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Введение: 
Кляксы мы наблюдаем не только в быту. Их можно рассматривать научной 
деятельности и в производстве. Для описания заданных объектов можно 
променять фрактальную геометрию. 
Впервые подобные опыты встречались в ячейке Хели-Шоу в работах Журавлёва 
(1956) и Saffman & Taylor (1958). Журавлёву, Сафману и Тейлору удалось 
рассчитать форму вязкого пальца аналитически в предположении равенства 
давлений на межфазной поверхности жидкостей и в пренебрежении силами 
инерции. Однако, их решение не позволяет определить размер вязкого пальца и 
рассчитать темп его роста. 
Park & Homsy (1985) показали, что размер вязкого пальца определяется малыми 
силами поверхностного натяжения. Ими был экспериментально выработан 
критерий подобия течений несмешивающихся жидкостей в ячейках Хеле-Шоу 
— модифицированное капиллярное число. 
Однако, при вытеснении смешивающихся жидкостей силы поверхностного 
натяжения отсутствуют, но эксперименты показывают, что разброс размеров 
элементов фронта вытеснения относительно средней величины невелик. В 
пористой среде капиллярные силы не зависят от формы фронта неустойчивого 
вытеснения и также не могут влиять на его структуру. 
Таким образом, в настоящее время остается актуальной проблема расчёта 
элементов фронта неустойчивого вытеснения в случае отсутствия сил 
поверхностного натяжения. 
Понятия фрактал и фрактальная геометрия, появившиеся в конце 70-х, с 
середины 80-х прочно вошли в обиход математиков и программистов. Слово 
фрактал образовано от латинского fractus и в переводе означает состоящий из 
фрагментов. Оно было предложено Бенуа Мандельбротом в 1975 году для 
обозначения нерегулярных, но само подобных структур, которыми он 
занимался. Рождение фрактальной геометрии принято связывать с выходом в 
1977 году книги Мандельброта `The Fractal Geometry of Nature'. В его работах 
использованы научные результаты других ученых, работавших в период 1875-
1925 годов в той же области (Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф). Но 
только в наше время удалось объединить их работы в единую систему. 
Роль фракталов в машинной графике сегодня достаточно велика. Они приходят 
на помощь, например, когда требуется, с помощью нескольких коэффициентов, 
задать линии и поверхности очень сложной формы. С точки зрения машинной 
графики, фрактальная геометрия незаменима при генерации искусственных 
облаков, гор, поверхности моря. Фактически найден способ легкого 
представления сложных неевклидовых объектов, образы которых весьма 
похожи на природные. 
Одним из основных свойств фракталов является само подобие. В самом 
простом случае небольшая часть фрактала содержит информацию обо всем 
фрактале. 
Определение фрактала, данное Мандельбротом, звучит так: "Фракталом 
называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле 
подобны целому". 
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Цели: 

 Исследовать явление «Вязкие пальцы» 

 Рассмотреть влияние внешних условий на процесс их формирования. 

 Применить свой способ в исследование этих объектов. 
 
Задачи: 

 Познакомиться с явлением «вязкие пальцы». 

 Численное моделирование вытеснения вязкой жидкости из ячейки Хели-
Шоу. 

 Провести исследования изменений «вязких пальцев» с течением времени. 
Что бы потом можно было построить график и с помощью него, 
вычислить ускорение, а потом и скорость увеличения размеров "вязких 
пальцев". 

 Заполнить таблицу характеристик исследования и сравнить изменения 
данных в разных опытах. 

 Построить графики результатов для более точного сравнения.  

 Сделать выводы и описать их. А так же сравнить полученные результаты 
с результатами ранее проведенных работ. 
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Теоритическая часть. 
Ячейка Хели-Шоу. 
Ячейка Хеле-Шоу представляет собой две параллельные пластины, 
разделенные малым зазором, существенно меньшим, чем ширина пластин. 
Подобные ячейки используются для аналогового моделирования 
фильтрационных течений в пористых средах. Предметом настоящего 
исследования является вытеснение вязкой жидкости, находящейся в ячейке, 
другой – менее вязкой, подающейся в ячейку. Вытесняющая жидкость 
стремится прорваться через слой вытесняемой, образуя в ней каналы, 
называемые вязкими пальцами (viscous fingers, Saffman P. G., Taylor G., 1958). 
Определяющим характерный размер вязких пальцев в случае, когда 
вытесняющая и вытесняемая жидкости не смешиваются, является 
модифицированное капиллярное число (Park C. W., Homsy G. M., 1985). 
«Вязкие пальцы». 
Это явление, которое является итого проникновения одной жидкости в другую. 
А именно это рисунок, который получается.   

 
Теория о Фракталах. 
Термин «фрактал» ввел Бенуа Мандельброт, родившийся в Варшаве в 1924 г., 
работавший во Франции и США. 
 
Согласно определению Б. Мандельброта, фракталом называется множество, 
размерность Хаусдорфа–Безиковича которого строго больше его 
топологической размерности. Проще говоря, фрактал – множество, размерность 
которого отличается от обычной размерности, называемой топологической. Б. 
Мандельброт дает и другое определение: фракталом называется структура, 
состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому. Строгого и 
исчерпывающего определения фракталов пока не существует. 
 
Фрактальная структура образуется путем бесконечного повторения (итерации) 
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какой-либо исходной формы во все уменьшающемся (или увеличивающемся) 
масштабе по определенному алгоритму, т. е. в соответствии с определенной 
математической процедурой. Этот несложный процесс с обратной связью дает 

поразительно многообразный морфогенез, нередко 
подобный созданию природных форм. Таким образом, 
фракталы характеризуются самоподобием, или 
масштабной инвариантностью, т. е. единообразием в 
широком диапазоне масштабов. 
 
Исследование фракталов было связано с практической 
задачей измерения береговой линии. Фрактальная 
размерность D изрезанного фиордами побережья 

Норвегии характеризуется значением около 1,5. Для менее изрезанной 
береговой линии Англии значение D оказалось равным приблизительно 1,3. 
 
Упрощенно можно представить фрактальную размерность D как отношение 
длины измеряемого контура к длине мерки. Фрактальная размерность является 
показателем, мерой заполнения пространства фрактальной структурой. 
 

 

Весьма наглядны такие линейные геометрические фракталы, как линия Коха 
(генерация которой определяется ломаной линией, заменяющей за один шаг все 
отрезки фигуры, и треугольник Серпинского, имеющий фрактальную 
размерность D = ln 3 / ln 2  1,58.  
Кривая Коха                   Треугольник Серпинского 
 



 6 

 
 
 
Фрактальная размерность – топологический инвариант каждой фрактальной 
структуры, особый вид симметрии – как бы симметрия фрактала относительно 
масштаба. 
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Экспериментальная часть. 

1. Оборудование. 

Ячейка Хели-шоу. 
Ячейка Хеле-Шоу представляет собой две параллельные пластины, 
разделенные малым зазором, существенно меньшим, чем ширина пластин. 
Подобные ячейки используются для аналогового моделирования 
фильтрационных течений в пористых средах. Предметом настоящего 
исследования является вытеснение вязкой жидкости, находящейся в ячейке, 
другой – менее вязкой, подающейся в ячейку. Вытесняющая жидкость 
стремится прорваться через слой вытесняемой, образуя в ней каналы, 
называемые вязкими пальцами (viscous fingers, Saffman P. G., Taylor G., 1958). 
Определяющим характерный размер вязких пальцев в случае, когда 
вытесняющая и вытесняемая жидкости не смешиваются, является 
модифицированное капиллярное число (Park C. W., Homsy G. M., 1985). 
Инструменты и материалы: 

Нам потребуется для создания ячейки: 

 Два оргстекла. 

 Двухсторонний скотч. 

 Дрель с тоненьким сверлом.  

Как сделать?: 

 Взять одно оргстекло и просверлить в нем отверстие дрелью. 

 Наклеить на другое стекло кусочки двух стороннего скотча по двум 
бокам. 

 Прикрепить стекло с отверстием ко второму.  

1) Шприц 

2) Масло 
3) Любая другая жидкость (краска, желток яйца, соевый соус и т.д.) 
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2. Порядок проведения опытов. 

1) Капнуть 2-3 капли масла на стекло. 

2) Приклеить на двух сторонний скотч стеклышко с отверстием. 

3) Набрать жидкость в шприц. 

4) Выдавить жидкость из шприца в ячейку через отверстие.  

5) Сфотографировать результат. 

6) Наложить сетку на фотографию размером 15:20 несколько раз и разной 
величины. 

7) Измерить количество клеток. 
 

3. Анализ полученных результатов.  

Наблюдали за объектом некоторое время, через 1 час, через 24 часа. 
Фотография размером 15:20 
Занесли в таблицу и построили графики. 
Размер сетки Сразу Через 1 час Через 2 часа 
1 см 23 клетки 93 клетки 95 клеток 
½ см  80 клеток 342 клетки 321 клетка 
    
 

4) Что я еще собираюсь сделать. 

1. Опыты: 
 С одним отверстием и одной жидкостью; 
 С одним отверстием и двумя жидкостями; 
 С двумя отверстиями и с двумя жидкостями и т.д. 

2. Вычисление Фрактальной размерности. 

3. Вычислить ускорение роста объекта. 

4. Построить графики.  

5. Выведение итогов. 
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Приложение.  

Через час. 

Через день (24 часа). Можно еще 

увидеть эффект высыхания. 
 

Сразу. 
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