströmungen verwendet werden kann. 

 
 

Structure de la courbe de filtrage et moyens de son approximation. 
Partie 3. Équations pour l'approximation de la courbe de filtrage 

 
Résumé: Est examinée la structure de la courbe de filtration, construite dans une 

large gamme de changements de vitesse de filtration. Est donnée une description 
détaillée du mécanisme de l'apparition et du développement de la composante inertielle 
de la structure du courant de filtration. Sont présentées les équations qui peuvent être 
utilisées pour approximer la courbe de filtrage. Est proposé d'utiliser une équation qui 
assure une transition en douceur de la filtration laminaire à la filtration turbulente sans 
rupture des champs de vitesse et de pression, qui peut être utilisée dans les calculs  
des courants de filtration unidimensionnels et ceux spatiaux. 
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