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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АЕсгуальность  работы.  Известно,  что  неоднородно  нагретая  жидкость,  нахо

дящаяся  в  поле  массовых  сил,  обладает  спехшфическими  механизмами  неус

тойчивости,  связанными с возникновением  конвекщ1и. Воздействие  различных 

внешних  факторов  на конвективную  устойчивость  представляет  значительный 

теоретический и практический интерес. 

С теоретической  точки зрения  важно изучить влияние  внеиших  воздейст

вий на уже известные механизмы неустойчивости, а таюке выявить новые. Кон

куренция  различных  факторов  зачастую  приводит  к  интересным  физическим 

эффектам, нуждающимся в подробном изучении. 

Конвекция играет важную роль в ряде технологических  процессов, эффек

тивность  которых может  быть значительно  улучшена  подавлением  или усиле

нием  конвекции.  Так,  например,  в  процессе  выращивания  кристаллов  важно 

подавить  развитие  ячеистых  возмущений,  существенно  ухудшающих  свойства 

получаемого образца. Обратная  С1пуация наблюдается  при растворении приме

сей,  перемешиваирга  веществ: важно усилить  конвекцию, чтобы  интенсифици

ровать указанные  процессы. Таким образом, задачи управления конвекцией яв

ляются важными в технологических приложениях. 

Цель работы. 

•  изучение  акустического  воздействия  на  возниыювение  конвекции  и устой

чивость конвективных течений для областей  с различной  геометрией  и при 

различных способах нагрева; 

•  исследование  слабонелинейных  вторичных  режимов  термоакустической 

конвекции в горизонтальном  слое при продольном нагреве и прямое числен

ное моделирование двумерных вторичных течений; 

•  исследование  влияния  движения  фаниц  на линейную  устойчивость  комби

нированного  течения  в  вертикальном  слое  жидкости,  содержащей  внутрен

ние источники тепла; 



•  исследование линейной устойчивости  конвективного  течения  в подогрева 

мом  сбоку  наклонном  слое  жидкости,  находящемся  в  поле  вертикальнь 

вибраций; 

•  изучение  слабонелинейной  крупномасштабной  конвекции  в  двухслойн( 

системе с деформируемой границей раздела. 

Научная новизна  результатов. 

•  получены  кривые  устойчивости  плоскопараллельного  течения  в  вертикал 

ном  слое,  вызванного  движением  границ  и  однородно  распределенными 

жидкости внутренними источниками тепла; 

•  впервые  получены  карты  устойчивости  термоакустического  конвективно 

течения  в  горизонтальном  слое  при  продольном  и  поперечном  нагреве, 

также в вертикальном цилиндре, подогреваемом снизу; 

•  сформулирована  система  амплитудных  уравнений,  описывающих  слаб 

нелинейное  развитие  трехмерных  возмущений  термоакустического  адве 

тивного  течения,  получены  критерии  устойчивости  пространственн 

периодических  вторичных  течений.  Показано,  что  все  типы  возмущен: 

возникают  мягко,  обнаружена  область  параметров,  в  которой  все  отвел 

ляющиеся пространственнопериодические решения неустойчивы; 

•  определены  поля температуры  и функции  тока  для  развитого  нелинейно 

течения  в горизонтальном  слое,  на  границах  которого  поддерживается  i 

нейное распределение  температуры, построены карты  устойчивости разл1 

ных режимов течения; 

•  в линейной  постановке  получены  критерии  устойчивости  виброконвекп 

ного течения  в  подогреваемом  сбоку наклонном  слое,  находящемся  в пс 

верти кальньпгвибраций; 

•  методом  многих  масштабов  получено  амплитудное  уравнение,  описыва 

щее возникновение  крупномасштабной  конвекции  в двухслойной систем' 

деформируемой  границей  раздела.  Показано,  что  крупномасштабная  к( 

векция возникает жестким  образом. Получено стационарное решение дан1 



го уравнения и показана его неустойчивость. Сформулировано  амплитудное 

уравнение для некоторого частного случая. Показано, что в этом случае воз

можно как жесткое, так и мягкое  ветвление. Вблизи порога  обнаружены со

литонное и периодическое стационарные решения. 

Автор  защищает: 

•  результаты  исследования  линейной  устойчивости  термоакустических  кон

вективных течений в горизонтальном слое и вертикальном  цилиндре; 

•  результаты  изучения линейной  устойчивости  течения,  генерируемого  внут

ренними источниками тепла в слое с движущимися гракгацами; 

•  вывод  амплитудного  уравнения,  огоюываюшего  надкритические  режимы 

вблизи порога устойчивости термоакустического адвективного течения и ре

зультаты, полученные на основе данного уравнешм; 

•  результаты прямого численного моделирования двумерных режимов термо

акустической конвеищи  в горизонтальном слое; 

•  результаты  исследования  устойчивости  термовибрационного  течения  в по

догреваемом  сбоку наклонном  слое, подверженном  воздействшо  вертикаль

ных высокочастотных вибраций; 

•  вывод амплитудного  уравнения,  описывающего крупномасштабные  конвек

тивные течения  в подогреваемой снизу двухслойной  системе  с деформируе

мой границей раздела и результаты анализа данного уравнения. 

Практическая  ценность. Проблема  управления  конвекцией важна  в ряде тех

нологических процессов. Большинство задач, вошедших в диссертацию,  связа

ны с решением данной проблемы. 

Акустическое  воздействие  на неоднородно  нагретую  жидкость  в качестве 

одного из способов  управления  конвекцией  практически не исследовано.  Изу

чение  термоакустического  адвективного  течения  вьгаолнено  в  рамках  гранта 

РФФИ № 000100450а, а также в рамках Программы по совместной подготовке 

аспирантов, проводимой  при  поддержке Министерства  исследований  и образо

вания Франции. 



Все  исследования  проводились  в  рамках  Государственных  программ  п 

финансовой поддержке ведущих научных школ Ма 961596084 (19961999 г.) 

№000196112 (20002002 г.). 

Достоверность  результатов  подтверждается  сравнением  с  известными  ране 

работами в общих областях параметров  и согласием  результатов,  полученны 

разными методами и в рамках разных подходов. 

Так, при решении задач  л1шейной устойчивости  зачастую  использовали! 

различные  численные  методы, которые давали одинаковый  результат;  резул 

таты аналитических вычислений,  проведенных в длинноволновом  пределе, с 

гласуются с численными данными. 

При  изучении  термоакустического  адвекгивного  течения  обнаружено  х 

рошее  согласие результатов  линейного,  слабонелинейного  анализа  и прямо 

численного моделирования. 

Апробация  работы.  Материалы,  вошедшие в диссертацию, докладывались : 

11ой  и  12ой  Международных  зимних  школах  по  механике  сплошных  ср 

(февраль  1997 г. и январь  1999 г., Пермь); Объединенном XI Европейском и 

Всероссийском  симпозиуме  по  физическим  наукам  в  невесомости  (июнь  19 

г.,  СанктПетербург);  III Международной  конференции  по  многофазным те! 

ниям (июнь 1998 г., Лион, Франция); VI и "VII Международной  конференции 

 '̂стойчиБОститеченийгомогенныхи  гетерогенныхжидкостей(апрель1999г 

апрель  2000  г.,  Новосибирск);  XXVII  летней  школе  «Нелинейные  колебал 

механических  систем»  (сентябрь  1999  г.,  СашсгПетербург),  а  также  неода 

кратно  на  Пермском  городском  гидродинамическом  семинаре  fflvie 

Г.З.Гершуни и Е.М.Жуховицкого. 

Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 14 печатных работах 

14], 3 статьи [1517] приняты к печати. В работах [14,717] автор диссерта! 

проводил  основные  вычисления,  принимал  участие  в  постановке  задачи  и 

суждении  результатов;  в  работах  [56]  участвовал  в  исследовании  ела 

нелинейных режимов конвекции, 



Структура  н объем работы. Диссертация  состоит из введения, 4 глав и заклю

чения.  Введение  содержит  собственно  обзор  литературы  и общую  характери

стику работы. Объем диссертации  191 страница, в работу включено  82 рисун

ка. Список литературы содержит 133 названия. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение состоит из обзора литературы и общей характеристики работы. В ли

тературном  обзоре  описаны  работы  по устойчивости  равновесия  и конвектив

ных течений  (как в линейной, так  и в нелинейной  постановке); обсуждены  ос

редненные  уравнения  вибрационной  конвекции  и некоторые  задачи  виброкон

вективной устойчивости; приводятся и обсуждаются уравнения термоакустиче

ской конвекщш и граничные условия. В общей характеристике  обсуждается ак

туальность и апробация работы, научная новизна, практическая ценность и дос

товерность результатов. 

Первая  глава  диссертации  состоит из трех частей и посвящена решеншо  трех 

линейных задач устойчивости конвективных течений. 

В первой части главы рассматривается влияние ак>'стического воздействия 

(плоская монохроматическая  бегущая вдоль слоя волна) на возникновение кон

векции  в горизонтальном  слое  в условиях фиксированного  вертикального теп

лового потока.  Для описания осредненного  движения используются  уравнения 

термоакустической  конвекции  (Любимов  Д.В.  //  Изв.  РАН.  МЖГ.  2000.  №2. 

C.2S36). Получено плоскопараллельное  термоакустическое  течение  и  сформу

лирована задача  его  устойчивости. Показано, что данная  задача сводится к ис

следованию устошшвости неизотермического  течения  Пуазейля  при аналогич

ных тепловых условиях. 

Задача  решена  аналитически  в длинноволновом  пределе.  Показано,  что  с 

ростом  интенсивности  внешнего  воздействия  наблюдается  стабилизация  тече

ния по отношению к длинноволновым возмущен11ям. 



Для  ячеистых  возмущений  задача  решалась  численно,  с  использование 

метода дифференциальной  прогонки. Полученные результаты показывают,  ч 

при малых числах Прандтля {Рг =0.01 пРг=ОЛ)  длинноволновые возмущен! 

преобладают в значительном диапазоне  интенсивностей акустического  возде 

ствия. При  больших  числах  Прандтля  появляется  тепловая  мода  неустойчив 

сти, являющаяся наиболее опасной в широкой области параметров. 

Во второй части первой главы изучается устойчивость  термоакустическо 

течения  в вертикальном  круговом  цилиндре.  Плоская  бегущая  волна  распр 

страняется вдоль оси цилиндра, подогреваемого снизу. Получено основное ос 

симметричное течение и сформулирована задача линейной устойчивости. 

Показано, что  акустическое  воздействие  не  влияет  на  крупномасштабш 

возмущения, но дестабилизирует течение по отношению к ячеистым. Волков! 

числа наиболее опасных возмущений остаются достаточно малыми. 

Рассмотрен  предельный  случай  ограниченного,  но  достаточно  длинно 

цилиндра. Показано, что в этом случае акустическое воздействие также при1 

дит к дестабилизации. С помощью интенсивной звуковой волны можно незр 

чительно повысить  порог возникновения конвекции в жидкостях,  обладающ 

большим числом Прандтля. 

В третьей  части  главы  рассматривается  влияние  даижения  границ  на ] 

тойчивость  конвективного  течения  в  вертикальном  слое,  вызванного  внутри 

ними источниками тепла. Плоскопараллельное течение в данном случае явл» 

ся  суперпозицией  течения  Куэтта  и  свободноконвективного  течения  в верт 

кальном  слое  жидкости,  содержащей  внутренние  источники  тепла.  Интенс! 

ность вынужденного течения характеризуется числом Рейнольдса Re, а KOHBI 

тйвного   числом Грасгофа Gr, определенным по мощности тепловьщеления. 

Задача  устойчивости  данного течения  изучена  численно  методом  дифс 

ренциальной  прогонки.  В  гидродинам1иеском  приближении  движение  граь 

стабилизирует  конвективное течение,  в  пределе  больших  скоростей  движе! 

стенок  наблюдается  линейный  рост  критического  числа  Грасгофа  с  числ 



Рейнольдса.  Наиболее  опасные возмущения  обладают достаточно  большим  (по 

сравнению с толщиной слоя) пространственным периодом. 

При учете тепловых факторов картина кризиса сильно усложняется.  Одна

ко,  в пределе  больших  интенсивностей  внешнего  воздействия таклсе  наблюда

ется линейный рост Gr с Re. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  изучению  термоакустического  адвек

тивного течения. Данная глава состоит из трех частей. 

В первой части  получено  плоскопараллельное течение и  в линейном  при

ближении  изучена  его  устойчивость.  Интенсивность  конвективного  движения 

характеризуется  числом  Грасгофа  Gr,  интенсивность  внешнего  воздействия  

числом  Рейнольдса  Re,  определенным  по скорости  акустического  течения. По

казано, что  в зависимости  от параметров  задачи  наиболее опасными  являются 

плоские  бегущие,  спиральные  монотонные  валы  и  наклонные  волны  (рис. 1, 

линии /, 2, 3, соответственно). 

При  малых  числах  Прандтля  и  не 

слишком  н1ггенсивной  акустической 

волне наиболее опасными являются  пло

ские возмущения; эта мода  неустойчиво

сти  стабилизируется  внешним  воздейст

вием.  При  достаточно  больших  числах 

Рейнольдса  более  опасны  спиральные 
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5(j  ĵjQ  5̂Q  200  монотонные  возмущения.  С  ростом  Re 

критическое  число Грасгофа  данной  моРис. 1. Карта  устойчивости течения на 
плоскости  GrRe  (Рг = 0.1). Сплошные  ды оезко падает 
линии  соответствуют  ответвлению  ус
тойчивых  регулярных  надкритических 
режимов, штриховые  неустойчивых 

Наиболее  интересной  представляет

ся область параметров, в  которой  крити

ческие  возмущения  имеют  вид  наклонных  волн.  Данная  мода  неустойчивости 

двукратно  вырождена  (существуют две волны, распространяющиеся  под углом 

±а  к основному течению). 



Во второй части  главы проведен  слабонелинейный  анализ  задачи. Вви, 

вырождения  наиболее  опасного  уровня  неустойчивости  вводятся  две  ампл 

тудные функции, являющиеся амплитудами вышеупомянутых наклонных вол 

Получена система  нелинейных  эволюционных уравнений  в частных  произво 

ных, описывающая  поведение  возмущений  вблизи  порога  устойчивости  пло 

копарагшельного  течения.  Эта  система  является  обобщением  известных  ран 

амплитудных уравнений и систем. 

Проведено  аналитическое  исследование  полученной  системы.  Сформул 

рованы  критерии  мягкого  ветвления  возмущений  и  устойчивости  периодич 

ских в пространстве вторичных течений. Применение этих критериев показал 

что возмущения всех типов возникают мягко. Обнаружено, что существуют о 

ласти параметров, в которых все периодические в пространстве надкритическ 

течения неустойчивы (см. рис. 1). 

Впервые  проведено  слабонелинейное  исследование адвективного  течет 

с  твердыми  границами.  Показана  мягкость  ветвления  всех  наиболее  опаснь 

возмущений и показано, что все регулярные вторичные течения устойчивы. 

В третьей  части главы в двумерной постановке изучаются нелинейные р 

жимы  термоакустического  адвективного  течения  для  малых  чисел  Прандтл 

Вблизи  порога  устойчивости  плоскопараллельного  течения  результаты  лине 

ного и слабонелинейного  анализа хорошо согласуются с результатами прямо: 

численного  моделирования.  Вторичное  периодическое  течение  имеет  BI 

лрейфующихспос1оянной_скоростью вихрей на границе встречных потоков. 

При достаточно  больших  надкритичностях  данное  течение  теряет  усто 

чиБость по отношению  к колебательным  тепловым  возмущениям.  Кризис вт 

ричного течения  приводит  к появлению сложного режима движения, обладш 

шего двумя несоизмеримыми  частотами (бифуркация  рождения  тора). Получ 

на граница устойчивости вторичного течения на плоскости ReGr. 

В третьей  главе изучена устойчивость  виброконвективного  течения  в накло 

ном слое жидкости, подогреваемом сбоку. Слой совершает вертикальные вые 



кочастотные  вибрации,  его  границы  идеально  теплопроводны.  Для  описания 

осредненной  динамшш  лаадкости  используются  уравнения  вибрационной  кон

векции (Зеньковская  СМ.,  Симоненко И.Б.  // Изв. АН СССР. МЖГ.  1966. №5. 

С.5155). 

В  первой  части  главы  получено  основное  плоскопараллельное  течение. 

Показано, что в зависимости от параметров  задачи  (гравитационного Ra и виб

рациойного Rv чисел Рэлея и угла  наклона слоя к вертикали  а)  существуют два 

режима течения. Схожие профили скорости  и температуры  формируются  в от

сутствие  вибраций  в  вертикальном  слое  при  наличии  наклонного  градиента 

температуры. Сформулирована  линейная задача устойчивости данного течения 

относительно произвольных трехмерных возмущений. 

Во второй части  главы  задача  рассмотрена  в длинноволновом  приближе

нии.  Обнаружено,  что  при  слабом  вибрационном  воздействии  минимальное 

кретическое  число  Грасгофа  реализуют 

спиральные возмущения. По достижении 

вибрационным  параметром  некоторого 

порогового  значения  более  опасными 

становятся  трехмерные  возмущения, 

имеющие  вид  прямоугольных  конвек

тивных ячеек, 

В третьей части  главы  обсуждаются 
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Рис. 2.  Карта  устойчивости  виброкон  Все расчеты  проведены  для  числа Пран
вективного течения в наклонном слое на 
плоскости Raa. R.0,\00  (линии /, 2).  Д^ля, равного  0.1. Обнаружено,  что в за
Л  области устойчивости, В  неустой  в„симости  от  параметров  задачи  наибо
чивости 

лее  опасными  являются  плоские  моно

тонные  (соответствующие  кривые  отмечены  точками  на  рис. 2)  и  спиральные 

колебательные  (штриховые линии)  ячеистые  возмущения, а также  спиральные 

(треугольники)  и трехмерные  (сплошные кривые) длинноволновые, 



в  четвертой  главе  диссертации  рассматривается  возникновение  крупном: 

штабной  конвекции  в  подогреваемой  снизу  горизонтальной  двухслойной  ci 

теме с деформируемой  поверхностью  раздела.  Описание  конвекции  при  на; 

чии  деформируемой  границы  раздела  проводится  в  рамках  обобщенных  щ 

ближений Буссннеска (Лобов Н.И., Любимов Д.В., Любимова Т.П. // Изв. РА 

МЖГ. 1996. №2. С.3239). 

Получено  состояние  равновесия,  соответствующее  плоской  поверхнос 

раздела  и теплопроводному  распределению  температуры.  В  дшшноволнов 

пределе решена задача устойчивости  этого равновесш! для случая слоев разн 

толщины. 

Методом  многих  масштабов  получено  нелинейное  амплитудное  ypasi 

ние, описывающее деформацию поверхности раздела вблизи порога устойчи! 

сти равновесия. Показано, что конвекция возникает жестким  образом. Найде 

одномерное  стационарное  периодическое  решение  амплитудного  уравнения 

показана неустойчивость этого решеши 

Обнаружено,  что  в  некотором  час 

ном  случае  (соотношение  толщин  ело 

Я  близко  к  зависящему  от  параметр 

жидкостей  значению  Но)  амплитудн 

уравнение  меняет  вид.  Анализ  моди(| 

цированного уравнения показал, что в ; 

ВИСИМОСТИ  о т  с о о т н о ш е н и я  т о л щ и н  ВС 

дение конвекции. 

0.5  0.0  0.5  1.0  1.5  2.0  МОЖНО как мягкоб, так И жесткое возоу 
Рис.3. Амплитудные кривые различных 
режимов; 1, 2 ~ периодические решени 
с  разным  периодом  (к = 0.6,  0.2),  3  Получено  периодическое  решеш 
плоский, /   осесимметричный солито
ны. Штриховая линия   предельное пе  описывающее  дв>тиерное  конвективн 
риодическое решение 

движение  и  исследована  его  устойч 

вость. Данное решение устойчиво в ограниченном  слое, причем лишь в случ; 

когда  всю  область  занимает  единственный  конвективный  вихрь.  Обнаруже 
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также солитонпое решение, показана его неустойчивость.  Зависимость Cm  (мак

симального  и минимального  отклонения  поверхности)  от параметра  /, пропор

ционального  надкритичности,  показана  на рис. 3. Перемасштабированиое  вол

новое число Апериодического решения обратно пропорционально  |ЯЯо|. 

Модифицированное  амплитудное  уравнение  исследовано  также  методом 

конечных разностей. Результаты расчетов  подтвердили теоретические  предска

зания о существовании  и устойчивости двумерных режимов  конвекции. Неста

ционарных конвективных течений не обнаружено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Рассмотрено влияние движения  границ на устойчивость конвективного те

чения в вертикальном  слое, вызванного внутренними источниками тепла. Пока

зано,  что независимо  от тепловых  свойств жидкости  внешнее  воздействие  по

вышает порог устойчивости комбинированного течения. 

2. Исследована  линейная  задача  устойчивости  плоскопараллельного  термо

акустического течения в горизонтальном  слое, подогреваемом  снизу. Показано, 

что  в широком  диапазоне  параметров  наблюдается  заметная  стабилизация  те

чения акустическим  воздействием.  С помощью  преобразований  Сквайра полу

чена  карта  устойчивости  течения  по отношению  к произвольным  пространст

венным возмущениям. 

3. Изучено  влияние  акустического  воздействия  на возникновение  конвекции 

в  вертикальном  цилиндре,  подогреваемом  снизу.  Показано,  что распростране

ние акустической волны приводит к появлению осредненного осесимметрично

го течения.  Порог  устойчивости  данного течения  понижается  с ростом  интен

сивности звуковой волны. 

4. Изучено  адвективное  термоакустическое  течение.  Получено  плоскопарал

лельное течение и исследована  его устойчивость. Обнаружено, что в зависимо
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сти  от  параметров  задачи  наиболее  опасными  являются  различные  типы i 

мущений: плоские бегущие и спиральные монотонные валы, наклонные вол1 

5. Методами  слабонелинейного  анализа показано, что все указанные  воз 

щения  возникают  мягко.  Исследована  устойчивость  надкритических  течен 

обнаружена область параметров, в которой все  пространственнопериодичес 

вторичные течения неустойчивы. 

6. Методом  конечных  разностей  рассмотрены  двумерные  конеч 

амплитудные  периодические  течения. Показано,  что  кризис  плоскопаралле 

ного течения связан  с возникновением  бегущих вихрей  на границе  встречг 

потоков.  Обнаружена  бифуркация  данного  вторичного  течения,  приводяща 

двухчастотному колебательному режиму. 

7. Рассмотрено  воздействие вертикальных высокочастотных вибраций на 

тойчивость конвективного течения в наклонном  слое жидкости, подогреваем 

сбоку.  Обнаружена  и  аналитически  исследована  трехмерная  длинноволно! 

мода  неустойчивости.  Численные исследования  показали,  что данная  мода 

ляется наиболее опасной в широком диапазоне параметров. В других облас 

параметров неустойчивость течения вызывается плоскими монотонными и  о 

ральными колебательными возмущениями. 

8. В рамках обобщенных  приближений  Буссинеска рассмотрено  возникно 

ние  крупномасштабной  конвекции  в  подогреваемой  снизу  горизонтальн 

двухслойной  системе  с  деформируемой  границей  раздела.  Методами  сла( 

нелинейногоанализаполученоамплитудноеуравнение^писывающее_леф( 

мацию  поверхности  раздела.  Показано, что крупномасштабная  конвекция  BI 

буждается жестко. 

9. Рассмотрен  частный  случай  данной  задачи,  когда  соотношение  толш 

слоев близко к некоторому критическому  значению. В этом случае в зависил 

сти от параметров задачи возможно как мягкое, так и жесткое ветвление. Hoj 

чены и исследованы  периодическое  и солитонное решения, описывающие  т 

мерные  конвективные  движения  вблизи  порога  устойчивости.  Показано, ч 
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солитонное  решение  неустойчиво,  а периодическое  устойчиво  в  ограниченной 

в продольном направлении области. 
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