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Проведен обзор современной зарубежной литературы, посвященной моделированию 
многофазных потоков в пористых средах и связанных с ними капиллярных эффек
тов, проявляющихся на границах раздела фаз. Центральным моментом исследований 
является выявление зависимостей капиллярного давления и относительных фазовых 
проницаемостей от насыщенности, поверхностного натяжения и других характеристик 
пористой среды и насыщающих ее фаз.

Введение

При математическом моделировании транс
портных процессов несмешивающихся фаз, в 
которых значительную роль играет поведение 
межфазных поверхностей, необходим учет ка
пиллярных эффектов. Полноценное модели
рование процессов, сопряженных с поверхност
ными явлениями, связано с большими вычис
лительными трудностями. В первую очередь 
эта проблема возникает при исследовании одной 
из важнейших задач современной экологии — 
поведения несмешивающихся с водой жидких 
органических загрязнителей (НВЖ ) в почвен
ных средах. Из-за очень низкой растворимости 
НВЖ в течение длительного времени существу
ют в виде отдельной фазы с собственными гид
родинамическими характеристиками и способны 
не только к пассивному переносу потоками грун
товых вод, как большинство химических и ра
диоактивных загрязнителей [1], но и к самосто
ятельному перемещению.

В настоящее время число обзорных работ, ка
сающихся описания капиллярных эффектов в 
контексте проблем загрязнения почв и сопре
дельных сред НВЖ, сравнительно невелико. На 
начальных этапах исследований, когда необхо
димо составить представление об основных ха
рактеристиках и особенностях процессов загряз
нения почв НВЖ, можно обратиться к рабо
там [2,3]. Схема изложения материала в них 
идентична, изменяется только объект исследова

ния. В первом случае — это легкие (по сравне
нию с плотностью воды), а во втором — тяже
лые НВЖ. В обзорах дано описание концепту
альных моделей миграции НВЖ  через пористую 
среду (ПС); обсуждены параметры их распро
странения (плотность, вязкость, поверхностное 
натяжение, смачиваемость, капиллярное давле
ние (КД), фазовая насыщенность, относитель
ная фазовая проницаемость (ОФП)) и сценарии 
миграции НВЖ через почвенные ПС различной 
структуры, включая трещиноватые. Кроме то
го, дана информация о процессах, сопутствую
щих миграции НВЖ и влияющих на масштабы 
загрязнения, — испарении,растворении,сорбции 
и биодеградации. Особый акцент сделан на тех
нических аспектах проблемы — характеристике 
методов отбора и анализа загрязненных почвен
ных образцов и технологий очистки природных 
сред. Однако вопросы математического модели
рования транспортных процессов НВЖ в этих 
работах не обсуждаются.

Ряд обзоров ориентирован в первую очередь 
на математическое моделирование транспорт
ных процессов НВЖ в почвах [4,5]. Так, в 
работе [6] большее внимание уделено парамет
рам ПС и НВЖ совместно с их характерными 
величинами и определяющими соотношениями. 
Вводятся основные уравнения переноса НВЖ 
в ненасыщенных ПС. Обсуждаются методики 
отбора проб и интерпретация результатов в виде 
входных параметров для дальнейшего матема-
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тического моделирования. Рассмотрены и тех
нологии очистки природных сред от НВЖ.

Небольшое количество российских публика
ций по данной проблеме связано с тем, что ма
тематическое моделирование переноса НВЖ яв
ляется достаточно молодым направлением в на
уке. Круг специалистов в этой области в России 
пока недостаточно широк. Из отечественных ис
точников в первую очередь можно порекомендо
вать работы В. М. Ентова [7, 8], В. А. Мироненко 
[9, 10], А. В. Костерина [11, 12].

Ниже представлен обзор статей за послед
ние 5—7 лет в некоторых зарубежных журна
лах, ориентированных на описание транспорт
ных процессов в ПС. Основное внимание уде
лено капиллярным эффектам, имеющим реша
ющее значение в проблеме загрязнения природ
ных ПС НВЖ. Обсуждается один из главных 
вопросов — функциональные зависимости гид
родинамических параметров процесса, такие как 
взаимосвязь КД и ОФП со степенью насыщения 
ПС. Рассматриваются различные подходы уче
та поверхностных явлений при математическом 
моделировании.

Математическое моделирование 
многофазных потоков

Моделирование многофазных потоков в при
родных ПС крайне важно с позиции изучения 
миграции НВЖ: такие загрязнители, попадая в 
увлажненные почвы, не смешиваются с водой и 
образуют отдельную подвижную фазу.

Если исследуются только две подвижные фа
зы в ПС, требуется рассматривать систему, со
стоящую из трех компонентов (рис. 1): смачива
ющей фазы (С-фазы) ("w " — wetting, например 
вода), несмачивающей фазы (НС-фазы) ("п" — 
non-wetting, например НВЖ ) и твердой матри
цы ("s" — solid). В такой системе имеется три 
различных типа поверхностей раздела: "wn", 
"ws", "ns" — между С-фазой и НС-фазой, между 
С-фазой и твердой матрицей и между НС-фазой 
и матрицей соответственно. Пограничные ли
нии — линии пересечения различных поверхно
стей раздела — могут быть в таком случае только 
одного типа, обозначаемого как "wns".

Уравнения сохранения массы, количества дви
жения и энергии для поверхностей раздела и по
граничных линий могут быть получены с помо
щью интегрирования, которое обеспечит переход 
от микроуровня к макроуровню. Хотя тради

ционно эти уравнения не берутся в рассмотре
ние, их учет необходим для правдоподобного и 
систематического описания термодинамических 
эффектов на поверхностях раздела и погранич
ных линиях в задачах многофазного потока [13].

Удобное табличное представление балансовых 
уравнений использовано в работе [13]. Каждая 
строка таблицы содержит описание слагаемых 
для одной из семи фазовых областей: "w", "п", 
"s", "wn", "ws", "ns", "wns". Приводится также 
условие неравенства энтропии для этих фазовых 
областей. Уравнения сохранения массы, количе
ства движения и энергии представляют систему, 
состоящую из 5 уравнений для каждой из 7 обла
стей относительно 35 неизвестных — плотности, 
скорости (для твердой матрицы — вектора сме
щения) и температуры: рг, v\ 9\ ps, F s, 9s, где 
i — w,n, wn, ws, ns, wns.

Кроме того, в макроскопические уравнения 
входит 7 геометрических переменных, которые 
не возникают при микроуровневом рассмотре
нии данной проблемы. Они представляют такие 
величины, как объемная доля каждой фазы, 
удельная площадь межфазной поверхности 
(МП) и удельная длина пограничной линии 
на единицу объема сплошного фазового обра
зования (bulk). Таким образом, для решения 
получаемой системы уравнений требуется 7 
дополнительных соотношений. К сожалению, 
доступно лишь одно такое уравнение, выражаю
щее требование равенства единице суммы трех 
объемных долей. Остальные б соотношений

Репрезентативный
объем

Поверхность 
раздела

WS

Поверхност] 
раздела 

wn

Поверхность
раздела

ns

w-фаза

Рис. 1. Микроуровневое представление трехфазной 
системы [13]

- 73 -



К. А. Поташев, Н. Д . Якимов, И. П. Бреус

не столь ясны. В работе [14] Грей предлагает 
различные их формы, основывающиеся на ана
лизе теорем осреднения совместно с условием 
неравенства энтропии. Менее ограниченные 
выражения получены из рассмотрения условий 
механического равновесия на макроуровне так
же совместно с условием неравенства энтропии 
в более поздней работе [13].

Многофазные потоки с учетом 
капиллярных эффектов

В зависимости от структуры ПС, свойств на
сыщающих ее фаз (смачиваемость, поверхност
ное натяжение) или масштабов изучаемых про
цессов учет капиллярных эффектов может ока
заться необходимым при моделировании. Нали
чие каждой дополнительной фазы в ПС значи
тельно осложняет описание форм поверхностей 
раздела фаз, их взаимного расположения, пове
дения при движении. Прежде чем переходить на 
макроскопический уровень моделирования, ра
зумно изучить часть этих особенностей на поро- 
вом уровне.

Так, рассматривается модельная двумерная 
пора, в которой есть четкая граница между дву
мя фазами, контактирующими со смачивающей 
твердую стенку поры третьей фазой (рис. 2) 
[15]. Когда высота пика, образованного смачи
вающей жидкостью, намного меньше ширины 
поры, h -С Н , контактный угол является про
стой функцией поверхностного натяжения (см. 
рис. 2). Если стенки пор полностью смачиваются 
водой, твердые частицы будут покрыты тонким 
водяным слоем. В предположении недеформи- 
руемой водной пленки молекулярной толщины 
эффективный контактный угол ф (максималь
ный угол между поверхностью раздела нефть— 
газ и нормалью к твердой стенке) можно просто 
получить из условия баланса сил [16]: sinф — 

( 'Уюд ~  7 и ;о ) /  'У од > где Угид, У wo-: У од поверх
ностные натяжения на границах раздела вода- 
газ, вода—нефть и нефть—газ соответственно.

Если допустить возможность деформации во
дяного слоя, то у поверхности раздела нефть— 
газ появляется дополнительная степень свобо
ды в отношении поворота вокруг точки контак
та трех фаз. Следовательно, требуется допол
нительная информация. Контактный угол зави
сит не только от поверхностного натяжения, но 
и от КД. Полученное аналитическое представ
ление этого угла согласуется с численным мето

дом ячеек Больцмана [15]. Отметим, что знание 
контактного угла ф позволяет определить поро
говое КД системы нефть—газ, которое необхо
димо преодолеть для извлечения нефти из ПС.

Нефть извлекается из ПС не только с помо
щью впрыскивания туда воздуха, но и посред
ством вытеснения водой. Описан способ отбора 
нефти из сильно неоднородной пористой колон
ки с помощью воды [17]. Применяемая двухфаз
ная модель использует относительные проница
емости Кори [18]

kro(So) =  502; krw(S0) =  (1 -  50)2
и КД Брукса—Кори [19]

где kra — ОФП для a-фазы (а  =  о, ш); х — про
странственная координата. При этом в услови
ях двухфазного насыщения водонасыщенность 
Sw =  1 — SQ.

Неоднородность ПС перпендикулярна к на
правлению потока и имеет периодическую струк
туру (чередование слоев крупного и мелкого пес
ка). В предположении много- или тонкослои- 
стости использована методика осреднения для 
получения эффективных транспортных уравне
ний. Форма этих уравнений сильно зависит от 
числа капиллярности. Метод может быть приме
нен к неоднородной среде, у которой пористость, 
проницаемость и функция Леверетта являются 
периодическими.

Для расчета динамического несмешивающего- 
ся вытеснения нефти водой выведены аналити
ческие уравнения двухфазного течения с учетом 
локальных КД по модели пучка капилляров [20]. 
Эти уравнения были использованы при условии 
постоянного понижения давления поперек пучка 
капилляров. Найдены выражения для осреднен- 
ного градиента давления и скоростей течения,
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ОФП вычислены непосредственно из двухфаз
ной формы закона Дарси. Обсуждается влияние 
понижения давления и вязкости на ОФП. Мо
дель системы капилляров (состоящая из трубок, 
диаметры которых изменяются случайным обра
зом в периодическом интервале вдоль направ
ления потока), включая локальные КД Ю нга- 
Лапласа, рассматривали с целью получить ОФП 
и макроскопическое КД.

Уравнения двухфазного потока через ПС 
обычно имеют второе слагаемое, соответству
ющее межфазному поверхностному сцеплению 
между двумя движущимися фазами. Причины 
и величина такого сцепления не вполне ясны. В 
работе [21] к транспортным уравнениям Калай- 
джиана добавлена концепция разделения, чтобы 
сконструировать новые транспортные уравне
ния, дающие более полное объяснение роли меж
фазного сцепления в двухфазном потоке. С по
мощью этих уравнений показано, что в природ
ных ПС причиной такого сцепления являются 
капиллярные силы ПС, а не перенос количества 
движения поверхностью раздела, как это обычно 
предполагалось. Новые уравнения могут быть 
использованы также для объяснения механизма, 
за счет которого фронт насыщенности делается 
более резким при неустойчивом вытеснении.

Взаимосвязь насыщенности, фазовой 
проницаемости, капиллярного давления, 

поверхностного натяжения

При изучении многофазных транспортных 
процессов большое внимание уделяется опре
делению взаимосвязи основных гидродинамиче
ских параметров ПС и насыщающих ее фаз. В 
первую очередь это относится к соотношениям 
ОФП—насыщенность, КД—насыщенность. В 
статье [22] эти зависимости определяются экспе
риментально и говорится об областях примени
мости уравнения Леверетта для КД.

Ранее три эмпирических уравнения, связыва
ющие относительную проницаемость воды с ее 
насыщенностью, были определены как лучшие 
для случая систем НВЖ—вода [23, 24]:

Кг — 5е [18]; kr — Sg [26].

[25];

Здесь Se =  (Sw -  Swr) / (1 -  Swr) — эффектив
ная насыщенность; m — эмпирический пара
метр; Swr — остаточная водонасыщенность.

Важно отметить, что имеется множество под
ходов, используемых для описания зависимо
сти ОФП от насыщенности в ПС. В работе [27] 
можно найти сравнение трех групп таких моде
лей, применительно к НС-фазе. На основе двух 
экспериментальных наборов данных протестиро
вана способность этих моделей прогнозировать 
ОФП воздуха. Первая группа моделей — чи
сто эмпирическая, без вовлечения подгоночных 
параметров. В моделях второй группы, назы
ваемых здесь геометрически основанными мо
делями, ОФП НС-фазы выводится из кривой 
удержания С-фазы на основании идеализирован
ной концепции поровой геометрии. Согласно 
этим моделям проницаемость НС-фазы изменя
ется в полном диапазоне насыщенности и являет
ся функцией насыщенности ПС НС-фазой. В мо
делях третьего типа (модели, основанные на ана
логии, — аналоговые) это изменение ограничено 
более узким диапазоном в соответствии с концеп
цией, что только часть НС-фазы влияет на про
ницаемость, а также в предположении, что связь 
с эффективной насыщенностью этой сплошной 
НС-фазой может быть описана теми же матема
тическими соотношениями, что и связь полной 
НС-насыщенности с ОФП в геометрически осно
ванных моделях. С помощью аналоговых моде
лей, которые были выведены из геометрических 
путем простого перемасштабирования диапазо
на эффективной насыщенности, было обнаруже
но, что прогноз чувствителен к тому, была ли 
выбрана модель Бурдина или модель Муалема 
для соотнесения функции проницаемости и кри
вой удерживания. Установлено, что различия 
между этими двумя подходами в первую очередь 
вызваны различными показателями извилисто
сти. Когда этот параметр был сделан гибким и 
определялся совмещением кривых на основе из
меренных данных, было получено хорошее сов
падение с экспериментальными воздухопроница
емостями.

Во многих исследованиях, учитывающих жид
кость и воздух, эффективная проницаемость С- 
фазы kw определяется из (рС) S )-соотношения и 
измеренного значения kw. Движением, а следо
вательно, и эффективной проницаемостью воз
духа (knw) в воздушно-жидкостной системе ча
сто пренебрегают, особенно в тех случаях, когда 
исследуется движение воды в почве. Однако, 
если сосуществуют С- и НС-жидкости (несме- 
шивающиеся), функция эффективной проница
емости НС-жидкости должна быть определена. 
Вместо использования косвенных методов опре
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деления зависимостей knw (рс) или knw (S) пред
лагается методика непосредственного измерения 
с помощью пермеаметра [28], который приме
ним при установившемся потоке НС-жидкости 
во всем диапазоне значений рс и S. При этом в 
качестве НС-жидкости можно использовать как 
легкие, так и тяжелые НВЖ. knw вычисляет
ся как функция рс и S по измеренным скоро
стям потока и разнице плотностей между С- и 
НС-жидкостями. Предложенная методика мо
жет применяться как во время дренирования, 
так и во время пропитки.

Большинство существующих (рс, ^-функций 
имеют значительное ограничение в области, где 
насыщенность стремится к нулю. В основной ча
сти предыдущих исследований стандартные кри
вые расширяли до адсорбционной области, тре
буя при этом нового подбора параметров пере
смотренной кривой в соответствии с экспери
ментальными данными. В отличие от них ме
тод, излагаемый в работе [29], предоставляет воз
можность простого обобщения имеющейся кри
вой КД до адсорбционной области без пересчета 
ее параметров. Сопоставление модели с экспери
ментальными данными демонстрирует хорошее 
соответствие.

Интересно влияние смачиваемости ПС на 
трехфазные ОФП. При исследовании трехфазно
го течения в водо-, нефте- и смешанносмачива- 
емых песчанистых ПС [30] для измерения ОФП 
нефти и воды при гравитационном дренировании 
использовали СТ-сканирование. В аналогичных 
экспериментах был измерен перепад давления в 
газовой фазе для определения ОФП газа.

Таким образом, найдены все три относитель
ные проницаемости как функции насыщенности. 
Оказалось, что ОФП газа при одинаковой газо- 
насыщенности в нефтесмачиваемой среде при
мерно вдвое больше, чем в водосмачиваемой. 
ОФП воды в водосмачиваемой среде и ОФП неф
ти в нефтесмачиваемой среде совпадают. В во
досмачиваемой среде ОФП нефти оценивалась 
как kro ~  при Sa > Sor, где Sor — нефтена- 
сыщенность, остающаяся после водного смыва. 
Для октана kro ~  S% при S0 < Sor, а для дека
на кго резко падает при S0 <  Sor- ОФП воды 
в нефтесмачиваемой среде подобна ОФП нефти 
в водосмачиваемой среде для нерастекающейся 
нефти, такой как декан.

Разработана также модель циклического 
трехфазного вытеснения для растекающихся 
и нерастекающихся нефтей по схеме пуч
ка смешанносмачиваемых капилляров [31].

Аналитически определены все возможные по
следовательности заполнения пор и обнаружено, 
что число физически допустимых вариантов 
занятия пор фактически весьма ограниченно. 
При наличии типичных нерастекающихся си
стем газ—нефть—вода, чтобы увидеть все типы 
возможного качественного поведения нерасте
кающихся нефтей, требуется рассмотреть лишь 
два важных случая. Эти случаи имеют место, 
когда в нефтесмачиваемых порах вода или газ 
являются промежуточносмачивающими, что 
является следствием величины контактного 
угла: cosd°w >  0 или cos0°w <  0 соответ
ственно. В результате анализа полученных 
вариантов занятия пор показано, что в различ
ных областях диаграммы-треугольника, по осям 
которой откладываются значения трех фазо
вых насыщенностей, выполняются различные 
соотношения между КД и ОФП. Для нерастека
ющейся нефти можно обнаружить до трех таких 
различных областей, а для растекающейся — 
две.

Хорошо известно, что соотношение между КД 
и насыщенностью в задаче двухфазного течения 
проявляет эффекты "с памятью", в частности, 
гистерезис. Полное явное представление гисте
резиса в модели многофазного течения является 
сложной задачей. Еще одно осложнение связа
но с тем фактом, что (рс, ^[-соотношения, опре
деленные в статических условиях, несуществен
ны в динамике. Имеются также и такие (рс, S)- 
зависимости, которые учитывают динамические 
эффекты, но комбинация гистерезисных и дина
мических эффектов в капиллярном соотношении 
до сих пор не рассматривалась. Существуют но
вые модели капиллярного гистерезиса, которые 
включают в себя и динамические эффекты [25].

В другой математической модели двухфазно
го потока (нефть и вода) в смачиваемой водой 
ПС для учета гистерезиса относительной прони
цаемости описан процесс захватного сцепления 
[32], согласно которому капли нефти создаются 
(во время промачивания) и исчезают (во время 
дренирования) с различными скоростями, что 
приводит к зависимому от истории насыщению 
ПС захваченной и присоединенной нефтью. Не 
учитывая капиллярной диффузии, поток описы
вают гиперболическим уравнением относительно 
насыщенности связанной нефти. Это уравнение 
содержит функциональные соотношения, кото
рые зависят от типа течения (дренирование или 
пропитка) и параметров истории процесса.

При решении проблем, связанных с определе
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нием зависимостей гидродинамических парамет
ров систем, используется и моделирование на ми
кроуровне. Вычислительные сетевые модели в 
норовом масштабе описывают двухфазное тече
ние в пористой среде, рассчитывая индивидуаль
ные межфазовые поверхности на поровом уровне 
и отслеживая перемещение этих границ по сети 
пор. Используя технику осреднения по объему, 
эти модели способны воспроизводить соотноше
ния между измеренными переменными, такими 
как КД, насыщенность и ОФП. С помощью сете
вой модели вычислены зависимости между КД, 
насыщенностью, площадью МП и длинами по
граничных линий [33]. Далее рассматривается 
идея о том, что использование расширенного со
отношения между КД, насыщенностью и площа
дью МП позволяет устранить влияние гистерези
са между процессами пропитки и дренирования. 
Для одного из примеров поровой сети обнаруже
но, что гистерезис может быть существенно сни
жен с помощью определенных смещений, кото
рые соответствуют экспериментально наблюдае
мым перемещениям МП и, следовательно, физи
чески допустимы.

Еще одна сетевая модель разработана для про
верки выведенных в последнее время гипотез, 
позволяющих оценить взаимосвязь между КД, 
насыщенностью и площадью МП [34]. Модели
ровали микроуровневые физические процессы, а 
для получения макроскопических величин насы
щенности и площади МП на единицу объема ПС 
использовали объемное осреднение. Результаты 
показали, что на уровне сплошной среды суще
ствует гладкая, хотя и сложная функциональная 
зависимость. Эти результаты имеют непосред
ственное отношение к моделированию процессов 
распространения НВЖ в ПС.

Капиллярные барьеры

Чтобы отклонить жидкий загрязнитель от 
чувствительных подземных областей, часто ис
пользуют искусственные капиллярные барьеры. 
И наоборот, поток, направляемый по естествен
ным капиллярным барьерам, может повышать 
опасность загрязнения грунтовых вод, уменьшая 
время миграции и площадь контакта. В работе 
[35] представлено новое экспериментальное ис
следование потока при наличии капиллярных ба
рьеров и его последующий анализ. Результаты 
этого изучения говорят о том, что наклон грубо
го слоя и скорость инфильтрации в значительной

степени будут определять эффективность капил
лярных барьеров и что капиллярные барьеры яв
ляются менее эффективными, чем предполага
лось ранее.

Влияние неоднородности на характеристики 
капиллярных барьеров исследовали с помощью 
численного моделирования [36]. Рассматрива
лись три системы, включающие слой измельчен
ной почвы, лежащий над слоем крупного гравия 
с 1) однородными, 2) слоисто-неоднородными и 
3) случайно-неоднородными свойствами. Число 
боковых отклонений над слоем гравия в услови
ях установившегося потока сравнивалось с чис
лом экспериментов. В слоисто-неоднородной си
стеме результаты были лучшими, наблюдались 
локализованные капиллярные барьеры, задер
живающие проникновение в слой гравия. На
оборот, система со случайной неоднородностью 
показала наихудшие результаты вследствие ка
нального течения, которое произвело многочис
ленные области проникновения внутрь слоя гра
вия. Результаты однородной модели оказались 
сравнимы с результатами для слоистой неодно
родности. Они показали, что однородная мо
дель может быть использована для оценки сред
него поведения слоисто-неоднородных систем в 
разумном диапазоне точности.

Представленные в литературе аналитические 
решения задач о течении по границам раздела 
грунтов грубой и тонкой структур, численные 
модели этих течений и оценки влияния анизотро
пии на отклоняющую способность таких систем 
в большинстве своем относятся к случаям, ко
гда наклон границы предполагался постоянным. 
Показано, что как с точки зрения перспективы 
качества (способность отклонять жидкость), так 
и с позиции перспективы проектирования (про
стота вычисления отклоняющей емкости) фор
ма поверхности раздела должна быть параболи
ческой. Такая форма удваивает отклоняющую 
способность капиллярного барьера [37].

Заключение

Проведен обзор зарубежной литературы по
следних лет, связанной с моделированием задач 
многофазного переноса в природных ПС с уче
том капиллярных эффектов, во многом опре
деляющих совместное поведение несмешиваю- 
щихся фаз в поровом пространстве. Централь
ным моментом исследований в данном случае 
является выявление зависимостей КД и ОФП
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от насыщенности, поверхностного натяжения и 
других характеристик ПС и насыщающих ее 
фаз. Получение результатов по данному вопро
су осложняется, как правило, тем, что для за
висимости КД—насыщенность наблюдается ги
стерезис по отношению к процессам пропитки- 
дренирования. То есть КД зависит не только от 
мгновенной величины насыщенности, но и от ис
тории ее изменения. Это явление требует более 
подробного изучения, поскольку позволяет более 
точно описывать процессы массопереноса в ПС. 
Ряд исследований посвящен изучению различно- 
смачиваемых сред, а также исследованию пове
дения НВЖ  в набухающих средах.

В литературе рассматриваются разные под
ходы к математическому моделированию транс
портных процессов. Наиболее частым являет
ся применение численных методов для решения 
систем макроскопических уравнений. Изложен
ные подходы авторы используют при моделиро
вании ряда экологически важных процессов. Во- 
первых, это прогноз области и скорости загряз
нения почв НВЖ  и исследование различных сце
нариев их проникновения; во-вторых — оптими
зация и проектирование искусственных капил
лярных барьеров, способных сдерживать или от
клонять поток загрязнителя от чувствительных 
областей природных сред; в-третьих — разработ
ка методов восстановления загрязненных почв.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследо
ваний (код проекта 03—04—48784) и МНТЦ (код 
проекта 2419).
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