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\maketitle 
\begin{abstract} 
Рассматривается поведение жидкости, протекающей через неподвижный насыпной пористый слой 
гранулированного катализатора. Методами вычислительного эксперимента исследуются эффекты 
неравномерности поля скорости жидкости, возникающие при искривлении поверхности слоя и влияние 
возникающей неоднородности на скорость и характер протекания химических реакций. 
\end{abstract} 
 
\section{Введение} 
 
Известно, что двумерное течение вязкой жидкости в прямоугольном канале описывается законом 
Пуазейля. Эпюра продольной скорости при этом имеет форму параболы: 
\[ 
 v(x) = \frac{\Delta p L^2}{4 \mu h} \left[ \frac{x}{L} - 
    \left( \frac{x}{L} \right)^2 \right] \,, 
    \qquad x \in [0, L] \,, 
\] 
где $\Delta p$~--- перепад давления в канале;  
$\mu$~--- вязкость 
жидкости; $h$~--- длина канала; $L$~--- ширина канала. 
 
Здесь $\alpha_2$~--- объемная концентрация пористой  
среды; $a$~--- характерный размер гранул;  
$\eta_\mu$~--- некоторый структурный 
коэффициент, связанный со свойствами пористой среды 
\cite{mu_1}. 
 
 
\section{Математическая модель} 
 
Уравнение неразрывности жидкой фазы: 
\begin{equation}\label{mu_eq1} 
 \frac{\partial \rho_i}{\partial t} + \nabla \rho_i  
\vec{v}_i = 0 \,. 
\end{equation} 
 
 

Ненумерованные формулы оформлять 
только указанным образом: \[   \]. 
Математические символы в тексте 
выделяются знаками $ $ или \(   \). 

Между буквами и словами, которые не должны 
переноситься, обязательно ставить ~ (тильду) 

Оформление ссылки на литературу: 
\cite{mu_1} 

Нумерованные формулы оформлять 
указанным образом. 
Оформление ссылки на формулу: 
\ref{mu_eq1} 

дефис – - 
короткое тире ставится в числовых 
диапазонах: 2--3 
тире – ~--- 



Для математического моделирования процессов течения жидкости через 
неподвижный насыпной пористый слой в двумерной расчетной области (\ref{mu_eq1}) 
использовался метод контрольного объема. 
 
 
\begin{figure}[tbp] 
\centerline{ 
\includegraphics[width=10cm,height=4cm]{const_v.eps}} 
\caption{Профили продольной скорости жидкости на  
выходе из плоского насыпного слоя переменной  
пористости} \label{mu_pic1} 
 
\end{figure} 
 
 
На Рис.~3 представлены результаты математического моделирования 
протекания установившейся химической реакции на насыпном слое 
гранулированного катализатора. На Рис.~3(a) показано распределение 
массовой концентрации $c_1$ реагента, полностью расходующегося на 
катализаторе. В данной модели были подобраны значения расхода и 
кинетических коэффициентов так, чтобы получился <<красивый>> 
результат. Под <<красивым результатом>> понимается практически 
полное выгорание одного из реагентов на плоском слое катализатора 
В дальнейших расчетах данные значения использовались как 
<<стандартные>>. 
 
 
\section{Заключение} 
 
В данной работе методами вычислительного эксперимента показано, что основной причиной 
образования неоднородности скорости движения жидкости за насыпным пористым слоем 
гранулированной среды (эффекта <<заячьих ушей>>) является искривление самого слоя. Данный 
эффект связан с перераспределением поля давления в канале, что вызывает изменение поля 
скорости жидкости таким образом, что протекающая в слое жидкость отклоняется в направлении 
стенки канала. 
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Оформление рисунка производить 
указанным образом. 
расположение рисунка: 
t – вверху страницы 
b – внизу страницы 
p – на отдельной странице 
Рисунки только в формате *.eps 

Кавычки оформляются 
знаками больше–меньше 
<< >> 
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