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Значение осредненного объема среды в одной из фаз <s1(x)> в двухфазной композитной
среде в ПЭО и ее флуктуации в различных направлениях, основные физические и
математические требования, определения, представляются посредством, например [22-35],
на первый взгляд простого выражения

Рис. 5.
Упрощенный рисунок иерархии снизу вверх последовательного ряда
Представительных Элементарных Объемов (ПЭО) на трех уровнях, от молекулярного
(один из ПЭО в водном растворе) и до континуального масштаба. Отметим, что
ограничивающие ПЭО поверхности не принадлежат только к одной выделенной фазе.
Существует три типа осреднения в двухфазной средe по ПЭО (Pис. 5) когда для
функции f определяются следующие операторы осреднения которые расположены в
порядке старшинства

где фазовые средние находятся как

и две внутренние фазовые средние функции даются как

где

является средней по пространству первой фазы ΔΩ1 в ПЭО,

во втором фазовом объеме ΔΩ2=ΔΩ-ΔΩ1 и

является средней

средняя по всему обьему ПЭО.

Существуют также важные теоремы об осреднении пространственного оператора ∇ гетерогенные аналоги теоремы Гаусса-Остроградского. И таких теорем уже много
начиная с 70-80-х годов [1,6-11,14-35,36-41]. Первые из них необходимы для осреднения
уравнений поля, это теорема WSAM (после Whitaker-Slattery-Anderson-Marle) и еще одна
для внутрифазного осреднения оператора ∇ . Дифференциальная теорема для
внутрифазных средних для функции записывается как

где ∂Sw является внутренней межфазной поверхностью в REV,

1

является вектор

дифференциальной области, направленный из первой фазы внутрь второй в ПЭО (
1dS).

Теорема WSAM устанавливает осредненный оператор ∇ в соответствии с

1

=

Можно показать, что для неизменной морфологии (

) среды оператор

может быть представлен также как

WSAM и другие гетерогенные теоремы служат как математический аппарат при
разработке моделей, определяющих уравнений, теорий для масштабных физических
полей. Например, как иерархическая модель диффузии в гетерогенных средах для
многомасштабного теплового процесса.
Важное разьяснение состоит здесь в том, что мы не упоминаем многие работы которые
можно отнести к ИМФ-ТОС, так как эти исследования относятся только к верхнему
масштабу физической проблемы. Таким образом - в этих работах нет транспорта между
масштабами. Почему это так получилось, мы здесь не имеем места и возможности для
обьяснения, но это серьезный факт который несколько профессоров занятых в
исследованиях в ИМФ-ТОС в США и РФ, других странах хорошо осознают [1,42].

4. Перенос массы, энергии, тепла, импульса в гетерогенных средах
Для исследования проблем в гомогенных средах физические и математические модели,
используемые инженерными работниками взяты из обычных дисциплин гомогенной
физики. Этих исследований существуют многие тысячи. Мы хотели бы иметь здесь дело
только с несколькими хорошо известными в гетерогенной физике методами для описания
перечисленных выше явлений переноса в гетерогенных средах, которые являются просто
более сложными средами и явлениями в них, но в основе моделирования должны лежать
одинаковы для любого гетерогенного процесса принципы и методы, потому что
математика является универсальным языком для науки.
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