
П Е Р М С К И Й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

.,.  , .  ^ 

На правах рукописи 

Черепанов Анатолий Александрович 

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ НА  ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ: РЕЗОНАНСЫ И ОСРЕДНЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ 

01.02.05  Механика жидкости, газа и плазмы 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора физикоматематических наук 

Пермь2000 



Работа выполнена на кафедре общей физики  Пермского  государственного 

университета 

Официальные оппоненты: 

доктор ф.м,н., профессор Нестеров Сергей Владимирович 

(Институт проблем механики РАН, Москва) 

доктор ф.м.н., профессор Тарунин Евгений Леонидович 

(Пермский государственный университет) 

доктор ф.м.н., профессор Козлов Виктор Геннадьевич 

(Пермский государственный педагогический университет). 

Ведущая организация   Институт меха1шки У^ГУ, Москва 

Защита  состоится  "_Ј!!  в^Л^оЛ^^  2000  г.  в  15  часов  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  063.59.03  в  Пермском  государственном 

университете 

(Пермь, ГСП, 614600, ул. Букирева, 15) 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Пермского 

государственного университета 

Автореферат разослан  " 3)i  "  0\сЯ(\ЪМ  2000 г. 

Ученый секретарь  В ^ 5 "  3 , 3 / ч ^  / ^  3 

совета по защите диссертаций Д063.59.03 

кандидат физикоматематических наук,  л 

доцент  OiЈCv>vJ  Г.И.Субботин 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  поведение  гидродинамических 

систем в ноле вибраций с разными параметрами вызывает пристальный интерес 

исследователей.  Связан  этот интерес,  прежде  всего,  с широким  спектром  тех

нических  применений.  Вибрации  являются  практически  нсизбелшым  спутни

ком многих технологических  процессов, поэтому  важно зиать, как влияют не

ко1пролируемые  вибрации  на  течения  жидкостей  и  газов,  поведение  границы 

раздела сред, па устойчивость равновесных состояний. В то же время проблема 

влияния вибраций на неоднородные  гидродш1амичес1а1е  системы  представляет 

большой интерес в теоретическом плане. В такого рода системах возникают не

обычные резонансные явления и, при высоких частотах вибраций, столь же не

обычные  осредненные  эффекты.  Как  показывают  расчеты,  контролируемые 

вибрации могут быть использованы для управления течениями и их устойчиво

стью.  Поэтому тема  работы интересна  как  с практической,  так и  с  теоретиче

ской точки зрения. 

Целью работы является теоретическое исследования  влияния вибраций на по

ведение неоднородных гидродинамических систем. В работе исследуется: 

параметрический  резонанс,  воз1шкающий  на  поверхности  жидкости  или  по

верхности раздела жидкостей, при вертикальных колебаниях сосуда; 

резонансные колебания капли под действием вибраций; 

подавление неустойчивости РэлеяТейлора  вертикальными  вибрациями, а так

же вращающимися электрическим и магнитным полями; 

рельеф, возникающий  на поверхности раздела сред в поле  вибраций  круговой 

поляризации; 



осредненные течения, генерируемые вибрационным полем высокой частоты; 

изменение формы капли под действием вибраций различного характера; 

ориентирующее действие вибраций на твердые тела, взвешенные в жидкости; 

взаимодействие твердых тел в поле однородных и неоднородных вибраций. 

Научная новизна  результатов заключается в том, что впервые 

  уточнен порог возбуждения ряби Фарадея, в том числе для поверхности раз

дела сред со сравнимыми вязкосгями и плотностями; 

  построена  нелинейная  теория  параметрических  волн  с  последовательным 

учетом вязкости; 

  разработана  теория  ряби  Фарадея  для  частот  вибраций,  удовлетворяющих 

условию синхронизма; 

  получены  результаты  по  взаимодействию  волн,  возбуждаемых  вибрацион

ным и термокапиллярным механизмами; 

  проведен расчет порога возбуждения параметрических  волн на  поверхности 

раздела сред в состоянрш, близком к критическому; 

  построена  теория:  динамической  стабилизации  неустойчивости  Рэлея

Тейлора; 

  гфоведены  теоретические  расчеты  по  подавлению  неустойчивости  Рэлея

Тейлора вращающимися магнитным и электрическим полями; 

получены результаты расчета рельефа,  возникающего  на поверхности  раз

дела сред в поле горизонтальных вибраций круговой поляризации; 

  найдены солитонные решения для указанного  рельефа  в области существо

вания длинноволновой неустойчивости; 

  построена теория вибрациотюй  генерации осредненных течений вблизи по

верх1юстн раздела жидкостей; 

  вычислен порог возбуждения  волн при  двухчастотном  воздействии  на пло

скую поверхность раздела; 



  гфоведен  расчет  вибрационного  возбуждетгая  параметрического  резонанса 

для капли жидкости, окруженной средой другой плотности; 

  определена средняя форма капли в поле высокочастотных линейных  вибра

ций; 

  получены результаты по определехгаю средней формы капли в поле высоко

частотных вибраций круговой поляризации; 

  проведен расчет резонанса для капли под воздействием двух близких по час

тоте вибрационных воздействий; 

  определены  условия  возбуждения  рельефа  и  его  развития  на  цилиндриче

ской поверхности раздела сред при осевых вибрациях системы; 

  вычислены  средние  моменты  сил, действутощих  на твердое  тело,  окружен

ное вибрирующей жидкостью, обнаружено ориентирующее действие  вибра

ции; 

  определены  силы  взаимодействия  тел,  взвешенных  в  яохдкосги  при  одгю

родных и неод1юродных вибрациях; 

  определены  средние  силы,  действующие  на  каплю  в  поле  неоднородных 

пульсаций и рассчитана ее средняя форма. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается следующими обстоя

тельствами: 

Значительная часть задач, изученных в работе, тесно связана с экспериментом. 

Во  всех этих  задачах  имеется  хорошее согласие  экспериментальных  данных  с 

результатами расчета  автора. Применялись  хорошо  изучешгые  и  апробирован

ные  математические  методы.  В  задачах,  в  которых  рассматриваются  случаи 

общего порядка, предельные переходы дают полное совпадение  с результатами 

других авторов. Также хорошо результаты  согласуются с результатами  прямых 

численных расчетов, проведенных другими авторами. 



Научная  и  практическая  ценность  диссертационной  работы  заключается  в 

том, что в ней получен ряд новых результатов, которые, имеют общетеоретиче

ский интерес. Часть задач, решенных  в работе, прямо инициирована разработ

чиками технологических и физических экспериментов, проводимых как в усло

виях орбитального полета, так и в лабораторных условиях. Кроме того, резуль

таты расчетов  автора  применялись  при  планировании  и  интерпретации  экспе

риментов, проводимых Б Пермском государственном  университете,  Институте 

механики  сплошных  сред РАН  и  Пермском  государственном  педагогическом 

университете, а также использованы рядом научных организаций, в частности, 

Российским и Европейским космическими агентствами. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации  опубликовано 

67 работ.  Основное  содержашю  диссертации  отражено  в  публикациях  [138]. 

Результаты работы докладывались на IV Всесоюзном  семинаре по электронной 

обработке материалов  (Кишинев,  1975), IX Рижском  совещании  по магнитной 

гидродинамике  (Рига,  1978),  Первом  (Москва,  1979), Втором  (Пермь,  1981) и 

Третьем (Черноголовка,  1984) Всесоюзных семинарах по гидромеханике и теп

ломассообмену  в  невесомости,  ШХ  Всесоюзных  школахсеминарах 

"Нелинейные задачи теории гидродинамической устойчивости",  V (АлмаАта, 

1981), VI (Ташкент,  1986) и VII (Москва,  1991) Всесоюзных  съездах по теоре

тической и прикладной механике,  Второй (Москва,  1983) и  Третьей  (Светло

горск,  1989) Всесоюзных  школахсеминарах  "Методы  гидрофизических иссле

дований",  XVm  Гагаринских  научных  чте^шлх  по  авиации  и  космонавтике 

(Москва,  1989),  VI  Национальном  конгрессе  по  теоретической  и  прикладной 

механике  (Варна,  Болгария,  1990),  International  Symposium  on  Hydromechanic 

and Heat/Mass Transfer in Microgravity  (PermMoscow,  1991), Joint Xth European 

and  Vlth Russian  Symposium  on Physical  Sciences  in Microgravity  (St.Petersburg, 

1997), ЮТАМ Symposium  "Fluid Dynamics in Microgravity"  (Bremen,  1991), In

ternational Symposium on Microgravity Science and Applications (Beijing,  1993), 3



rd  ChinaJapan  Workshop  on  Microgravity  Science  (Xian,  1996),  IX  Eur.  Sympo

sium  on  Gravity  Dependent  Phenomena  in Physical  Sciences  (Berlin,  1995),  2nd 

(Warsaw,  1994) and 3rd  (Gottingen,  1997) European Fluid Mechanics  Conferences, 

EUROMECH  Colloquium  "Waves  in  twophase  flows"  (Istanbul,  1998),  Interna

tional  Workshop  "NonGravitational  Mechanisms  of  Convection  and  Heat/Mass 

Transfer"  (Zvenigorod,  1994),  International  14  (Atlanta,  1994)  and  16  (Lausanne, 

2000) IMACS World Congress  "Computational  and Applied Mathematics", 3rd  In

ternational Conference  on Multiphase Flow (Lyon,  1998), COSPAR2000  (Warsaw, 

2000)  и  ряде  других  Международных  и  Всесоюзных  (Всероссийских)  конфе

ренций. Кроме того, результаты работ по теме диссертации регулярно доклады

вались  и  обсуждались  на  Пермском  городсколг  гидродинамическом  семинаре 

Г.З.Гершуни и Е.М.ЖухоБицкого. 

Личный  вклад  автора.  Работы  [8],  [10],  [1617]  выполнены  без  соавторов, 

работа  [15] выполнена совлтеспю со студентом под руководством  автора, в ра

ботах  [9], [12], [14],  [19], [21],  [25],  [29], [31], [35] автору  принадлежит  поста

новка задачи, выбор метода решения, апашггические расчеты проведены совме

стно с соавторами, в работах  [13],  [11], [3738] автору принадлежат результаты 

аналитических расчетов. В работах [18], [20],  [22], [24],  [26], [30], [33]  автору 

принадлежит выбор метода репгения, аналитические расчеты проведены парал

лельно с соавторами, в работах  [7], [27] автору принадленсат результаты анали

тических расчетов  нелинейной теории, в работах  [5], [28],  [32]  автору принад

лежат теоретические результаты,  относящиеся  к  осевым  вибрациям,  в  работах 

[13], [36] автору принадлежит вывод осреднеппых уравнений и  граничных ус

ловий, анализ устойчивости проведен совместно с соавторами, в работе [34] ав

тору принадлежат  теоретические  результаты,  относящиеся  к резонансным  яв

лешмм, в работе  [6] автору принадлежит вывод  общих аналитических  формул 

для силы взаилюдействня между цилиндрами, в работе [4] автор принимал уча

стие в  аналитических расчетах  и  обнаружил  вибратщопноэлектрическую  ана



логию,  в  обзорной  работе  [23]  автору  принадлежит  часть,  относящаяся  к  по

верхностям раздела. 

Структура  и  обьем  работы. Диссертация  состоит из введения, четырех глав, 

заключения, грех приложений и списка цитируемой литературы и содержит 379 

страниц текста. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается  актуальность темы диссертации, новизна и 

практическая ценность ее результатов, оценивается личный вклад автора в пуб

ликациях по теме работы, а таюке проводится краткий обзор литературы по те

ме диссертации. 

Первая  глава  "Параметрический  резонанс  на плоской поверхности  раз

дела  жидкостей" содержит пять разделов. Первый раздел  посвящен  линейной 

теории параметрически  возбуждаслмых волн на свободной поверхности жидко

сти  или  поверхности  раздела  жидкостей  со  сравнимыми  плотностями. Верти

кальные  колебания  сосуда  приводят  к  появлению  на  поверхности  жидкости 

стоячих  капиллярногравитационных  волн с  частотой  вдвое  меньшей  частоты 

колебаний сосуда. Для свободной  поверхности жидкости,  глубина  которой ве

лика  по  сравнению  с  длиной волны возбуждаемой  ряби,  линейную  задачу  ус

тойчивости  в частных производных удается  свести  к обыкновешюму  интегро

дифференциальному уравнению щи амплитуды волны  ^ : 

..  .  у^,~тФ^(ёт)] 
i^ + 4SC+[is'  + Q' 2qcos2t]C  = 4S^^ \^^  .  dr.  (1) 

Уравнение записагю в безразмерном  виде,  S,  Q  п  д   безразмерные вязкость, 

собственная  частота  капиллярногравитационных  волн  и  амплитуда  вибраций 



соответственно.  Анализ  уравнения  (1)  позволяет  определить  пороговое  значе

1ше амплитуды  скорости вибраций, при котором начинается возбуждение ряби 

Фарадея: 

aco<2vk  уг—+  г'  +»  (2) 

гфи этом волновое число параметрических волн определяется частотой колеба

ний сосуда: 

— r  = l  + 2V2—р  —+3^2—jr  + ...  (3) 

В приведенных формулах  а   амплитуда вибраций, la   их частота, остальные 

обозначения  стандартные.  Учет  конечной  плотности  и  вязкости  более  легкой 

жидкости приводит к заметному повышению порога возбуждения волн, для по

верхности раздела  сред вместо (2) для  порогового значения амплитуды скоро

сти вибраций имеем 

асо<._  : '   ^     V . + 2 .  l " ' Y : ? : r r ^ .    (4) I I I i  

^PiP\JVi+p2\i^''2)  "PCAV""'!  "^Рг^'^'гУ 

Первое слагаемое в правой части  (4) исчезает для свободной поверхности жид

кости, но даже для столь разных по плотности  сред как вода и воздух оно со

ставляет 810% от второго, для сравнимых же по плотности и вязкости сред оно 

становится определяющим. В реальных экспериментах воздух всегда присутст

вует, поэтому при вычислении порога возбуждения волн следует учитывать его 

влия1ше. 

Линейная теория не может определить амплитуду волны, поэтому во вто

ром разделе главы строится нелинейная теория параметрически  возбуждаемых 

волн на поверхности  вязкой жидкости. Расчет ведется методом разложения  по 

степеням малого  параметра,  пропорционатьного  амплитуде  волны, кроме того, 

рассматриваются среды с малой вязкостью.  Нелинейное  взаимодействие поро

ждает генерацию более высоких гармоник, так что стоячая волна имеет доволь

но сложную структуру: 
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с  = 4 blcos I / + — cosfac + —rJ Ls in2 /cos2b : + —Jlcos2Aa:.  (5) 

Характерной  особенностью  данной  структуры является  налшше  не  зависящего 

от  времени  слагаемого,  что  приводит  к  асимметрии  пиков  и  впадин  стоячей 

волны.  Кроме  того,  из (5)  видно,  что  при  к = v 2 / 2  (масштабом  длины  здесь 

служит  капиллярная  постоянная)  амплитуда  волны  формально  расходится. 

Данное  значение  волнового  числа  соответствует  условию  синхронизма 

0}{2к) = 2ю(к)  для капилляриогравитахщонных  волн.  Для волн,  удовлетво

ряющих  этому  условшо,  метод,  применяемый  в разделе  1.2  некорректен и  они 

специально исследуются  в следующем  разделе. Для  волн же, с волновыми  чис

лалш,  отличными  от  s2/2,  процедура  разложения  по степеням  малого  пара

метра приводит к эволюционному уравнению для амплитуды волны  а: 

3vk^  б)  (.  Sv^k"*  ^1  ,2^  „,  ,2  5(ок^,  |4  qk  ,,. 
й, + — у  л  =  —  у  й>  4 С а  a~vQ\a\  а  \а\ a + f^a.  (6) 

(О  Avk  \  со  ' У  V  '  ч<и 

В  (6) С  и  б  " некоторые  комбинации  частоты  и  волнового  числа,  которые 

здесь  не  выписываются  изза  их  громоздкого  вида.  Величина  &  характеризует 

отклонение  волнового  числа  от значения,  соответствующего  минимуму  ней

тральной  кривой,  а  q  есть  надкритичность,  то есть  превышение  амплитуды 

вибраций  порогового  значения.  Специфика  задачи  привела к тому,  что  уравне

ние  (6) отличается  от стандартного  уравнения  ГинзбургаЛандау  и  содержит 

нелинейности как третьего, так и пятого  порядка. 

Найдены  стационарные решения уравнения  (6), исследована их устойчи

вость и режимы возбуждения. Как оказалось, в зависимости  от частоты  вибра

ций возможны как мягкое, так и жесткое возбуждение волн в минимуме  ней

тральной кривой. В приложении  1 показано, что только последовательный  учет 

вязкости позволяет получить физически  корректные решения для  амплитуды 

параметрических  волн. 

10 



в  разделе  1.3 рассматриваются такие частоты вибраций, которым соот

ветствует выполнение условия синхронизма для  капиллярногравитационных 

волн, возникающих на поверхности жидкости. Для таких волн имеет место ге

нерация второй гармоники, которую в данном случае нельзя считать малой по 

сравнению с первой, волновое число которой определяется соотношением (3). 

Для таких частот уравнение колебаний поверххюсти (в безразмерном виде) 

принимает форму: 

^  = 8^7lcosfa:cosf4(/l)cos2fccsm2/,  (7) 

где  у   отношение амплитуды вибраций к ее критическому зпаче1шю. Как вид

но  из  (7),  с  ростом  иадкритичности  растет  вклад  второй  гармоники  в  общее 

уравнение для возмущений поверхности. 

В первых разделах данной главы изучалась изотермическая рябь Фарадея. 

В разделе  1.4  рассматривается  взаимодействие двух механизмов  генерации по

верхностных  волн.  Один  из них попрежнему  связан  с  вертикальными  вибра

циями сосуда. В качестве второго рассматривается механизм генерации волн за 

ция, обусловленная  архимедовыми  силами, не возникает,  возможна  конвекция, 

связанная с зависимостью  коэффициента  поверхностного  натяжения  от темпе

ратуры.  Поскольку  здесь  рассматривается  взаимодействие  поверх1Юстных эф

фектов, в задаче рассматриваются такие жидкости, объемным расширением ко

торых  можно  пренебречь.  Исследование  данной  неизотермичной  задачи  пока

зало,  что взаимное  влияние  указанных  механизмов  генерации  волн  несиммет

рично.  Для волн с частотой не соответствующей параметрическому  резонансу, 

плоская поверхность  жидкости  становится неустойчивой,  если число Маранго

ни превышает критическое  значение 

, .  ,  .  4vft  f2Q  ,„, 
Ma > Ma. =  —  .  (8) 

Здесь  П = Jk^ +k   собственная частота капиллярногравитационных  волн,  v  и 

Z  безразмерные коэффициенты вязкости и температуропроводности  (единицы 
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измеришя  сформированы  из  плотности,  коэффициента  поверхностного  натя

жения  и  ускорения  силы  тяжести).  Как  видно  из  (8), вибрадаи  не  влияют  на 

критическое значение числа Марангони. При числах Марангони ниже критиче

ского, однако,  возможен параметрический  резонанс,  если  амплитуда  скорости 

вибраций превышает значение 

г>.' = 16 Ма  zk  а_ 

^  2со  \2со J 
(9) 

Из (9) следует, что обратное влияние термокапиллярного эффекта на порог воз

буждения параметрических  волн весьма  заметно. Анализ  этого выражения по

казывает, что эффект Марангони может понизить пороговое значение амплиту

ды скорости вибраций до 40%. 

В последнем разделе первой главы рассматривается такая  специфическая 

система,  как поверхность раздела жидкость   ее насыщенный  пар вблизи кри

тической  точки.  Интерес  к  этой  задаче  стимулирован  криогенными  экспери

ментами  на  борту  орбитальной  станции,  поэтому  задача  рассматривается  без 

учета силы тяжести. Близость к критической точке приводиг к тому, что даже 

если внегоняя температура  поддерживается  постоянной,  изза  аномально  боль

шого коэффициента изотермической сжимаемости возникают возмущения тем

пературы  и  задача  становится  неизотермической.  В  данных  условиях  следует 

пр1шимать  во внимание также возможность фазового перехода,  интенсивность 

которого  считалась  пропорциональной  дисбалансу  термодинамических  потен

циалов фаз. Полная задача об устойчивости плоской границы раздела фаз очень 

сложна, поэтому  ее решение было разделено  на несколько этапов. В силу сжи

маемости сред возможно движение плоской границы раздела без искажения  ее 

формы.  Расчеты  показали, что  при  используемых  в  эксперименте  параметрах 

вибраций этот эффект пренебрежимо мал, поскольку главную роль здесь играет 

не  расходящийся  в  критической  точке  изотермический  коэффициент  сжимае

мости, а остающийся конечным его адиабатический аналог. На следующем  ша

ге  был рассмотрен  параметрический  резонанс  в  бездиссипативном  приближе
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ПИИ, а порог возбуждения резонанса определялся по коэффициентам  затухания 

собственных  волн на границе раздела фаз. В рассматриваемой  системе  работа

ют три механизма диссипации: вязкий, теплопроводный и связанный с возмож

ностью  фазового  перехода.  Проведенные  оценки  показывают,  что  вплоть до 

температур, отличающихся  от критической  на десятки мК,  основную  демпфи

рующую роль играет вязкий механизм  диссипации  и лишь при приближешш к 

критической  температуре  на  единицы  мК  на  первый  план  выходит  теплопро

водный  механизм диссипации. Заметим, однако, что  экспериментально  выдер

живать  такую  близость  к критической  точке  не представляется  возможным. 

Пороговое значение  амплитуды  вибраций здесь велико, но не в силу  сильного 

демпфирования, а изза малой разности гоютгюстей фаз. 

Во  второй  главе  "Поведение  плоской поверхности  раздела  сред в поле 

вибраций высокой частоты" рассматриваются  осредненные эффекты вибраций. 

Как следует из результатов первой главы, порог возбуждения параметрического 

резонанса  растет с ростом  частоты  вибраций.  Поэтому  если  рассматриваются 

высокочастотные  вибрации  малой  амплитуды,  резонансные  явления  можно  не 

принимать во внимание. 

В разделе 2.1 методом многих .масштабов получены осредненные уравне

ния  и соответствующие  гра1шч11ые  условия  для  системы  несмешивагощихся 

жидкостей,  находящейся  в поле  поступательных  высокочастотных  вибраций 

произвольного вида, когда любая точка системы движется по закону: 

R{t) = R,^af{T\  r^cot,  7 = Y.fj{r)lj,  (10) 

где  fj   периодические высокочастотные  функции времени, а ?,•   орты декар

товой системы координат. 

Из  общих уравнений  и граничных  условий,  как  частные  случаи  получа

ются задачи для вибраций линейной, круговой и зллрштической поляризаций, а 

также  некоррелированных  вибраций в трех  направлениях. В этом  же  разделе 

сформулировано понятие квазиравновесия, под которым понимается  состояние 
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с нулевой средней скоростью и  стационарными  средними величинами.  Строго 

говоря, такое состояние чаще всего невозможно, поскольку в стоксовых  слоях 

вблизи твердых стенок сосуда и вблизи поверхности раздела сред, генерируется 

среднее  течение, выходящее за пределы  скинслоя. Однако в  предположениях, 

в которых проведено осреднение уравнений (толщина стоксова  слоя считается 

малой  по сравнению  с характерными  размерами  задачи),  влияние  такого  рода 

осредпеиных течений мало и понятие квазиравновесия имеет право на сущест

вование  (подробнее течения, генерируемые в стоксовых слоях, рассматривают

ся ниже). 

Полученные в разделе 2.1 уравнения и граничные условия применяются в 

следующих разделах для анализа конкретных  ситуаций. В разделе 2.2 рассмат

ривается  возможность  предотвращения  неустойчивости  РэлеяТейлора  верти

кальными  вибрациями.  Показано,  что  осредненный  эффект  высокочастотных 

вибрации  приводит  к дополнительной  упругости  поверхности  раздела  сред  и, 

такид! образом, эффективно >'величиваегся капиллярная длина. Если ампшггуда 

скорости вибраций превышает критическое значение 

1  fe» 
{acof > 2  (11) 

к^Ар  (Apf 

то неустойчивость РэлеяТейлора будет подавлена. В формуле (11)  к^  есть ми

нимально возможное значение  волнового числа возмущений, оно определяется 

горизонтальными  размерами  сосуда, содержащего  систему  жидкостей. В  неог

раниченном  по горизонтали  сосуде величина  к^  может быть сколь угодно ма

лой  и,  следовательно  (11)  не  может  быть  выполнено.  Для  конечных  сосудов 

всегда  можно подобрать параметры  вибраций такими, что инверсное  располо

жение жидкостей будет устойчиво по отношению к длинноволновым  возмуще

ниям.  Нельзя,  однако,  делать  амплитуду  скорости  вибраций  сколь  угодно 

большой. В спектре собственных колебаний найдутся такие моды, для которых 

возможен параметрический резонанс и при инверсном расположешш сред. Для 
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тото,  чтобы  плоская  поверхность  раздела  оставалась  устойчивой,  необходимо 

ограничить уровень вибраций сверху: 

aaxAvk.  (12) 

Здесь для простоты выписана формула невозбуждения резонанса для свободной 

поверхности  жидкости.  Для  поверхности  раздела  сред  следует  пользоваться 

аналогом формулы (3). Условия (11) и (12) становятся совместимыми, если час

тота вибраций превышает значе1ше 

( 1/  f 
o>,^'W  •  (13) 

2  /liy/2 

Таким  образом,  для  стабилизации  плоской  поверхности  раздела  сред  при  их 

инверсном расположении необходимы достаточно высокие частоты вибраций, а 

их амплитуда должна быть ограничена как сверху, так и снизу. Изложенные ре

зультаты хорошо согласуются  с экспериментами  (G.H.Wolf, Z.Pli.,  1961, В.227, 

Н.А.Безденежных  [1]). 

В  приложениях  2 и  3 рассматриваются  невибрационные  механизмы  по

давления  неустойчивости  РэлеяТейлора.  Электрическое  поле,  касательное  к 

поверхности  диэлектрика,  добавляс!  положительное  слагаемое  в  дисперсион

ное соотношение для волн, поляризованных в направлении поля. Поэтому сле

дует огкидать, что поле, вращающееся в горизонтальной  плоскости, приведет к 

подавлению неустойчивости РэлеяТейлора. Расчет показал, что такой эффект в 

действительности имеет место и если амплитуда поля достаточно велика 

Ј ,^>М^(Г' Л) ,  (14) 

(sl) 

то длшпюволновые возмущишя будут подавлены. Как и в случае вибраций, не

возможно подавление  неустойчивости РэлеяТейлора  в неограниченном  по го

ризонтали сосуде, но можно удержать жидкость в равновесии в сосуде, размеры 

которого  заметно  превышают  капилляри^то  длину.  Амплитуда  поля  должна 

быть ограничена сверху 
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во избежание  возбу»адения параметрических  волн.  Условия  (14)  и  (15)  стано

вятся совместимыми при частотах превышающих значение 

o>, = ̂ (kJkJ.  (16) 

Формулы (14)(1б) приведены в безразмергюм виде, в качестве единиц измере

ния выбраны капиллярные комбинации. Все сказанное в полной мере относится 

и  к  суперпарамагнетикам  во вращающемся  магнитном  поле,  для  этого  случая 

имеют место те же формулы (14)(16), в которых напряженность электрическо

го поля  заменена  на напряженность  магнитного,  а  диэлектрическая  проницае

мость на магнитную. 

Вращающееся  в горизонтальной  плоскости  магнитное  поле  может  быть 

использовано  и  для  подавления  неустойчивости  РэлеяТейлора  проводящей 

жидкости. Если  недатеко  от поверхности  жидкости  поместить  хорошо  прово

дяпщй твердый кожух,  то  благодаря закону Ленца возникает своеобразная об

ратная  связь,  облегчающая  возможность  стабилизации  равновесия  (Ладиков 

Ю.П., Изв. АН СССР, МЖГ,  1967, №2). В этом  слу^чае подавление неустойчи

вости РэлеяТейлора  возможно в  сколь угодно широком  сосуде и  если ампли

туда поля превышает значение 

Hl>S7rh,  (17) 

то  будут подавлены  возмущения  со сколь  угодно  большой длиной волны  (й  

расстояние  между  кожухом  и поверхностью  жидкости).  Как  и  в  разобранных 

выше  примерах,  требуется  ограниченность  поля  сверху  условием  отсутствия 

параметрического резонанса: 

Яо'<64яиэ.  (18) 

Частота вращения  поля, необходимая  для  устойчивости  плоской  поверхности 

жидкости, должна превышать значение 
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» . = ! ; •  (19) 

В формулах (17)(19) также использованы капиллярные единицы измерения. 

В разделе 2.3 рассматриваются  горизонтальные вибрации круговой поля

ризации.  В отличие  от вертикальных  вибраций  их влияние  носит  дестабилизи

рующий  характер.  При  превыше1гаи  амплитуды  скорости  вибраций  критиче

ского значения 

' ( л  P2)g j ^ _  Р1 + Р2 

2PV1A 
•+ak  thldi  (20) 

плоская поверхность раздела сред становится неустойчивой  и на ней  возникает 

практически  неподвижный  рельеф.  В  (20)  В    величина,  пропорциональная 

квадрату  амплитуды  скорости  вибраций,  Р    относительная  разность  плотно

стей сред,  h   толщина слоев жидкостей. Из анализа (20) следует, что характер 

неустойчивости определяется толщиной слоев и при 

h'<,  ^"  ,  (21) 

наиболее опасны длинноволновые возмущеши.  Для глубоких слоев неустойчи

вость имеет ячеистьш характер. В связи с этим пелтшенная задача решалась для 

двух случаев: когда глубина слоев велика по сравнению с длиной волны наибо

лее опасных  возмущений  и для тонких  слоев, глубина которых  удовлетворяет 

(21). Для глубоких слоев наиболее опасны возмущешм с волновым числом 

j^^^^iBZ^.  (22) 

Симметрия  задачи допускает три вида стационарного рельефа, без дефектов за

полняющих  поверхность  раздела:  рельеф  в  виде  плоских  застывших  волн  и 

рельефы  из квадратных  и  гексагональных  ячеек.  Методом  разложения  по  ам

плитуде возмущений найдены стационарные решения для всех типов рельефа и 

исследована  их устойчивость.  Анализ  задачи  показывает,  что для жидкостей  с 

небольшой  разницей  плотностей  плоский  рельеф  абсолютно  неустойчив.  При 

достижении  уровнем  вибраций  критического  значения,  жестким  образом  воз
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буждается гексагональный рельеф с минимумом в центре ячейки, его амшнпу

да растет с ростом надкригичности, затем имеет место жесткий переход к рель

ефу из квадратных ячеек.  Обратный ход сопровождается  гисгерезисными явле

ниями, в частности возможны  подкритичесюге режимы. Недавние эксперимен

ты  (Иванова А.А.,  Ташкинов СИ.  Труды 28 Летней школы  «Анализ и синтез

нелинейных  механических  систем»,  С.Петербург,  2000) качественно  подтвер

дили теоретические выводы, в эксперименте на поверхности раздела сред после 

потери  устойчивости  возникали  гексагональные  ячейки  с  минимумами  в  PIX 

центрах. Отметим интересную аналогию рассмотренной задачи с задачей об ус

тойчивости  поверхности  жидкого  диэлектрика  в  постоянном  вертикальном 

электрическом поле (Gailitis А., JFM,  1976, v.82, N3, Спектор Е.А. и  Кузнецов 

М.Д., ЖЭТФ,  1976, Т.71, вып.1). Все формулы  и картины  переходов в  этих за

дачах  полностью  идентичны,  если заменить  а.матитуду  скорости  вибраций  на 

напряжешюсть  поля,  а разность плотностей  на разность  диэлектрических  про

ницаемосгсй. 

При  вынолнении  (21),  когда  неустойчивость  носит длинноволновый  ха

рактер,  удается,  в  так  называемом  приближении  мелкой  воды,  проинтегриро

вать задачу поперек слоев и свести ее к двумерной. Здесь рассматривались пло

ские и осесимметричные решения. В плоском случае задача свелась к классиче

скому уравнению Кортевегаде Вриза, так что рельеф имеет вид неподвижного 

солитона. Аналрггического решения осесимметричной задачи найти не удалось, 

но численное интегрирование показало, что и в этом случае решение имеет вид 

симметричного двумерного солитона. 

В  разделе  2.4  рассматриваются  осрсдненные  течения,  генерируемые  в 

стоксовых слоях вблизи границы раздела сред. Показано, что их расчет можно 

вести  на  основе  обычных  уравнений  НавьеСтокса  с  введением  эффективных 

граничных условий на поверхности раздела сред. Условие непрерывности каса

тельных компонент скорости заменяется при этом условием 
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Щ.Л^АА^ф^,  (23) 

а  вместо  непрерывности  касательных  напряжений  следует  использовать  усло

вие 

Выписаны условия  для плоской задачи,  s   отношение  амплитуды  вибраций  к 

характерному размеру задачи,  S   безразмерная  толщина  стоксового слоя, оп

ределенная  по сумме вязкостей,  z   вертикальная,  х   горизонтальная коорди

наты,  А{х)   разрыв тангенциальных  скоростей, вычисленный  в невязком при

ближении. Анализ  (23)(24)  показывает, что  средняя  скорость  течения  сильно 

зависит  от формы  поверхности  раздела  сред,  но обратное  влияние течения  на 

форму поверхности  раздела очешь слабо, поэтому расчет стационарной  формы 

поверхности раздела следует вести, как это и сделано в предыдущих разделах, в 

условиях кваз1фавновесия.  Полученные  общие формулы применены  к  расчету 

течения волизи поверхности раздела сред з поле горизонтальных липеииопо^гя

ризованных вибраций. Оказалось, что течение имеет более интенсивный харак

тер в той жидкости, вязкость которой выше. 

В разделе 2.5  рассмотрен вибрационный  дублет высоких  частот  с малой 

разницей частот компонент дублета. Получены осредненные по высоким часто

там уравнения и граничные условия, которые не являются сейчас автономными. 

Рассмотрена устойчивость  поверхности раздела  сред при вертикальных  вибра

циях  такого  рода.  С  одной  стороны  высокочастотная  составляющая  дублета 

оказывает на поверхность  раздела  стабилизирующее  влияние, придавая  ей до

полнительную  упругость.  С другой  стороны,  возл1ожно  возбуждение  парамет

рических  волн  на  комбинационной  частоте,  равной  разности  частот  дублета. 

Специфической чертой параметрического резонанса в рассматриваемом  случае 

является  тот  факт,  что  амплитуды  вибраций  дублета  входят  и в  собственную 

частоту волн и в параметр, определяющий действие вибраций. Если  b я  h   ам
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плитуды скоростей  вибраций  дублета, то  волновое число возникающей ряби 

определяется соотношением 

PxZP^gk + ^~e^ib'^h')=^^^^^^,  (25) 

А + Р2  А+Р2  2  4 

где ю, и <»2  частоты дублета, а 

Л2 
^ = 1^^=^ 

.Pl  +  P2j 

к\  (26) 

Порог возбуждегшя ряби зависит от вязкости и равен 

(̂М)„  = 4гЦ«,|.  (27) 

Третья глава "Капля жидкости в вибрационном поле" посвящена влия

нию вибраций на искривленнзто поверыюсгь раздела сред. Здесь рассматрива

ются как резонансные явления, характерные для низких частот, так и осреднен

ные эффекты, вызываемые высокочастотными вкбрзциялп?. 

В разделе 3.1 рассматривается капля жидкости, погр т̂кенная в жидкость 

другой  плотности и находящаяся  под  действием  вибраций  низкой  частоты, 

сравнимой с собственными частотами колебаний капли. Сила тяжести отсутст

вует. На первом этапе расчет проводился без >чета диссипативных эффектов. 

Спектр собственных колебаний капли дискретен. Как оказалось, здесь возника

ет своеобразный вид параметрического резонанса, когда одновременно возбуж

даются две  соседние  моды собственных  колебаний капли,  при этом частота 

вибращ1Й должна удовлетворять соотношению 

Q,„ + Q ,=« ,  (28) 

где О.,.   собственная частота ^ой моды собственных колебаний. Форма капли 

при этом описывается уравнением 

/  = Й[1+/Л + ̂ ,Р,,Л.  (29) 

Здесь R   равновесный радиус кагши, /^   полиномы Лежандра, аргументом ко

торых служит косинус полярного угла, а f^  периодические, частоты  со  функ

ции времени. Функции  /^ и  /j.^.,  отличаются по фазе, поэтому форма капли при 
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ее колебаниях меняется, переходя из одной моды в другую. Порог возбуждения 

этого резонанса определялся  путем феноменологического  введения  коэффици

eirTOB затухания, вычислетгых  для собственных колебаний вязкой капли, в ам

плитудные  уравнения. Наряду  с тем, что yiST  вязкости приводит  к  конечному 

порогу  возбуждения  резонанса,  вязкость здесь  играет парадоксальную  роль,  а 

именно, ее учет приводит к ушнрению области возбуждения  параметрического 

резонанса и колебания возможны там, где они отсутствуют в модели идеальных 

сред. Более того, этот эффект  сохраняется  и при сколь угодно малой  вязкости 

сред, так что резонансные области в случаях  v = 0  и  v—>0  отличаются друг от 

друга.  Порог  возбуждения  резонанса  растет  с  номером  взаимодействующих 

мод, поэтому легае всего возбуждаются связанные вторая и третья моды собст

венных колебаний. Картина параметрического резонанса,  описанная выше, по

лучила качественное подтверждение в экспериментах (Beysence н др., 1999, ча

стное сообщение), проведенных в условиях свободного полета. На кинограмме 

видно,  что  при  резонансе  имеет  место  периодический  переход  от  эллипсои

дальной  формы  (вторая мода)  к  грушевидной  (третья  мода  собственных коле

баний). 

В наземных условиях прямой эксперимент невозможен, поскольку сила 

тяжести не дает возможности подвеснть каплю в жидкой матрице другой плот

ности. Известны, однако, акустические эксперименты (Marston, J.Acoust. 

Soc.Am., 1980, v.67) когда использовался узкий ультразвуковой дублет. Его вы

сокочастотная составляющая позволяла удержать каплю в узле стоячей звуко

вой волны, а комбинационная частота, равная разности частот дублета, вызыва

ла резонансные колебания капли. Картина резонанса, наблюдавшаяся в такого 

рода экспериментах резко отличалась от параметрического резонанса при низ

кочастотных монохроматических колебаниях, описанных выше. В акустиче

ских экспериментах резонанс носил не параметрический характер, а характер 

вынужденных колебаний, при этом возбуждалась только вторая мода, соответ

ствующая эллипсоидальной форме капли. В связи с данными экспериментами 
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был проделан расчет колебаний капли в поле узкого высокочастотного дублета 

на основе осредненных уравнений и граншных условий, полученшлх в разделе 

2.5. Несмотря на внешнюю схожесть задач о поведении капли в поле низкочас

тотных монохроматических вибраций и в поле узкого высокочастотного дубле

та, результаты расчета показывают, что резонансные явления в данных задачах 

носят физически разный характер. Резонанс в поле дублета, в согласии с экспе

риментом, носит характер вынужденных колебаний, возбуждается только эл

липсоидальная мода, причем безпороговым образом. 

В разделах 3.2 и 3.3 та же система рассматривается в поле монохромати

ческих вибраций высокой частоты, когда резонансные явления демпфированы 

вязкостью и влияние вибраций носит осредненный характер. Расчеты формы 

капли показывают, что при линейнополяризованпых вибрациях капля сплющи

вается в направлешш вибраций, принимая форму сплюснутого эллипсоида 

вращения, причем эксцмггриситет эллипсоида растет с ростом уровня вибра

ций. При вибрациях, поляризованных по кругу, капля также приш1мает форму 

эллипсоида вращения, но не сплюснутого, а вытянутого в направлагаи, пер

пендикулярном плоскости вибраций. 

Расчеты раздела 3.4 инициированы технологическими экспериментами в 

условиях орбитального полета. Здесь речь идет о так называемой жидкой зоне, 

то есть о цилиндрическом столбе жидкости, окруженном жидкостью другой 

плотности. Вся система заключена в твердый цилиндрический сосуд, соосный с 

жидкой зоной. При отсутствии внешних воздействий цилиндрический жидкий 

столб неустойчив, если его длина превышает диаметр цилиндра — развивается 

рэлеевская капиллярная неустойчивость. Ранее (Любимов Д.В., Черепанов А.А. 

Изв. АН СССР, МЖГ, 1991, К° 6) было показано, что поступательные вибрации, 

поляризованные по кругу, в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, могут 

предотвратить развитие капиллярной неустойчивости. В данном разделе рас

сматривается другая задача: система вращается вокруг оси симметрии и совер

шает высокочастотные вибрации вдоль оси цилиндра. Вращение системы ста
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билизирует ситуацию, если плотность окружающей среды выше плотности 

внутренней жидкости, в противном случае к капиллярному механизму неустой

чивости добавляется неустойчивость РэлеяТейлора в поле центробежных сил. 

Осевые вибрации приводят к еще одному типу неустойчивости цилиндриче

ской поверхности раздела сред. Даже при устойчивой в отсутствие вибраций 

ситуации, когда центробежные силы подавляют капиллярную неустойчивость, 

осевые вибрации приводят к неустойчивости цилиндрической поверхности раз

дела и на ней образуется квазистационарный рельеф. Характер неустойчивости 

определяется в значительной мере скоростью вращения системы: при малых 

скоростях неустойчивость дошнноволновая, при переходе скорости вращения 

через некоторое критическое значение она становится ячеистой и рельеф при

обретает периодический характер. Нелинейный анализ позволил определить 

области параметров при которых происходит жесткое и мягкое возбуждение 

периодического рельефа. 

Четвертая глава диссертации "Действие вибрационного поля на твердые 

тела, взвешенные в жидкой матрице" посвящена осредненному  воздействию 

вибраций на твердые включения взвешенные в жидкости. 

В разделе 4.1 основное В1шмание уделено ориентирующему действию 

вибраций. Получены общие выражешш для момента сил, действующего на 

твердое тело со стороны вибрирующей жидкости, полученные выражения при

менены для расчета моментов сил, действующих на эллиптический цилиндр и 

сплюснутый эллипсоид вращения. Так для цилиндра этот момент равен 

М =  ^  •  ,—^^  sm2a,  (JO) 

где  cud  большая и малая полуоси эллипса,  s = {c^ + d^)lcd,  р   относитель

ная плолюсть тела, а а   угол между направлением вибраций и большой полу

осью эллипса. Анализ (30) показывает, что устойчивым является положение 

цилиндра, при котором его большая полуось перпендикулярна  направлешпо 

вибраций. Для эллипсоида вращения имеет место такой же эффект: вибрахши 
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стремятся повернуть его так, чтобы его большая полуось была перпендикуляр

на направлению вибраций. 

Раздел 4.2 посвящен взаимодействию твердых тел в вибрационном поле. 

Найдены силы взаимодействия двух круговых цилиндров при однородных виб

рациях (когда колеблется сосуд с жидкостью, в которой подвешены твердые 

тела) и при неоднородных вибрациях, когда колеблется один из цилиндров. По

казано, что силы взаимодействия быстро убывают с ростом расстояния между 

цилиндрами (обратно пропорционально третьей степени расстояния в случае 

однородных вибраций и пятой степени при неоднородных вибрациях). Во вто

ром слз^ше это всегда силы притяжения, в первом случае их направление и ве

личина сильно зависит от угла между осью вибраций и линией, соединяющей 

оси цилиндров. 

В разделе 4.3 рассматривается поведение капли в неоднородном пульса

ционном потоке. Для капли, размеры которой малы по сравнению с характер

ным масштабом неоднородности потока, получены общие формулы, опреде

ляющие ее форму и средние силы, действующие на нее со стороны потока. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Построена линейная теория ряби Фарадея, определен  порог ее возбуждения, 

в том числе для поверхности раздела сред со сравнимыми вязкостями и 

плотностями, показано, что порог возбуждения ряби растет с ростом часто

ты вибраций; 

2.  Построена нелинейная теория параметрических волн с последовательным 

учетом вязкости, определена амплитуда параметрических волн и режимы 

возбуждения ряби; 
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3.  Разработана теория ряби Фарадея для частот вибраций, удовлетворяющих 

условию синхронизма, показано, что в данном случае активно генерируется 

вторая гармоника; 

4.  Показано, что при взаимодействии волн, возбуждаемых вибрационным и 

термокапиллярным механизмами, эффект Марангони сильно и немонотонно 

влияет на порог возбуждения параметрического резонанса; 

5.  Построена теория возбуждения параметрических волн на поверхности раз

дела сред в состоянии, близком к критическому, показано, 'гго основным 

диссипативным механизмом здесь является вязкость сред; 

6.  Определены условия динамической стабилизации неустойчивости Рэлея

Тейлора, показано, что для устойчивости инверсного расположения жидко

стей интенсивность вибраций должна быть ограничена как сверху, так и 

снизу, а частота вибраций должна быть достаточно высока; 

7.  Проведены теоретические расчеты по подавлению неустойчивости Рэлея

Тейлора вращающимися магнитным и электрическим полями, определены 

значения параметров, при которых возможна стабилизация неустойчивого в 

отсутствие полей равновесия; 

8.  Показано, что на поверхности раздела сред в поле горизо1ггальных вибра

ций круговой поляризации возникает неподвижный рельеф, в виде гексаго

нальных ячеек, исследована устойчивость найденных рещений; 

9.  Обнаружены солитсгшые решения для указанного рельефа в области суще

ствования длшнюволновой неустойчивости; 

Ю.Построена теория вибрационной генерации осредненных течений вблизи 

поверхности раздела жидкостей; 

11. Проведен расчет вибрационного возбуждения параметрического резонанса 

для капли жидкости, окруженной средой другой плотности, показано, что 

возбуждаются связанные соседние моды собственных колебаний, Ьтмечено 

парадоксальное влияние вязкости; 
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12.Построена теория резонансных колебаний капли в поле узкого дублета вы

сокой частоты, определены условия возбуждения и форма резонансных ко

лебаний; 

13.Определена средняя форма капли в поле высокочастотных линейных вибра

ций, показано, что при невысоком уровне вибраций она принимает форму 

сплюснутого в направлении вибраций эллипсоида вращения; 

14.Показано, что капля в поле высокочастотных вибраций круговой поляриза

ции принимает форму вытянутого эллипсоида вращения; 

15.Определены условия возбуждения рельефа и его развития па цилиндриче

ской поверхности раздела сред при совместном влиянии вращения и осевых 

вибраций системы; 

16.Вычислены средние моменты сил, действующих на твердое тело, окружен

ное вибрир>тощей яаадкостыо, показано, что вибрации ориентируют тела 

так, чтобы большая часть их поверхности была перпендикулярна направле

нию вибраций; 

17. Определены силы взаимодействия тел, взвешенных в жидкости при одно

родных и неоднородных вибрациях; 

18.Рассчитаны средние силы, действующие на каплю в поле неоднородных 

пульсаций, получены общие формулы для расчета ее средней формы. 
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