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В [1] предложен алгоритм построения плоской ячейки пористой среды, в процессе 

работы которого в прямоугольной области размером Lx × Ly случайным образом разме-

щаются диски, составляющие твердый скелет. Отбираются те диски, координаты центров 

(xi, уi) и радиусы Ri которых удовлетворяют следующим условиям: 

Ri+Rj-dij=Δin,ij>δin>0, dij-(Ri+Rj)=Δout,ij>δout>0, jϵ[1,i-1]. 

Первое условие соответствует пересекающимся дискам, второе — непересекающимся, 

индекс j пробегает все уже имеющиеся на плоскости диски. 

По методике, описанной в [2-5], на основании численного решения системы урав-

нений Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости в поровом пространстве и урав-

нения Дарси определена проницаемость среды в продольном и поперечном направлени-

ях. Небольшое различие указанных величин говорит о том, что объем расчетной области 

близок к представительному. Геометрия задачи и расчетная сетка построены в открытом 

пакете Salome, численное решение системы уравнений Навье-Стокса проведено в откры-

том пакете OpenFOAM. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-29-15119. 
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