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()(iiii:i>i Mipnicicpiicniica  padoii.t. 

KoMncKTnnm.iii  перенос  массы,  импульса  и  энергии  в  недрах  Земли  осложняется 

Зольшпм  количеством  факторов  действуюнщх  одновременно:  зависимостью  параметров 

>т температуры  и  давления,  сложными  реологическими  свойствами  вещества  и  рядом 

ipyinx.  Получил  распространение  подход,  в  котором  эти  факторы  рассматриваются  по 

nviejHiiiociM. что  ио'.воляет  сначала  вьщелнт,  наиболее  важные  черты,  а чатем  сннтезп

ювать общую  картнну. 

В 0/U10H 1п  наиболее  эффективных  моделей  тверд)то  оболочку  Земли  рассматри

ают  как  вязкую  жидкость,  находящуюся  в  процессе  тепловоГ)  конвекции,  вызванной 

бъемиым  теплопььтеленнем  за счет распада  радиоактивных  элементов  (U. Th, К) и оста

0Ч1Н,1М re[[jioM. Движение жидкости  с хорошей  точностью онисьщается  тилролннамиче

кими  уравнс)н(ями,  которые  достаточ)ю  просто  разрешаются  средствалт  современной 

ычислительиой  тех1шки.  Поэтому,  к  настоящему  BpeMeiui  в области  численного  моде

ирования  мантийпьх  течений  доспггнуты  значительные  успехи.  В  то  же  время  экспе

имеитальное моделнроватте  подобных  течений  затруд1И1телыю. Это связано с тем, что 

а1Г1нйное BcmeciBO харак1ср1пуегся  cnjH.Hoii  эавнснмосгмо  вязкосги  от  iCMiiepaiypbi и 

зльшим  числолг  Ирапдтля.  До  настоящего  момента  не  удавачось  получить  объемное 

лшовыдслещю  н модельных  средах с нолобиымн  свойстнамп.  В дайной  работе  нредла

1е1ся  иопын  мегод  моде.чирования  гакнх  гечемин,  ocHonaiHM.n'i  на  нснользоваиии  элск

)ома1нитиого  излучения  С15Ч диапазона.  11релла1аелн.п1 метод  может  представлять  ин

:рее  и для  мoдeJrпp^м!aиия  нр(Н1сссов  в  некоюрых  гсхнических  системах.  К  одной  из 

щболее  важных  задач  можно  огнесги  моде.'гмронаннс  гяжслых  аварии  на  Л')С", сопро

)Жлаюшихся  образованием  расплава  ядерного топлива  (ПономаревСтепной,  1992). 

Другой  суп(есгнениой  особенностью  мантии  и коры  является  неод1юродность  их 

руктуры.  Она  проявляется  /la  разных  маснпабных  уровнях:  блочное  строение  коры, 

зможиость  химических  иеод)юрод1юстей  в мантии,  приводящих  к  седиментацнонной 

лвекпии,  иоликрнсгаллнческая  структура  многих  веществ,  неолнородноети  упаковки 

)лскул в жидкостях  и аморфных  веществах  и т.д. 

Рассмотрите  нодоб[п>1х  явлс1нн"|  сталкивается  с  больишмн  трудностями,  ио

ольку  для  неоднородных  сред  отсутствуют  математические  модели,  позволяющие 

исать  их  двпжепне  с  необходимой  точностью.  В  иредлагаемон  работе  рассмотрена 

на  1ГЗ моделей  исодиород!н,гч  сред    гранузифованпое  всщесгво,  К  сожаненню,  даже 

я  этого,  относительно  иросюго  случая,  не  удалось  получить  уравнения  движения. 

еснечивакчцие сголь же зочпое описание,  как  i ндродннамические  уравнс1Н1Я для  жид
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костей.  Предсказания  поведения  гранулированных  сред,  полученные  методами  успеш 

ными  для  газов  и  конденсированных  сред,  оказались  гораздо  менее  точными  и  универ 

сальными. Причины этих трудностей  в настоящее время остаются не ясными. 

Представляется  разумным  следующий  подход:  выделить  факторы,  отличающи! 

эти  среды от жидкостей  и исследовать их возможное влияние  на конвекцию. Ряд авторо! 

(Ширко  1985, Мета  1993) указывает  на то,  что в  гранулированных  средах должны  суще 

ствовать  вьщелеиные  группы  "среднего"  числа  гранул  (от  56 до  нескольких  десятков] 

вызванных  неоднородностями  упаковки  и  некоторыми  другими  причинами.  В  данно! 

работе теоретически рассмотрено  влияние подобных  групп гранул  (неодпородносгей) н 

крупномасштабные  (конвективные) движения среды. 

Целями 3aH(iiii(acMoii  работы  яплнс ген: 

1.  Разработка  нового  метода  экспериментального  моделирования  конвекции  с  объем 

ным тепловьщеленнем, ocnoBainioM  на использова1пп1 СВЧ  излучения. 

2.  Получение  нространствсшюго  распределения  и  временной  зависимости  скорости  тс 

чения  и температуры  среды  при  конвекции  с  параметралн! подобия,  соответствующим: 

мантии Земли.  Получение  закономерностей  теплообмена  в подобных  течениях. 

3.  Построение  модели  среды,  НОЗВОЛЯКЛЦСЙ  связагь  иросграпственновремеиные  харан 

теристики  мелкомасштабных  неоднородностей  с  ее  крупномасштабными  свойствам1 

Рассмотрение  с  помощью  модели  влияния  неоднородностей  упаковки  на  крупномас 

штабные движения  гранулирова1нюй  среды. 

На защиту  выносятся следующие  положения: 

1.  Методика  экснеримситалыюго  моделирова1Н1я  свободной  тепловой  конвекции  с обт 

емным  тепловыделением  с помощью  электромагнитного  излучения  СВЧ диапазона. Он 

позволяет  изучать  конвективные  течения  с  интенсивным  конвективным  переносом  rei 

ла,  при  малом  переносе  импульса,  характерные  для  твердотельной  ползучести  в  геоф! 

зических  системах. 

2.  Подтверждение  качественных  представлений  (квазистационарность  и  наличие  из' 

термического  ядра)  и  колнчссгпенных  СООТНОНЕСННН  для  •leиJЮlю•roкa  (NiiRa)  и  средщ 

скорости, используемых  в моделях  rcnnonoii  эволюции  геофизических  систем.  Показан 

что  для  жидкости  с  вязкостью,  зависящей  от  температуры,  средние  тенлопоток  и  ск 

рость хороню онисьимиотся  соотно|иенмями  для  жидкости  с  вязкостью,  равной  иязкос 

изотермического  ядра. 

Показано, что при  конвекции  с обьсммым  тсиловьщслеиисм  в жидкости  с сильи( 

зависимостью  вязкости  от  чемнсратуры  возможно  формирование  бьютрых  и узких  вс 
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ходящих  тсчепнй.  Это  является  сущестнсниым  отл11Ч)гем от  коивскцпи  с объемным  ien

ловыделеинем  в  жидкостях  с  постоянной  вязкостью,  где  восходящие  токи  шире  и  мед

леннее  1Н1СХ0ДЯ1ЦИХ. Результаты  показывают,  что  осуществление  широких  восходящих 

TCHCiniH в мантии, с  которыми  часто свячывают  распределения  топографии  и теилоното

ка  в  зонах  cnpeainira,  требует  выполнения  дополнительных  условий,  кроме  начичия 

объемного  тснлоа1.1делсиия. 

3. Модель среды  с иеоднородиостями  нескольких  типов,  в частности  неоднородноеiями 

упаковки.  С ее  номон1ыо  показано,  что крупномаснпабное  (конвективное) движение  ве

щества с внутренними  неоднородностямн  описывается  в рамках  приближения  сплониюй 

среды. Влияние  иеоднородностеп  приводит  к возникновению  дополнительных  напряже

ний и изменению средней  энергии мелкомасштабных  движещн1 гранул, 

Показано,  что  во  флгопдизированном  гранулированном  веществе  добавочные  на

пряжения,  порождаемые  пеоднородностямп  упаковки,  сводятся  к  увеличению  эф(|1ек

тнвиой  вязкости  и давления среды. Величина поправок  опре/1еляется,  в основном, харак

терным  размером  неоднородности,  плотностью  среды  н  амплитудой  вариации  коорди

национного числа  гранул. Для плот1юй случай1юй упаковки  поправки  составили  норя.чка 

нескольких  процентов. 

Научная  новизна  результатов: 

1.  Впервые  разработана  н  использована  методика  использования  СВЧизлучения  для 

моделирования  конвекции с объемным  тепловьщелепием. 

2.  Впервые  с использованием  разработанной  оригинальной  методики  объемного  nai ре

ва  3KcnepnMeHTajybH0  промоделированы  динамические  свойства  конвективной  ячейки 

среды с параметрами  подобия, предполагаемыми  для  мантии  Земли. 

3.  Висрвыс  молумсиа  система  уравнсппГ! шлродинамичсского  пша.  оннсымающая  .чви

жение гранулированной  среды с внутренними  неоднородностямн. 

Пракшчсекая  и научная  исшгость  рсзультагов: 

1.  Разрабогапн1>10  1кснсримепталып.1е  методы  могут  найти  применение  при  моделиро

вании  процессов  в  мантнях  Земли  н других  планет.  Па  их  основе  возможно  выявление 

физических  механизмов  геофизических  явлений. 

2.  Возможность  модслнровашгя  гидродинамических  течений  с объемным  тепловыделе

нием  представляет  интерес  для  решения  ряда  задач,  связашплх  с  переработкой,  транс

портировкой  и захоронением  рад11оакт1Н!Н1.1х материалов. 

3.  Пред1южецный  подход к описанию  rpanyjHiponanHbix  BCHICCTB мог бы  гюслужи п, до

полнением  к  существующим  кинетическим  и  фепоменолтимсским  методам,  а  также 
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указывают  на  возможное  новое  направление  экспериментов  и  численного  моделирова

ния гранулированного  вещества. 

Апробация  работы. 

Содержание  работы  докладывалось  па  конференции  молодых  ученых,  посвящен

ной  50лети1о  МФТИ,  на  семинарах  в  ИДГ  РАН  и  Мехмате  МГУ.  Сообщение  (abstract) 

было направлено  на конференцию LPSI  1998 (Хьюстон). 

Работа поддержана РФФИ, проект  96.05.64773 

Диссертация  состоит  из  Введения,  5  глав  и  Заключения,  30  иллюстраций,  !2б 

страниц. Библиография  содержит  119  наимсиоваиин. 

В Главе!  содержится  обчор основ1и>1х рсзультаюв,  иолучсицых  в  исслсдопаииях 

тепловой конвекции  и использующихся  при построении  моделей  мантии  Земли. 

Наиболее  изученной  является  ко11век1щя  в  плоском  слое  жидкости  с  постоянны

ми  параметрами,  при  постоянной  тсмп'ерагурс  горизонтальных  границ.  Эта  задача  1юд

робно  освещена  в монографиях  Гершуни  и Жуховицкого  (1972), Буссе  (1985), Добрецо

ва и Кирлящкипа  (1994).  IXJHI толищпа слоя  не велика. лвнже(те  жидкости  описывается 

уравне1Н|ями  Буссинеска,  в  которых  тепловое  расширение  учитывается  только  в  силе 

плавучести. После  обезразмеривания, в уравнения  Буссинеска свойства жидкости  входят 

только в краевые условия и безразмерные  величины   число Рэлея: 

Л .  =  ^ ^ ^ ' ^ ^  (1.1), 

и число  Ирандгля: 

Рг =   (1.2), 
X 

где  g  ускорение  свободного  падения,  L  высота  слоя,  Р  коэффициент  теплового рас

ширения,  X  температуропроводность,  vвязкость,  А Г   разность температуры  между 

нижней  и иерхней  границами  жидкости.  Число  1Ълся  с таким  выбором  А Т  далее  име

нуется  "температурным"  и обозначается  Ray. 

При  достижении  критического  значения  На  Ra,p,„„ —10  устойчивость  слоя  жид

кости  теряется,  и  возникают  валиковые  течения.  При  Ra~  SIO"*  коЕшекцня  ста1ювится 

HCCTaHHOHapiioii, чго  проявляется  п виде осцилляции  JCMncparypbi  и скоросги,  вариаций 

границ  ячеек  и  MCJiK0MacHrra6Hi,ix  псод1и>ролцосгеГ|,  раснространясмых  основным  тече

нием.  При  Да~10'10^  конвекция  становится  полиостью  хаотичной  (турбулентной). 
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Влия1П1е Рг заметно сказывается в диапазоне  10>Рг>!. с умсньшеинем Рг конвекция ста

новится  более  нестационарной.  Вертикальное  распределение  температуры  уже  при 

Ra~210'' переходит к характерному  sобразпому  виду, с выраже1шыми  погранслоями и 

практически  изотермической  областыо  в центре  слоя  (конвективное  ядро  "conveclive 

core"). Удобно использовать относительную температуру конвективного ядра: 
т  _ г 

®.„я,. =  "'""  •^"'"  (13), 
пт  wpx 

где Т обычная  температура, индексы  низ, верх, ядро обозначают  нижнюю и верхнюю 

границы  жидкости  и  конвективное  ядро,  соответственно.  В  случае  подогрева  снизу 

0ядро=1/2. 

Эффективность теплообмена при конвекции характеризуется числом Нуссельта: 

Л'" = '"•'•'%7Я  ('•^) ' 

где  ^„,̂ ,  теплоноток  через  верхнюю  грашщу,  X   теплопроводность  жидкости.  При 

Ra>210* Nil зависит от Rcir степенным образом: 

Nu = aRc4  (1.5). 

Эксперименты м  числспныс MCT0JU.1 лают Л~О.290.24 для жестких границ. Л 0.3 

для сп()бол1П.1Х, причем Л и а слабо заннся г от Рг. 

Ко}шекция с объемным тетовыдепепием.  Под конвекцией с объемным тепловы

делением  понимают  сит)'ацию, когда  объемное тепловыделение сравнимо или  больше 

теплопотока снизу. Для описания тако!! конвекщщ наряду с Rcir и Рг используется "теп

ловое" число Рэлея  Ran'

Ra„  = ^̂ '̂ 'J  (1.6), 

где Яудельная моицюсть тспловыделс1И1я (Вт/м ). 

При одинаковьк  перепадах температуры конвекция с объемным тепловыделени

ем  более  нестационарна,  чем  при  подогреве  снизу  (Lennie  et  al.  1988, Travis  и  Olson 

1994). Конвективные течения трехмерны, выражена асимметрия между широкими (мед

ленными)  восходящими  и узкими  (быстрыми)  нисходяишми  течениями  (Shwidersky  и 

Shwab 1971, Weinstein et al. 1990, Travis etal.  1990). Относительная температура  конвек

тивного ядра 0  близка к 1, нижний погранслой либо полностью отсутствует, либо, при 

наличии небольшого теплопотока снизу, выражен слабо. 

!СоН11скц11>1 с 3aiiuciiMoci»i,io пяжостн от mcMiK'pamyphi.  В эгом случае возможно 

поразпому  выбрить  значс1ше  V  в (1.1),  при  зтом  соответствующие  Ra могут  разли

чаться на порядки. Различные авторы использовали знамсипс вязкости, соответствующее 



средней температуре жидкости  ^„„ут  (от "внутренняя"), у дна   v„„ и у верхней гран 

цы слоя   v,,̂ ,,  или среднему температур на границах  V|,.2. В этих случаях Ra обозна> 

ется индексом соответствующим  выбору  v  . Неоднородность вязкости  характеризует 

отношением ее значений для жидкости вблизи горизонтальных границ: 

Ь = ' ' " " " /  (1.7) 
/  МП 

Stengel  el al. (1982), Richter et al. (1983) экспериментально обнаружили, что п 

b>lO  устойчивы не валы, а трехмерные ячейки с быстрым и узким восходящим токол 

центре. С ростом  b  относительная температура конвективного ядра в  повышается, хс 

не столь сильно, как в случае объемного тепловьщеления. Stengel et al. (1982) теорети' 

ски предсказшш, что при  b > 3000  будут наблюдаться течения с полностью неподви 

ным слоем на верху. Высказано предположение, что в Земле этому слою соответств> 

литосфера.  В экспериментальных  Richter  et  al.  (1983)  и  численных  Christensen  (198 

Ogawa et al. (1991) работах подтверждено сильное падение скорости в верхнем norpai 

лое с ростом  b , но прекращается ли движение полностью остается не выясненным. 

В целом, зависимость вязкости от температуры и объемное тепловьщеление nf 

тивоноложиым  образом  влияют  на соотпошспие  между скоростями  и формой восхо; 

щих и  нисходящих  течений. Но  оба фактора  способствую  повышению  относительн 

температуры конвективного ядра. Экспериментальные  исследования конвекции  при i 

линии обоих факторов не проводились. Результаты численных работ не многочислен! 

и противоречивы. В предлагаемой работе представлена методика, позволягощая восп[ 

извести оба эти фактора одновременно. 

В главе  2 изложена методика эксперимента.  В работе рассмотрены существу 

щие методы моделирования  объемного  тепловьщеления  в  жидкостях:  джоулев нагр 

электролитов,  индукционные  печи,  контролируемое  охлаждение  жидкости.  Показа! 

что все эти методы обладают определенными  недостатками, затрудняющими модели! 

вание конвективных  течений в мантии Земли, Главная трудность  в том, что не удает 

создать объемное тепловьщеление в средах, имитирующих характерные для недр Зем 

большое число Праидтля и сильную зависимость вязкости от температуры. Лльтернат 

вой существующих  методов может  стать  использование  электромагнитного  излучен 

СВЧ диапазона  ("СВЧизлучепие").  Важ1юй  особенность  СВЧизлучения  является 

что оно способно создать объемное тепловыделение в диэлектриках, в частности, в м; 

лах. У многих из них вязкость сильно зависит от температуры, а чис;ю 11ра]1лтля BCJHI 

Это  позволяет  получить  характерную  для  мапгин  Земли  копнскиню  со  зпамительи! 



конвективным  переносом  тепла  (число  Пекле  1'е»1)  и  MQJH.IM  переносом  ИАН1ульса 

(число Рейнольдса  R e « l ) . 

Для  создания  объемного  тепловыдслеиня  была  модер11изирова1[а  СВЧустаиовка 

"Зеркало",  разработанная  и  созданная  ранее  п ИДГ  РЛП.  Ее  принцип  работы    фокуси

ровка  нзлучешш  •1ллипсоидалы1Ым  зеркалом.  Это  позволяет  создавать  однородное  злек

тромагнитнос  моле и компактной  области  нространстпа   области  фокуса  зеркала.  Длина 

волны в возду.че 2.3 см. Схема эксперимента  показана  па рис. 1. 

Вся  установка  размещена  внутри  экранирующей  камеры  (I).  Электромагнитное 

поле от генератора  через радиочастотный  тракт  (2) подается па эллипсоидальное  зеркало 

(3).  Кювета  (4)  с термопарами  (5)  устапапливается  во  второй  фокальном  пятне.  Подвод 

тепла  от электронагревателя   (6) осутсС1ВЛяется  через  кварцевую  пластину  (7). Для  ох

лаждения  BcpxHcii  грипиць! шопе п.! па  иен  разметена  емкость  с  таюии1м  льдом  (X). От

ражение  излучения  от задней  стенки  камеры  прсдотпратается  поглотителями  излучегшя 

(9).  Копвекпшиг.ге  течения  в кювете  ошмшшсь  видеокамерой   (10). Сигна;и,1 от  термо

пар передаются  на шлейфовый  осциллограф  (! 1). Для  визуализации  течений  в  жидкость 

добавляется  иорсчтюк оксида  магния, с.чабо поглоншютий  С'ВЧизлучспис. 

1'нс  1. Схема экст1ср)1мета.  F„ И, .S соотпегстпснмо  члскгричсское  поле, мампгпик; поле 

п вектор  УмоваПчнпгапга. 



в  экспериментах  использовались  кюветы из радиопрозрачного материала    по

листирола. Для обеспечения однородности поля размеры кюветы должны были соответ

ствовать размеру фокального  пятна, что ограничивало  нас объемами  с отношением го

ризонтальных размеров к вертикальным порядка 1. 

Распределение тепловыделения в кювете с рабочей жидкостью измерялось непо

средственно, по скорости подъема TCNHieparypbi рабочей жидкости при кратковременном 

включении  СВЧизлучения,  Измерения  показали, что тепловыделение  в верхней  части 

кюветы и  1.5  раза (iojiunic,  чем  и нижней. Горизоппин.пые  нсоднородмости тсплопы;(с

ления не более 20%. В большинстве опытов наряду с объемным тепловыделением созда

вался и подогрев снизу. Для этого использовался электронагреватель.  Чтобы исключить 

его влияние на распределение электромапп1тного поля в кювете, между нагревателем и 

дном кюветы размси1алась кварцевая пластина, слабо поглощающая излучение. 

В качестве  рабочей  жидкости  пснользовалось  касторовое  Macjui.  В нем yдaJюcь 

создать достаточно  высокое и однородное объемное тепловыделение.  Измерения пока

зали, что в диапазоне  1070 "С oбъe^нюe тепловыделе1П1е в масле не зависит от темпера

туры. Вязкость масла определялась гю Стоксу. А1Н1роксимация полученных эксперимен

тальных данных дала следуюп1ую зависимость от температуры: 

;; = 113.2ехр(0,15бГ + 0.00187'^910'''7'), 

где Г] в г/смсек, а Г температура в "С. 

В главе 3 рассмотрены результаты экспериментального моделирования и обсуж

дены их геофизические следствия. 

Чтобы сравнивать  между  собой  результаты, полученные  для различных систем, 

применялось HopNtHpoBanne Ra на ЙОк;,,,,,, для данной системы  Ra'Ra^^^^^  . Главными фак

торами, отличающими описываемую  задачу от плоского  слоя, являются  конечные раз

меры кюветы и жесткие границы. Поэтому в работе для нормировки Rar использовалось 

Rur^pim  конвекции жидкости с постояшшн  вязкосгыо, в прямоугольном  объеме с жест

кими  стенками,  с  фиксиропанпой  температурой  границ.  Для  Ran  использовалось 

"̂w»y™  конвекции  с адиабатическим  дном.  Критические  числа были  вычислены авго

ром методом Буб1юва   Галеркина. 

Была  проведена  серия  экспериментов  для  исследования  свойств  конвективных 

течений  с совместным  внутренним  и внешним тепловыделением.  Использовштсь  пря

моугольные кюветы с размерами  ребер  «  ^'.Оу'.ау  => 2.6:1:2 см и 2:1:2 см. За /, в (I.!), 

(1.4) и (1.6) бралось а/,.  Эксперименты проводились при двух значениях объемного теп

ловыделения  И: 0.06  и  0.12  Вт/см\  В качестве  основных  параметров  конвекции  не



пользовали  Ra„  „,̂ „  н  Ля, „,̂ „  где вязкость при  температуре  центральной  части жидко

сти    конвективного  ядра.  Полученные  значения  Ra„  характеризуются  величинами 

12.510'  (соответственно  13.510Ла„.^,„,);  значения  Rn,  лежат  и  диапазоне 

2.5510'  (50100  i?o,  .,„„„). OTHOHieiHie теплового  потока  со дна  к среднему  тепловому 

потоку  обье\п1ого  тепловыделения  ^„„, / IIL  было  в  пределах  от  О  до  1, т.е.  внутреннее 

теилопылеление  преобладало  над  теплопотоком  снизу.  Для  иаитии  величина  Ra,, 

обычно  оценивается  (Leitch  н  Yuen  1989)  в пределах  0.510''  2,510'(нижняя  мантия). 

Ю'  10*  (вся мау.тпя), т.е. наши  значения  /?«„  близки к мантнйиым. 

^  свч 

СВЧ 

Рис. 2. Типы ячеек,  |тбл10дав11Н)сся в экспериментах. Иа рисунке о пунктиром  показан вид яче

ек при подо1реве сги.чу. 
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Скорость течения жидкости, определенная по видеозаписям, находилась в пре; 

лах 0,020,07 см/сек, что соответствовало числу Пекле Ре ~ 40140, при этом число Рс 

нольдса Re <0.2. Для Земли оценки по скорости плит дают: в верхней мантии Ре~121' 

в нижней ~1,5610"', при полномаптийной  конвекции 2810''. Однако ряд исследоват 

лей (Davies и Richards  1992) полагают, что скорость течений в мантии на порядок ни: 

скорости плит, а мапт1н"1ные Ре ближе к значениям, полученным в эксперименте. 

В настоящее  время среди  геофизиков  нет единой точки  зрения о характере рг 

нределеиия  мантийной  вязкости.  Оценки,  ос1юва1П1ые па  экстраполяции  закона  Лрр 

ниуса, допускают очень большие неоднородности, до б порядков. С другой стороны, и 

за зависимости свойств мантийного  вещества от напряжений эффективная вязкость м 

жет быть достаточно однородна, отношения максимальгюго к минимальному значени 

вязкости  Л (1.7) не более нескольких десятков. В наших экспериментах 6~510. 

Во всех  экспериментах  наблюдавшиеся  течения  имели  форму  валов с осью и 

раллельной  короткому ребру. Без СВЧ, при подогреве снизу наблюдалось две ячейки, 

узким  восходящим током в центре. После включения излучения одна из ячеек расшир 

лась  и  сминала  вторую. Одновременно  происходило  заметное  "размазывание"  верт: 

кальных токов, их граница становиться трудно различимой. Длителыюсть такого пер 

хода составляла 57 минут (0.060.09 Р / 2),  т.е. не более 2х оборотов ячейки. Конечпс 

течение  состояло  из  двух  ячеек  с  разными  размерами,  в  некоторых  случаях  меиьш: 

ячейка  занимала  лишь  верхний  угол у  восходящего  тока  большей  ячейки  (рис. 2а), 

других  соотношение размеров доходило до 3:2 (рис. 26). 

В ряде экспериментов  наблюдалось  постепенное смеще1ше границ ячеек, дост1 

гавшее  10%  длины  кюветы.  Увеличение  размеров  ячейки  и  наличие  ячеек  разнь 

размеров  при  конвекции  с  объемным  тепловыделением  отмечалось  в  ряде  работ  г 

численному  моделированию.  Хотя  результаты  экспериментов  не  позволили  четь 

вьивить причины различий между случаями а и б, но большее удлинение ячейки (случа 

о)  наблюдалось  в случае  большей, чем  в случае  б  доли  объемного  тепловыделения 

общем теплопотоке. 

Измерения температуры показшп! существование верхнего погранслоя толщипо 

0,150,2 высоты кюветы и изотермического ядра (рис. 3). Такое распределение характе] 

но как для  конвекции с объемным тепловыделением, так и при вязкости, зависящей с 

температуры. Хотя качественных  отли»н1й не наблюдалось, в случае с объемным тепл( 

выделением температура копвектив1юго ядра выше. 
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Рис. 3. Вертикалыюг  распределение температ>ры  ©(г). Температура  нормирована  перепад ме

жду  вертнкалы1ы\(н  границами.  Вертикальная  координата  z  нормирована  на  высоту  кюве1Ы. 

Приводятся данные для  различных соотношений  внутреннего  тепловыделения  и внешнего  len

В  работах  по  конвекции  с  объемным  тепловьщелс1П1ем  жидкости  с  постоянной 

вязкостью  показано,  что  имеется  значительная  асимметрия  между  быстрыми  н  узкими 

нисходящими  и медленными  н широкими  восходящими  течениями. Это различие объяс

няется  отсутствием  нижнего  погранслоя,  что  не  позволяет  сформироваться  быстрому 

восходящему току.  Davies и Richards (1992) высказали  предположение, что именно такое 

распределение  течений  должно  осуществляться  в  мантии  Земли.  По  их  мнению,  оно 

лучше согласуется  с распределениями  топографических  поднятий  и теплопотока  в зонах 

спрединга.  С другой  стороны,  в жидкости  с сильной  зависимостью  вязкости  от  темпера

туры  наблюдалась  обратная  картина;  изза  низкой  вязкости  у  нижней  границы  форми

руются  быстрые  восходящие  течения.  Подобными  течениями  (т.н.  плюмамн)  ряд  авто

ров объясняют "горячие пятна" на поверхности  Земли. 

В иапгих экспериментах  скорость восходяпщх  токоп п  1.52  раза больню скорости 

нисходящих  (рис.  4).  Эти  результаты  указывают,  что  зависимость  вязкости  от  темпера

туры может изменить  характерный  вид течений с объемным  тепловыделс1Н)ем.  Если  зто 



так, то для объяснения  структуры мантийной конвекции  требуются  дополнительные 

факторы, например зависимость  вязкости от давления. 
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Рис. 4. Зависимость скорости нисходящих токов  и„„ от скорости вос.ходящи.х ««(,„• Скорость 

единица.х / / i  (=0.410"'  см/сек). Дополнительная  шкала    скорость  в см/сек  Толстый  пункта 

аппроксимация  iii„icx~ 0.6i/e„fj.  Квадрат  значения скорости по энергетической оценке. 

В  теории  тепловой  эво;иодпи  Земли  часто  используются  энергетические  оцснк 

скорости  жидкости. Для обычных  жидкостей  из них следует  неоднократно  проверенно 

соотношение  и~  Ra]'^  (Голицьш,  1980). Результаты  нашей  работы  показывают,  чт 

данные  оценки  можно  распространять  на случай  зависимости  вязкости  от  температурь 

если использовать число Рэлея  с вязкостью по температуре конвективного ядра  Катядр. 

На рис. 4 квадратом  показаны значения  скорости  полученные  по энергетической оценк< 

при числах Рэлея экспериментального  диапазона. 

В  приложениях  теории  конвекции  часто  предполагается,  что  если  конвектирук 

щая система  изменяется  медленно,  по  сравнению  со  временем  обращения  ячейки,  прс 

цесс  происходит  квазистационарным  образом.  В  наблюдавшихся  в  нашей  работе  теме 

ниях  четко  можно  выделить два этапа: переходный  и квазнстационариый.  Длительпост 

первого  45  минут  (0.050.06/^  Iх),  что  для  полиомаитийной  конвекции  соответствуе 

~78 млрд.  лет,  а для  верхнемантийной  ~700 800  млн. лет.  За  это  время  формирование 



структура течений и вид распределения температуры. После переходного процесса рас

пределение температуры качественно не изменялось, а средняя температура непрерывно 

росла. 

В наших  экспериментах  при  ЛйГг„,р„ = 50100Л(7,̂ ,„„  наблюдался  плавный  рост 

температуры  без  явных  осцилляции.  Отсутствие  осцилляции  температуры  возможно 

связано с малым аспектным отношением кюветы, что не позволяет формироваться мно

гоячеистым  течениям.  Подобное  отмечается  в других  теоретических  (Трубицын  и др. 

1991) и экспериментальных (Зимин и Кетов 1975, Любимов и Пути)!, 1977) работах. 

4  Л,='/3 

»  /:0.15 

Ra Т. ядро'  !0= 

Рис 5. Зависимость отношения Nu„,„/Nu,gat от числа Рэлея Котялрп при различных показате

лях степени Л. 

Для  построения  моделей  тепловой  эволюции  Земли  представляет  интерес,  на

сколько эффективно конвекг(ия выводит генерируемое в недрах тепло. В настоящее вре

мя  существует  две  точки  зрения  па  этот  вопрос.  По  одной  (например,  Внтязев  1974, 

Shape, Peltier  1977), теплообмен идет как в обычной жидкости с вязкостью равной сред

ней вязкости среды. При этом теплообмен сильно зависит от температуры мантии, а те

плопоток подстраивается под тепловыделение из Земли. Из этих представлений следует, 

что теплопоток  и скорость  плит были  в прошлом гораздо  больше, чем сейчас. Другая 

точка зрения (Christensen) состоит в том, что теплопоток определяется в основном про

цессами в литосфере  и слабо связан с состоянием  внутренних  областей. Из этих пред

ставлений  следует,  что теплопоток  и скорость  плит  за  геологическую  историю Земли 

сильно не изменялись. Обе модели предсказывают, что число Нуссельта зависит от чис

ла Рэлея степенным образом: 

М/= о/го; „,̂ .,  (1.8) 

В первом случае Л~1/41/3, во втором   Л~0.050.15. Получе1шые  в работе  результаты 

лучше согласуются с первой моделью, значения Л близки к 1/3. На рис. 5 показана полу



14 

ченная зависимость отиошепня NiimcjJMn,^,,, от Кчт.яфа,  где Ni4„,eo,, вычислялось по (1.8)

(а подбиралось методом  наименьших  квадратов при фиксированном  Л), Nu,i,c„   экспе

риментальные значения числа Нуесельта. 

В целях  исследования  влияния  континентальных  плит  на устойчивость  конвек

тивных ячеек рассмотрен процесс перестройки течений под теплоизолирующей пласти

ной. Для эгого в кювете искусственно создавалась конвекция с двумя ячейками и нисхо

дящим током в центре (под плитой), после чего включалось СВЧ. Перестройка течения 

происходила через остановку течения, затем возникала переходная ячейка, после восхо

дящий ток перемещался под "плиту". Длительность перестройки не более 0.040.05 вре

мени  тепловой  релаксации,  что  для  полномантинной  конвекции  ~7  млрд.  лет,  а для 

верхнемантийной  ~700 млн. лет. Для конвекции без объемного тепловыделения анало

гичная задача рассмотрена численно группой В.П. Трубицына (1993,1995). Полученные 

в их  работе времена  перестроек  течений  несколько  меньше, чем  полученные  в наших 

экспериментах.  Однако  в эксперименте фиксируется  уже установившееся  течение, по

этому полученный результат является оценкой сверху. 

В главе 4, для описания переноса массы, импульса и энергии предложена модель грану

лированной среды с внутренними неоднородностями. 

При движениях  гранулированной  среды  выделяется  2 типа  поведения  гранул. В 

первом (флюндизироваииое состояние) гранулы взаимодействуют только короткими со

ударениями.  Во  втором  (медле1И1ые  движения)  при  перемещении  вещества  контакты 

между гранулами сохраняются. В дашюй работе рассмогре(Ю влияние неоднородностей 

иа движение гранулированной среды мо ф;т)идизировапном  состоянии. 

Большинство моделей флюидизнроаашшго гранулированного вещества основаны 

на кинетической теории газов (Чепмен и Каулинг 1960). Аналогом температуры являет

ся средняя  кинетическая энергия  гранул  ("псевдотемпература")  в.  В работах Jenkins и 

Savage (1983),  Lun et al. (1984) и Jenkins и Richman (1985) для гранулированных веществ 

получены уравнения движения. Они схожи с уравнениями для плотных газов, кроме од

ного существенного отличия. В уравнение для  в  входит слагаемое описывающее "охла

ждение"    потерю  кинетической  энергии  при  столкновениях  гранул.  Как  показали 

Jenkins и Richman (1985), изза  "охлаждения" гидродинамическое  описание может ока

заться неприменимым  к средам, в которых  потери  энергии при  СТОЛКНОВСЕСИЯХ велики. 

Экспериментальная  (Savage  и  Sayed  1984) и численная  (Campbell  и  Gong  1986, Lun и 

Bent  1994 и др.) проверки  показали, что кинетическая теория дает неплохие качествен

ные  и колнчестве1П1Ые оценки  lIaбJиoлaeмь̂ x  ианряжений.  Однако  точность  предсказа

ний значительно ниже, чем в кинетической теории газов. 
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Кинетическая  теория  и  теория  сплошных  сред  учитывают  либо  парное  взаимо

действие, либо  усредненное  действие  очень  большого  числа  частиц.  С другой  стороны, 

как  показано  в  ряде  исследований,  в  гранулированной  среде  должны  существовать  не

однородности,  содержащие  "промежуточное"  число  гранул.  Дрешер  и де  Иоиг  (1975)  и 

Liu  et al.  (1995)  экспериментально  и численными  методами  (Liu  et  al.  1995)  обнаружили 

"цепочки  иапряжении"  (stress  chains)    цепочки  гранул,  передающие  через  среду  основ

ную часть внешней  нагрузки. Кроме  цепочек  напряжения  возможны  и трехмерные  неод

породности.  Ьсрм:и1Л п др.  (1971)  :жс11сримснта,'п.11с>  обнарулаиш.  что при  случайной  ук

ладке  шаров  образуется  непериоднчная  упаковка  с  объемной  долей  занятой  гранулами 

(p'iQM. Шары  обладают  различным  количеством  соседей,  поэтому  существуют  группы 

(~!0  шаров) облалаюнще разной  плотностью. 

В  экспериментах  Дрешера  и де  Йоига  (1975)  при  деформации  образцов  из  дву

мерных  гранул  (дисков)  /габлюдщюсь образопаиис  групп  из 1юсколькнх дисков,  которые 

вели  себя  как  твердое тело.  Образование  таких  групп  наблюдалось  и  в  работах  по чис

ленному  моделнроватно  (Кочарян  и  Федоров  1990,  Кочарян  и  др.  1991).  Образование 

блоков, разделенных  узкими  областями деформации, было  обнаружено  в  исследованиях 

сдвиговых  деформаций  в  песке,  проведенных  Шемякиным  Е.И.,  Ромашовым  A.M.  Реву

женко Л.Ф., Стажевским  СБ. , Туруптаевым  С Б . 

Возможные  .меха}шз.мы формирования  исодиородиостей. 

Неоднородности  упаковки.  Если  не производить  специалыюн  (периодической)  укладки 

гранул, то упаковка  гранулированного  вещества  будет  неоднородной.  Когда  объем  гра

нул приходит в движение, то должны возникнуть процессы флуктуации  упаковки. 

Вариации  скорре.троеанпости.  При  внешнем воздействии  в гранулированном  материале 

возникнут  мелкомасштабные  движения,  при  которых  изменяется  взаимное  расположе

ние гранул. При  большой  скорости деформации  и малой  плотности  скоррелированность 

гранул  исчезнет  нол1юстью.  Вероятно, что  потеря  корреляшнТ  при  нарастании  скорости 

деформаций  будет  происходить  неравномерно.  Образуются  группы  гранул  (кластеры), 

которые сохраняют свое соседства друг с другом долго, и свободные  гранулы, часто ме

няющие  своих  соседей.  Близкую  модель  кластеров  предложили  Mehta  н  Barker  (1994) 

для ДВИЖС1ШЯ песчинок но песчаным  склонам. 

Вариации  вре.мепи контакта.  Движение  гранулированного  вещества  мож1го  характери

зовать  отношением  Гд„„ / г,д  , где  г,.двремя  свободггого движения  грэнулы,  г,„.время 

контакта  с соседями. Медленные  и быстрые движищя,  являются предельными  случаями 

г,,„„/Г(„  » 1  и  r«,; , /r ,„  « 1 .  Можно  предположить,  что  н общем  случае  изменение 

г„,„/Г(„  nporcK.icT не ранпомсрно,  а с ощутимыми  флуктуациямн  по объему. 
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в  работе  рассмотрена  следующая  ситуация:  гранулированное  вещество  приво

дится в движение внешним воздействием  (рис. 6). Последнее характеризовалось скоро

стью внешних деформации. Такое описание выбрано, поскольку в геофизических  и тех

нических системах часто проще определить внешние деформации, а не напряжения. За

дача работы состояла п нсспедованип  влияния  неоднородностей  на  крупномасиггабные 

(по сравненню с 11еолпород1юсгями) параметры среды  напряжения, (нсевдо) темпера

туру, скорость  и т.д. Для  этого  были  определены  соотношения, связьшающие  крупно

масштабные  нанряження  с  деформациями  и  получена  замкнутая  снстема  уравнений 

движения среды с неоднородностямн. 

Рис. 6. Слой гранулированного вещества высотой L приводится в движение вер.хней пластиной, 

движущейся со скоростью и. 

Предполага1юсь,  что  рождение  и  распад  неоднородностей  носят  случайный  ха

рактер, поэтому для их описа1И!я бьии  применены вероятностные методы. Неоднород

ность  количествешю  характеризуется  параметром  Z, например координационным  чис

лом.  Пространственновременное  распределение  неоднородностей  характеризуется 

средним значением Zo и автокорреляционной функцией  ф{г,1): 

ф()\1) = Жф)ЩГ,1)1  (2.1), 

где  SZ = 2  2^,  угловые скобки  усреднение по масштабам длины и времени больши

ми, по сравнению с неоднородностями. ф(к,()  к  fi(^,ft))Фурье  образы  ф(г,1) 

Вид  ф(г^)  гюлучен нз следующих  соображений. Рождение и распад неоднород

ностей происходят за счет мелкомасштабных движений  гранул. Без внешнего воздейст

вия такие движения быстро затухают изза диссипации при взаимодействии гранул. По
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этому  внутреннее  состояние  гранулированного  вещества  должно  определятся  только 

внешним  возденстанем  и свойствами  гранул.  Основной  величиной,  содержащей  время, 

.,  ,  ди  и  ^ 
является  средняя  скорость  относительной  деформации    ~  ,  где L  характерный  раз

дг  L 

мер  системы.  В  работе  предполагалось,  что  другие  величины  размерности  времени  не 

входят  в  параметры  характеризующие  неоднородности.  Пусть  время  жизни  неоднород

ности  V.J  (индекс  от слова  "кластер"). Оно определяется  ее размером   / ,  размером  гра

нулы  tl.  рассгоянием,  на  когорос  можсг  неремснипься  гранула  oJHOciircJibHo  сконх  со

седей   .V. Из соображений  размерности  следует, что длины  должны  входить  то.тько в ви

де oTHoiueiHH'i между собой. В работе рассмотрена степе1ншя зависимость: 

(2л)"Г(/УУ5«'  ' 
/  .  I  п..  I  (2.2). 

Возможна  простая  интерпретация  (2.2).  п   фрактальная  размерность  кластера,  а  ^ц, об

ратно  пропорционально  числу  гранул  в  нем.  Вероятность  разрушс1Н1я  кластера  пропор

циональна  числу  его элементов,  т.е. он разрушается  "как  карточный  домик"   смещени

ем одной  rpanyjH.i.  В работе приведены аргументы, что при  высокой  плотноспг  упаковки 

гранул  (.v<<(/)  Л~|  и слабо  зависит  от  .t'll. Рассмотрен  случай  п>0. ма.чые  исолиородно

стн живут дольше  больших. 

Неоднородность длиной  / отождествляется  с корреляцией  с волновым  вектором  к 

=2п//. Использовалась не  1" ,̂ а обратная величиначастота  распада  Т  : 

. , ,  А  ди 

{кс1)  Or 

Ъ  к  t представлении автокоррелящюнная  функция имеет вид: 

где  4i,{k)  спектр  одновременных  корреляцщЧ. Предполагалось,  что  кoppeляlп^н  затуха

ют  на  рассгоянин  R  длш1е  корреляции.  Фак1имсски  R    средмпй  размер  нсо.июродио

сти. Рассмотрен  случай U.~d.  При вычислениях  ф^,(к)  бралось в виде: 

1'де  \5'Л')  среднее  квадрата  napiiauHii.  В обычных  коорлиматах  ф{г)~с\р(  г  .'2R), 

т.е. корреляции  затухают  экспоненциально. 



18 

Можно  выделить  несколько  масштабов  длины  и времени,  соответствующих  гра

нулам  ((/, Г(.„),  неоднородностям  (/.  г^,)  н  системе  L  ,Т.  Движение  гранул  усредня

лось  по  масштабам,  сравнимым  с  (<V, г,.„).  В  работе  предполагалось,  что  усредненное 

движение  гранул  описывается  уравнениями  сплошной  среды  с  тензором  напряжений 

Ј,(. Он состоит пз двух частей: детерминированной  сг,,, соответствующей  какойлибо  из 

моделей  гранулированной  среды  и случайной  Sa",  связанных  с  неоднородностями: 

2„  = ст„ + Sa"  (2.4). 

Poju. тсмнсрагуры  играет средняя  к1П1Стнчсская  энергия  гранул  0: 

3 

где  vT'скорость  гранул.  Гскоросп,  среды, н) масса  rpanyjH.i.  И даон.нсйнгем, для  О ис

но]н>зую1ся  термин  "jCMiicpaiypa". 

Вращение  гранул  не рассматривалась.  Уравнения движения  имеют вид: 

р{  .;  + I ^ V f ' , ) =  '^  +  ;  +  pg, 
dt  ox  ox 

^^  +  div pV  =  0  (2.5) 
•  dl 

ър de  ,  _  .., ^ sv\ 

2»!  at  o.Xj 

где p   плотность среды,  jf,  ускорение свободного  паде1Н1я,  /(   скорость диссгпшции 

кинетической энерпн! при столкновении гранул. 

В  работе  использована  модель  флю11Дизирован1Юго  состояшш,  предложенная 

Хаффом  (1983).  Сферические  гранулы  упакованы  плотно  (rf>>s).  Основной  механизм 

переноса импульса  передача па размер гранулы при столкновении: 
<y,,=S,p^nV;:^5„i;d\xV  (2.6) 

;; = Г/'Г,</<'/  //  = /7(1   с )0  ^  '  '  р^ТО  ''  '' 
''  т  S  т  .V 

,,  51''  дУ,  2 
где S длина свободного  пробега,  )'  = —' н  Sclivy  , е козффиниснт  lioccranon

•'  ат,  av,  3  ' 

ления при ударе, р давление,  ;/ динамическая  вязкость. У, =  iWIт  , символами V, р  к 

т.д. обозначены бсзрачмерные константы, значения  коюрых  взяты из работы (Ьнн et al. 

1984), где они иолуче1Н,1 кинстическили! методами. Вязкие напряжения обозначены: 
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Как  отмечено  выше, гидродинамический  подход хорошо обоснован  для [ранул, 

взаимодействие которых близко к упругому: 

1  е ^ « 1 

В работе,  рассматривался  и случай  1   е̂  ~ 1,  где полученные  выражения  использова

лись как оценки. Вариации предполагались малыми  Sa"  зависит от SZ линейно. 

Вариации упаковки.  Изложенный выше подход использован для моделирования неодно

родностен упаковки гранул. Изменение упаковки меняет длину свободного пробега гра

нулы, поэто.му .v(Z), а вариации напряжения составят: 

Sc^:;  = (S,Р  + <;'  (Sf,;,))(  ^1 ^)  (2.7). 

dZ  .V 

За Z бралось ртах  максимальная плотность упаковки, которая получится, если гранулы 

равномерно  увеличивать  до  их  соприкосновения.  Для  плотной  случайной  упаковки 

?'тах=0.64, <<5(9''max> =0.00025 (Fisman et al.  1996). Для i использовалась оцетгка  (Johnson и 

Jackson 1987): 

' = ( ^ " " ) " '  I  (2.8), 
ci  <p 

где (p плотность упаковки вещества. 

В гляпе  5 построены  уравнения  кру1П10маснп'абных  Д11и)кет1й  (|иноилнзнрован

пой гранулированной среды с анутреииими пеодиородностями. 

Система (2.5) усредняется по масштабам времени и длины бoльши^ш по сравне

нию с масштабами неоднородностей. 

Рч={р^>  РоО = {р^)  Ро0о  =  (Р0  ) , PoZ<i  =  (pZ) 

у остальных величин  /„ = f(p^,0„,Zi,).  Вариации обозначаются символом сУ; 

'У = /  / о . 

(/)  получается разложением в ряд по  Sp,S0,SZ. 

Крупномасштабное  движение  описывается  гидродинамическими  уравнениями 

для  Рг,,0„, й •  Наличие неоднородностей приводит к появлению дополнительных напря

жений  Аа"  и дополнительного  источника (псевдо)тепла  AQ. В рассмотрегнюй  модели 

(2.5)(2.6) они сводятся к: 

До; = {Sp)S„  + о;" (и, (Stj))   ipSV.SV)^  la;"(SV.Srj'i}  (2.9) 

ЛУ = ^"'  (rr""' (fiV.S//)  Л/Я'/'»''' "̂   '2.10) 
дх'  " 

Слагаемые  м (2.9)  соогнетсгпуюг  нескольким  ра!личным  конкурирующим  про

цессам, вызпа1шым иеоднородиостями. Первые два  оппсьншют увеличс1Н1с давления и 



20 

ВЯЗКИХ напряжений, вызванное увеличением средних давления и вязкости  изза измене 

ния  среднего  расстояния  между  гранулами  за  счет  мелкомасштабных  движений. Эт1 

слагаемое описывает  усредненное действие различных уплотнений, арок и т.д. (далее 

"уплотнение"). Третье, перенос импульса мелкомасштабными движениями, приводяща 

к эффектам  аналогичным  турбулентной  вязкости  в обычной жидкости.  Четвертое опи 

сывает своеобразное "проскальзывание"  увеличение скорости в областях с по1шженно1 

вязкостью, приводящее к ослаблению сопротивления движению. 

Для мелкомасштабных  движений рассмотрена  изотермическая  модель    SO = 0 

Напряжения  Scr"  и градиенты  р^,  йн  в,,, предполагались малыми. Это позволило све 

сти уравнения для вариаций к линейным уравнениям движения среды с внешним источ 

пиком  Sa",  близкими к уравнениям гидродинамических флуктуации в обычной жидко 

сти (Ландау, Лифшиц  1975). Вариации  находились преобразованиями  Фурье по  г  и / 

полученные выражения  имели вид  3/{к,ш) = J{k,(o)SZ.  Как показано в работе, входя 

щие  в  Дсг°  (2.9)  квадратичные  комбинаций  типа (4/1^2/  можно  связать  с  Фурье

образом автокорреляцио1пюй функции   ф(к,со): 

''?А|'У2'=  Г^  [^7i(A,«)7/(A,ft))^(/t,rt;)  (2.11). 
(2л) 

В стационарном состоянии выполняется условие равенства скоростей вязкой дис

сипации и уменьшения  в,  за счет неупругих столкновений. Поэтому стационарное зна

Hemie температуры  9^ определяется скоростью деформации, как показано в работе: 

„̂ ="" '" ' ' ,  " X  (2.12). 

Это cooTHomemie  количественно выражает утверждение, что внешнее воздействие оп

ределяет внутреннее состояние  гранулированной  среды. Из (2.12) видно, что за харак

терную скорость деформации  —  в (2.2)(2.3) удобно взять сумму квадратов девиатор
дг 

пой част» тензора скорости  деформаций: 

При  сохранении  главных  слагаемых  по  малым  параметрам  s/d  и  (1е^), тензор 

Да"  сводится к нзменсни70 давления и вязкости среды: 
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где  Д;; = А'7„>. + ̂ '/mvpe + А'?.» • вклады  от &qy,i,  уплотнения.  Arj^pe    мелкомасштабньгх 

движений  (турбулентная  вязкость),  А^т  скольжение. Для Ар  аналогично. 

0.1 

0.01 

0,001 

0.0001 

Arilrio 

Д=3  е=0.9 

"д~~о~ 
R=\  е=0.9 

0.35  0.45  0.55  0.65 

Рис.7.  Завпсимосзь  изменения вязкости Д?/ от средней объемной доли гранул  q> для вариаций 

упаковки.  Величина  Д; / отнесена  к  обмчной  пязкосш  срсл1,|  ija.  Топким  пунктиром  нокамно 

значение Д / ; для случая, когда все неодноролности имеют резонансный размер. 

А!]/Г]„ А!]/Г]„ А!]/Г]„ 

R/d 

(^0.48  е=0.9 

«^0,48  Р=0,5 

V^o^L е=0,9 

(f^O.61 е=0.9 

0.1 

0.01 

0,001 

1 2  3  4  5 

Рис. 8. Зависимость  изменения  вязкости Аг) от среднего  размера  неоднородностей  R. Средний 

размер гюрмиропаи на диаметр (ранулы </. 

При  неоднородностях  упаковки  эф(|)екты  уплотнения  (Д7/,.„., , Ар,п,)  доминируют 

при  всех  значениях  объемной  доли  гранул   (/>  п среднего  размера  неоднородностеп   R. 

' ) го  нрнмодиг  к унелнчеиню  иязкосп!  и д;тления  и среде. 'Значение Л / / расгуг е унслнче

IHICM обьсмио!! Д(иги  ipaEiyji  (рис. 7) и среднего  размера  иео/нюродиосген  (рис.  8). Пер

вое  связано  с росгом  амплитуды  мелкомасштабных  напряжении  (2.7),  при умегнлиенин 
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межчастичного расстояния.  Второе  с уве;н1ченнем доли больин1Х неоднородностей,  для 

которых  частота  распада  неоднородности  (2.3)  равна  частоте  упругой  волны  такой  же 

длины  cb=y{k), т.е.  происходит  своеобразный  резонанс.  В  работе  показано,  что  именно 

такие  неоднородности  ока!Ывают  нанболынсс  влияние на  крупномасн]табное  движение. 

При обычных  для  экспериментов  значениях   г~0.80.9,  <р=  0.450.55  (d/s  'ЮЗО), Дг; со

ставляет  0.22  % от  o6i.i4Hoii  вязкости  //,,. Мотлинс  1нг1чсння Aij  возможны  при  упаков

ке  более  неоднородной,  чем  рассмотренная  в  работе  плотная  случайная  ("берналлов

ская") упаковка,  Значигсльиый рост  ИЗМСЕ1СНИЯ  вязкости  Д// возможен  также за счет уве

личения  доли  неоднородностей, для  которых  выполняется  резонансное  условие.  В  пре

дельном  случае,  когда  все  неоднородности  резонансного  размера,  Arj  может  возрасти  в 

510  раз (рис. 7). Зависимость  Ар от параметров системы практически совпадает  с Arj. 

В целом,  на;п1чие  неоднородностей  упаковки  ведет  к изменению  параметров,  ха

рактеризующих  крутпюмасштабное  поведение  гранулированной  среды.  Вопервых,  про

исходит увеличение  вязкости  и давления  среды. Вовторых,  средняя  кинетическая  энер

гия  мелкомасштабных  движений    "температура"  понижается.  Эффекты,  вызванные  не

однородностями,  становятся  значимыми  лишь  при  высокой  плотности  упаковки  грану

лированного  вещества. 

В Заключении  перечислены  результаты  и выводы диссертации. Основные из них состо

ят в следующем: 

1.  Разработана  методика  экспериментального  моделирования  конвективных  тече

ний  с  объемным  тепловыделением  с  помощью  электромагнитного  излучения  СВЧ  диа

пазона.  Применение  СВЧ  позволяет  получать  объемное  тепловыделение  в  жидких  ди

электриках  с  сильной  зависимостью  вязкости  от тe^»Iepaтypы,  применение  которых  по

зволяет  более  реалистично  моделировать  свопстпа  ряда  геофизических  сред.  В  частно

сти,  позволяет  получать  течения  с  ннтецсннным  конвективным  переносом  тепла  и  ма

лым  конвективным  перено90м  импульса,  что  характерно  для  движений  в  мантиях  пла

нет. 

2.  Получе1П1ые  в  экспериментах  результаты  подтверждают  качественные  представ

ления  (квазистационарность  и  iiajHHHie  изо герм и ческою  ядра)  и  количественные  соог

ношепия  для  теплопотока  (NiiRa)  и  средней  скорости,  используемые  в модез1ях  TCHJEO

вой эволюции геофизических  систем. 

3.  Наблюдавшееся  в  экспериментах  распределение  скорости  существенно  отлича

ются  от  результатов  работ  но  К01щекиии  с  объемным  тeпJЮвыдeлeпиeм  в  жидкостях  с 

постоянной  вязкостью.  Скорость  восхолянщх  тсчсппй  в  1.52  раза больню  скорости  IHIC

ходящнх.  Вероятно, это слслстнис  зависимосги  вязкое!и  от температур!,!.  Пслн это  пред
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положение верно, то объяснение распределения топографии  п теплопотока  в зонах  спре

динга требует привлечение  других факторов, кроме объемного  тепловыделения. 

4.  Предложена  модель среды с внутренними  неоднородностямн  нескольких типов. С ее 

помощью  показано,  что  крупномасштабное  (конвективное)  движение  вещества  с  неод

нородиостями  описывается  в  рамках  приближения  сплон]иой  среды.  Влияние  внутрен

1П1Х пеоднородиостеи  приводит  к  позиужиопснию  лоиолмитслын,1х  напряжении  в  веще

стве. 

5.  В рассмотренном  в работе  случае,  флюидизнрованном  гра[1улирова1П1ом  вещест

ве  с  неоднородностямн  упаковки,  добавочные  напряжения  сводятся  к  увеличению  эф

фективной  вязкости  и давления  среды. Величина поправок  определяется,  главным  обра

зом, плотностью  среды, средним размером  неоднородностей  и амплитудой  вариации  ко

ординапиоппого  числа.  Для  среды  с  расположением  гранул. соот1!етс1вуюин1М  нлогпой 

случаппоп  упаковке,  поправки  составят  от  нескольких  десягых  до  нескольких  процен

тов. Показано, чю  в определенных  условиях  возможен более  заметный  эффект. 
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