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^ —^ ^ -  + (C( l-C)(L-T' (x)  + K-g)) '  =0,
Г

Р1 т(х)- т>( х } = {к(С)Г(х}1  
т

T'(0) = T'(l) = - K g / L  .
Здесь С ( х ) > 0 и  Т(х) -  искомые функции, С0(х )>Ои Т0(х) -  

заданные на отрезке [0,1] функции, причем вторая удовлетворяет тому 
же краевому условию, что и Т(х); р,А,т,Ь -  положительные посто
янные; произведение постоянных К ■ g определяет силу плавучести. 
к(С) -  коэффициент теплопроводности эмульсии.

Обсуждается разрешимость задачи в зависимости от входных дан
ных.
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Рассматривается наиболее общая модель совместного движения те
плопроводного упругого пористого тела и двухфазной теплопроводной 
ньютоновской вязкой сжимаемой жидкости, целиком заполняющей 
поры. Предполагается, что термомеханическое взаимодействие жид
ких фаз происходит по схеме Рахматулина. Контактный разрыв на 
границе между твердой и жидкой компонентами подчиняется класси
ческим условиям Ренкина-Гюгонио и условиям локального термоди
намического равновесия.
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На первом этапе исследования проводится процедура линеаризации 
на состоянии естественного покоя. На основании полученной линеари
зованной модели формулируется упрощенная изотермическая поста
новка. Классическими методами теории эволюционных уравнений в 
частных производных доказывается существование и единственность 
слабого обобщенного решения для этой постановки.

На втором этапе поровое пространство снабжается периодической 
геометрией, и, соответственно, в модели вводится в рассмотрение ма
лый параметр -  отношение минимального периода структуры и диа
метра всего пористого тела. Проводится процедура гомогенизации, то 
есть предельный переход в уравнениях модели при стремлении малого 
параметра к нулю, в предположении, что физические характеристики 
отдельных фаз от малого параметра не зависят. В результате конст
руируется система предельных гомогенных уравнений. Процедура 
гомогенизации проводится на строгом математическом уровне на ос
нове метода двухмасштабной сходимости Аллара-Нгуетсенга.

В целом, исследование проводится в русле работ [1,2].
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В работе исследуется двумерное нестационарное течение невязкой 
несжимаемой жидкости, которое образуется посредством равномерно
го вдува через проницаемую границу призматического канала. Такое 
течение может быть реализовано в дренажном канале баромембранно
го аппарата. Его нестационарность обусловлена увеличением толщины 
слоя осадка на мембране в процессе фильтрации.

Решение системы гидродинамических уравнений, определяющих 
совместно с граничными условиями задачу, авторы искали в форме
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