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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  последние десятилетия  активно  изучает-

ся  конвекция  в  осциллирующих  полях,,  которые  могут  иметь  различ-

ную природу: акустические колебания, вибрации, вращение, модуляция

температуры  или  концентрации.  Кроме научного  содержания,  интерес

к  влиянию  параметрических  воздействий  связан  с  приложениями  -  в

проблемах  гео-гидрофизики,  космической  технологии,  материаловеде-

ния и т. д. Среди множества осциллирующих полей наибольший интерес

вызывают высокочастотные вибрационные поля,  появился даже новый

термин — "вибрационная конвекция". После того, как было теоретически

установлено, что вибрация, с одной стороны, может подавлять конвек-

цию,  а с другой — может быть одной из  причин  возникновения  негра-

витационной конвекции, результаты по вибрационной конвекции стали

учитывать при планировании космических экспериментов,  а также ис-

пользовать  для  управления  конвекцией  в  наземных  условиях.  И  хотя

вибрационная конвекция интенсивно изучается и теоретиками, и экспе-

риментаторами,  многие задачи  остаются  нерешенными.  Это,  в  первую

очередь, задачи,  связанные с взаимодействием вибрации и других фак-

торов,  вызывающих  конвекцию  —  градиенты  поверхностного  натяже-

ния, наличие примесей, влияние формы границы и т.д. Очевидно, что,

наряду  с  высокочастотными  полями,  интересны  и  поля,  осциллирую-

щие с умеренной частотой. Здесь наиболее характерны явления, связан-

ные с параметрическим резонансом. Области конечных частот, парамет-

рических резонансов  изучены  недостаточно.  При решении  таких задач

применяются,  в основном,  прямые численные методы, которые весьма

трудоемки, особенно в условиях довольно слабо развитой теории. К этой

актуальной области относятся исследования, проведенные в данной дис-

сертации.

Цель  работы.  Целью  данной  работы  являлось  исследование  влия-

ния  поступательных  вибраций на возникновение конвекции  в горизон-

тальном слое однокомпонентной жидкости или бинарной смеси, ограни-

ченном свободной деформируемой поверхностью и твердбй или свобод-

ной  недеформируемой  ("мягкой")  стенкой.  При  этом  рассматривались

два случая:  1)  высокочастотные вибрации
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малой  амплитуды  и  конечной  скорости;  2)  вертикальные  (поперечные)

вибрации  произвольной  частоты.  Жидкость  предполагалась либо  одно-

родной, либо слабо неизотермической.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  приме-

нялись  аналитические,  асимптотические  и  численные  методы  решений

дифференциальных уравнений.  Для анализа высокочастотной асимпто-

тики использован  метод осреднения Ван-дер-Поля-Крылова-Боголюбо-

ва в форме Капицы, развитый применительно к задачам гидродинамики

в работах И. Б. Симоненко, С. М. Зеньковской, В. И. Юдовича, Д. В.  Лю-

бимова и др. Для расчета нейтральных кривых применялись методы све-

дения к трансцендентному уравнению и метод стрельбы для численного

решения обыкновенных дифференциальных уравнений.  Для исследова-

ния влияния вибрации произвольной частоты применялись теория Фло-

ке,  метод  цепных  дробей,  а  также  методы  численного  решения  транс-

цендентных  уравнений.

Научная  новизна.  Впервые  исследовано  влияние  высокочастот-

ных  поступательных  вибраций  произвольного  направления  на  возник-

новение термокапиллярной конвекции в тонком  слое с деформируемой

свободной границей.  Показано,  что в случае однородной жидкости дей-

ствие  вибрации  приводит  к  сглаживанию  свободной  границы.  Впервые

исследовано  влияние  примеси  на начало  вибрационной  конвекции  Ма-

рангони.  Исследовано  влияние  вертикальных  гармонических  вибраций

конечной частоты на возникновение конвекции;  найдены области пара-

метрических  резонансов.  Обнаружены  новые  вибрационные  эффекты,

связанные с действием  поверхностного натяжения,  а также  с наличием

примеси.  Рассмотрены  две  модели:  исходные  уравнения  взяты  в  обоб-

щенном  приближении  Обербека-Буссинеска,  введенном  Д. В.  Любимо-

вым,  (переменная  плотность  учитывается  не  только  в  массовых  силах,

но  и  в  инерционных  слагаемых)  и  в  обычном  приближении  Обербека-

Буссинеска.  Проанализированы условия применимости и неприменимо-

сти уравнений Обербека-Буссинеска в задачах вибрационной конвекции

в  слое.  Продемонстрирована  эффективность  метода  цепных  дробей  в

задаче термокапиллярной  конвекции в осциллирующем поле.

Достоверность  полученных  в диссертации  результатов  обусловлена
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корректной постановкой задач, применением аналитических, асимптоти-

ческих  и  численных  методов,  совпадением  асимптотических  и  числен-

ных  результатов,  использованием  надежных  алгоритмов  вычислений,

позволяющих контролировать точность расчетов, сопоставлением полу-

ченных  результатов  с  результатами  других  исследователей,  а  также  с

результатами экспериментов.

Практическая  значимость  работы.  Результаты  работы  могут

быть использованы как физиками-экспериментаторами, так и приклад-

ными математиками при решении задач космической технологии, плани-

рования эксперимента, геофизики. Кроме того, полученные качествен-

ные выводы могут служить основанием для проведения физических экс-

периментов в наземных условиях,  а также при подготовке эксперимен-

тов  в  космосе.  Практическая значимость  результатов определяется ро-

лью конвекции  в  технологических процессах в условиях микрогравита-

ции и невесомости. Применяемые в работе подходы и методы могут быть

использованы при решении подобных задач о параметрическом воздей-

ствии на жидкость другими способами, отличными от вибрации.

Структура  и  объем  работы.  Текст  диссертации  состоит  из  вве-

дения,  трех  глав,  заключения  и  списка  используемой литературы  (111

наименований). Общий объем диссертации 138 страниц, включая 31 ри-

сунок и 18 таблиц.

Исследования по диссертационной работе были составной частью ра-

бот по  проектам:

1.  "Математическая  теория  конвекции  жидкости  (переходы,  селек-

ция, эффекты вибрации и турбулентности)"  (РФФИ 99-01-01023-а, рук.

В. И. Юдович);

2.  Программа поддержки  молодых ученых,  работающих  по  грантам

РФФИ  (РФФИ 01-01-06339, рук. А. Л. Шлейкель);

3.  "Методы  теории  бифуркаций  и  спектральной  теории  в  пробле-

ме  формирования  пространственно-временных  структур  в  жидкости"

(Российско-Французский грант РФФИ 01-01-22002-НЦНИ-а, рук. В. И.

Юдович);

4. Грант поддержки ведущих научных школ РФФИ "Математическая

теория движения жидкости"  (РФФИ  15-01-96188, рук. В. И. Юдович);
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5.  "Математическая  теория  конвекции  жидкости  (переходы,  пара-

метрическое  возбуждение  волн,  асимптотические  методы,  магнитогид-

родинамические и вибрационные эффекты)" (РФФИ 02-01-00337-а, рук.

В. И. Юдович);

6. Грант Президента РФ по поддержке ведущих научных школ. "Ма-

тематическая теория движения жидкости - разрешимость и единствен-

ность, аналитическая динамика, конвекция, устойчивость, асимптотиче-

ские методы, бифуркации" (№ НШ-1768.2003.1, рук. В. И. Юдович).

7. Грант "Interfacial Phenomena in Microgravity Conditions Considering

Surface  Deformation"  (INTAS-ESA  №99-1505).

Апробация  работы.  Основное содержание диссертации  регулярно

докладывалось и обсуждалось на научных семинарах проф.  В. И. Юдо-

вича при Ростовском государственном университете и на конференциях:

II-VII  международных конференциях "Современные проблемы механи-

ки сплошной среды", Ростов-на-Дону, 1996-2001; Joint Xth European and

Vlth Russian Symposium on physical sciences in microgravity, St.Petersburg,

Russia,  1997;  Joint  1-st  Pan-Pacific Basin Workshop on Microgravity Sciences,

Japan,  1998;  12-ой  зимней  школе  по  механике  сплошных  сред,  Пермь,

1999; VII Российском симпозиуме "Механика невесомости", Москва, 2000;

Международной школе-семинаре "Симметрия и косимметрия в динами-

ческих системах физики и механики", SCDS 2000, Ростов-на-Дону; Меж-

дународных школах-семинарах "Применение симметрии и косимметрии

в теории бифуркаций и фазовых переходов", SCDS-II 2001,  SCDS-2002,

Сочи;  Восьмом  Всероссийском  съезде  по  теоретической  и  прикладной

механике,  Пермь,  2001;  First  conference  of  the  International  Marangoni

Association  on  interfacial  fluid  dynamics  and  processes  in  physico  chemical

systems, Giessen  (Germany), 2001; Conference "Patterns and Waves: Theory

and  Application",  St.  Peterburg,  2002;  школе-семинаре "Математическое

моделирование,  вычислительная механика и геофизика" для студентов,

аспирантов  и  молодых  ученых  Юга  России,  Ростов-на-Дону,  2002;  5th

Euromech  Fluid  Mechanics  Conference,  France,  2003; International  Confe-

rence "Advanced problems  in  thermal convection",  Perm,  2003.

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 печатная рабо-

та.
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Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю

С. М. Зеньковской за предложенное направление исследований, ценные

замечания  и  неоценимую  помощь  в  работе,  а также  участникам  семи-

нара по математическим вопросам гидродинамики, руководимого проф.

В. И. Юдовичем.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении приведен  краткий обзор работ по термокапиллярной

конвекции (конвекции Марангони)  в случае однокомпонентной жидко-

сти и бинарной смеси, а также работ по вибрационной конвекции в усло-

виях гравитации, микрогравитации и невесомости. Кратко изложено со-

держание диссертации по главам/

В основном в диссертации рассматривалась задача о конвекции в го-

ризонтальном слое со свободной деформируемой поверхностью. В назва-

нии диссертации это не оговаривается, так как в главе II, где жидкость

предполагалась двухкомпонентной  (исследуется влияние примеси), рас-

смотрен также слой с двумя твердыми или мягкими границами.

В  первой  главе исследовано влияние высокочастотных вибраций

на возникновение термокаппилярной конвекции в слое однокомпонент-

ной жидкости, ограниченном свободной деформируемой поверхностью и

твердой или мягкой стенкой. Под мягкой стенкой понимается граница,

непроницаемая для жидкости и свободная от касательных напряжений

(ее часто называют недеформируемой свободной границей).

Предполагалось, что вибрации - плоские и происходят вдоль направ-

ления вектора  по закону  Уравнение состо-

яния взято в виде  так что жидкость  предпола-

галась слабо неизотермической.  На свободной границе действуют силы

поверхностного натяжения с коэффициентом  где

Предполагалось, что  частота  велика,  а амплитуда скоро-

сти а остается постоянной при

Глава разбита на  5  пунктов.  В  п. 1.1  приведена математическая  по-

становка задачи.  В  качестве исходной  модели  взята система уравнений

конвекции в обобщенном приближении Обербека-Буссинеска (перемен-

ная  плотность учитывается  не только  в  массовых  силах,  но  и  в  инер-



ционных  слагаемых).  Такой  подход был  впервые  предложен  в  работах

Д. В. Любимова.  Исходные уравнения имеют вид

Краевые условия на свободной поверхности

(4)

(5)

(6)

На твердой стенке  взяты  следующие условия

(7)

Если стенка  мягкая, то краевые условия принимают вид

В  уравнениях  (5)  К  —  средняя  кривизна  свободной  границы.  Задача

(1)-(7)  содержит безразмерные параметры:  — параметр Бусси-

неска,  — безразмерная частота вибрации,  — виб-

рационное число Рейнольдса,  —  число  Галилея,  Рг  =  и/\

—  число Прандтля,  —  число  Марангони,  С  —

—  безразмерный  коэффициент  поверхностного  натяжения,

— числа Био.

В  п. 1.2  рассмотрена асимптотика больших  частот.  Применен  метод

осреднения Ван-дер-Поля-Крылова-Боголюбова в форме Капицы. Неиз-

вестные  представляются  в  виде  суммы  плавных  и  быстрых



составляющих  Уравнения  для  быстрых  движений  удается

решить точно

Уравнения для амплитуд w{x, t) и Ф(х. t) приведены ниже. Для плавных

составляющих  получена замкнутая  система осредненных уравнений

и краевых условий

В результате осреднения в уравнении движения появилась  виброген-

ная сила  а в динамическом краевом условии - виб-

рогенные напряжения  пропорциональные квадрату

вибрационного числа Рейнольдса.
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Далее,  в  предположении,  что  жидкость  слабо  неизотермическая,  в

осредненных  уравнениях  сделан  переход  к  пределу при  0 и остав-

лены лишь главные члены. Показано, что в случае, когда границы слоя

твердые или свободные недеформируемые, получаются известные урав-

нения вибрационной конвекции Симоненко-Зеньковской. В этом же п. 1.2

выведены  осредненные  уравнения  в  случае,  когда исходные  уравнения

взяты в обычном приближении Обербека-Буссинеска. Установлено, что

для  неоднородной  жидкости полученная  система отличается  уравнени-

ем (10) для пульсационных скорости и давления. В дальнейшем показа-

но, что неучет виброгенной силы, происходящей от инерционного члена

уравнения движения,  может  исказить  результаты.  Отсюда  следует  вы-

вод: операции перехода к уравнениям Обербека-Буссинеска и осредне-

ния  неперестановочны  -  сначала  нужно  осреднить  небуссинесковские

уравнения, а потом перейти в осредненных уравнениях к приближению

Обербека-Буссинеска.  Справедливость указанного  вывода подтвержда-

ется примером, когда жидкость неоднородна, а свободная граница неде-

формируема  в  среднем,  то  есть  ее плавная  компонента равна  нулю.  В

случае, когда нет вибрации, подобное краевое условие было рассмотрено

Пирсоном.

В  п. 1.3  найдено  решение,  соответствующее квазиравновесию,  и  вы-

писаны спектральные задачи для нормальных возмущений, соответству-

ющие двум полученным осредненным системам. В первом случае имеем

задачу



Во втором случае спектральная задача принимает вид

Здесь  — гравитационное число Рэлея,

— вибрационное число Рэлея.

Как видно, эти задачи совпадают только при  Далее  изуча-

лась задача (15)—(17).  Существенно, что влияние высокочастотной виб-

рации  на  термокапиллярную  конвекцию  характеризуется  одним  един-

ственным  параметром  который включает в себя и направление  , и

амплитуду  а  скорости  вибрации.  Таким  образом,  уже вид задачи  (15)-

(17) позволяет сделать вывод о том,- что горизонтальные  высоко-

частотные вибрации не влияют на возникновение конвекции в тонком

слое жидкости с деформируемой свободной границей.

В п. 1.4 исследована термокапиллярная конвекция однородной жид-

кости в слое с твердой (мягкой) нижней границей. После отделения пе-

ременной  х спектральная задача  (15)—(17)  принимает вид

Из  краевого  условия  (23)  можно  сделать  вывод,  что  действие  вы-

сокочастотной вибрации создает виброгенное поверхностное натяжение
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так что эффективный коэффициент поверхностного натяже-

ния  принимает вид  Отсюда  следует,  что

высокочастотная вибрация приводит к сглаживанию свободной гра-

ницы.  В  случае монотонной неустойчивости построена длинноволновая

асимптотика и выписаны явные формулы для числа Марангони. В слу-

чае колебааельной  неустойчивости  приведены  трансцендентное уравне-

ние для частоты нейтральных возмущений и формула для числа Маран-

гони.  В  результате вычислений построены нейтральные кривые

монотонной и колебательной неустойчивости в случаях изотермической

и нетеплопроводной твердой (мягкой) стенки.

В п. 1.5 рассмотрена вибрационная конвекция Пирсона — свободная

граница  недеформируема в  среднем.  В  этом  случае продемонстрирова-

ны  различия  в  численных  результатах  в  зависимости  от  выбора исход-

ной модели конвекции: обобщенных уравнений или обычных уравнений

Обербека-Буссинеска. Показано, что в случае вертикальных колебаний

результаты  совпадают.

Во  второй  главе  исследовано  влияние  примеси  на  возникновение

вибрационной конвекции. Жидкость предполагается двухкомпонентной,

коэффициент поверхностного натяжения линейно зависит от температу-

ры  и  концентрации.  При этом  рассмотрена как однородная  жидкость,

так и  неоднородная,  когда плотность  линейно  зависит от  температу-

ры и концентрации. В случае неоднородной жидкости рассмотрен слой,

ограниченный либо твердыми, либо свободными недеформируемыми гра-

ницами.

В  п. 2.1  приведены  постановка  задачи  и  математическая  модель  —

система уравнений конвекции  Обербека-Буссинеска.  Исходные уравне-

ния  взяты в таком виде потому,  что далее рассматривались два случая:

1)  жидкость  однородна  жидкость неоднородна,  но грани-

цы  слоя  либо твердые  стенки,  либо  свободные недеформируемые.  Как

показано  в  главе  I,  в  этих  случаях  применимы  уравнения  Обербека-

Буссинеска.

В п. 2.2, с использованием метода осреднения, показано, что наличие

примеси не изменяет вид виброгенной силы и виброгенных напряжений,

полученных в главе I. В п. 2.3 исследована термокапиллярная конвекция
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Марангони:  приведена  спектральная  задача  для  нормальных  возмуще-

ний.- Эта задача решалась численно.  В результате вычислений получено,

что для рассмотренных значений параметров влияние примеси носит де-

стабилизирующий  характер:  1)  существует  монотонная  неустойчивость

при  отрицательных  числах  ;  2)  существует  колебательная  неустой-

чивость при-  в  области  малых  волновых  чисел  В  то  время,

как для однокомпонентной жидкости монотонная неустойчивость суще-

ствует  только при  а колебательная при  малых  — только при

В  п. 2.4  рассмотрен  случай,  когда  градиент  концентрации  создает-

ся  не  внешними  условиями,  а  является  следствием  термодинамической

диффузии  Соре.  Показано,  что при  высокочастотная  вибрация

может  подавить  дестабилизирующее  влияние  параметра

В  п. 2.5 рассмотрено влияние примеси на гравитационную термокон-

центрационную  конвекцию  Рэлея-Бенара  при  действии  высокочастот-

ной  вибрации.  Слой  ограничен  сверху и  снизу свободными от касатель-

ных  напряжений  или  твердыми  стенками.  Рассмотрены  случаи  верти-

кальных  и  г о р и з о н т а л ь н ы х к о л е б а н и й .  Показано,

что  при  вертикальных  колебаниях  могут  появиться  замкнутые  области

монотонной  и  колебательной  неустойчивости,  которые  исчезают,  когда

параметр  вибрации  стремится  к  нулю.

На рис. 1 приведены нейтральные кривые  для  случая  двух

свободных  границ  при  здесь
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—  тепловое  и  концентрационное  числа  Рэлея,  — .числа

Прандтля  и  Шмидта.  Сплошными  линиями  изображены  нейтральные

кривые монотонной неустойчивости,  пунктиром — колебательной.  В  ре-

зультате  вычислений  получено,  что  замкнутые  области  монотонной  не-

устойчивости  при  любом  находятся  между  прямыми  и

Это  показано  на  рис. 2  при  тех  же  значениях  парамет-

ров,  что  и  для  рис. 1.  Аналогичная  картина  имеет  место  и  для  твердых

с т е н о к .

В  третьей  главе  исследовано  влияние  вертикальных  гармониче-

ских колебаний конечной  частоты  и произвольной  амплитуды  на воз-

никновение  термокапиллярной  конвекции  в  горизонтальном  слое  одно-

родной жидкости, ограниченном мягкими (твердыми)  стенками.  В  п. 3.1

сформулирована  постановка  задачи  и  приведены  уравнения  конвекции.

В  п. 3.2 найдено квазиравновесное решение и выписана линейная задача

для  нормальных  возмущений  функции  тока  температуры  в  и  возвы-

шения свободной границы т}

(26)

Здесь  -  переменное ускорение,  -  безраз-

мерные  частота  и  амплитуда  вибрации.

В п. 3.3, 3.4 для решения задачи (26)—(28) применялась теория Флоке.

Неизвестные  разыскивались  в  виде

где  — показатель Флоке. Для неизвестных коэффициентов Фурье

получена  бесконечная  система  обыкновенных  дифференциаль-
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ных уравнений.  Выражая функции  через  получаем  бес-

конечную  трехдиагональную  систему  вида

(29)

где  Для коэффициентов  приведены  формулы,  содержа-

щие  все параметры  задачи,  кроме  амплитуды  а. Для показателей  Флоке

дисперсионное соотношение выписано в явной форме с использовани-

ем  цепных  дробей

(30)

При  (синхронные  возмущения) и  (субгармонические

возмущения)  уравнение  (30)  приводится  к  вещественной  форме.

При  оно  имеет  вид

При  имеем  трансцендентное  уравнение

В  п. 3.5  приведены  результаты  расчета  нейтральных  кривых

Найдены  значения  безразмерной  частоты  при  которых  происходит

выход  чисел  Марангони  и  частоты  нейтральных  колебаний  с  на  асимп-

тотические  значения  при  с  заданной  точностью  при  условии,

что  остальные  параметры  фиксированы.  Оказывается,  для  колебатель-

ной  неустойчивости  эти  значения  намного  выше,  чем  для  монотонной.

В  п. 3.5.2  найдены  области  параметрических  резонансов  и  исследовано
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их  поведение  в зависимости  от  частоты  и  амплитуды  вибрации.

На  рис. 3  изображены

нейтральные  кривые

соответству-

ющие  при

различных  значениях

и  и  высокочастотной

асимптотике  (пунктир-

ные линии).  Как  видно,

при  конечных  частотах

нейтральные  кривые,

начиная  с некоторого

становятся замкнутыми,

и  с увеличением  частоты о;  замкнутые области  резонансной  неустойчи-

вости  не  исчезают,  а  сдвигаются  вправо  (коротковолновая  неустойчи-

вость)  и  поднимаются  вверх.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ.

В  задачах  со  свободной  деформируемой  (и  деформирующейся)  по-

верхностью  наблюдаются  новые  вибрационные  эффекты,  отличные  от

случаев  твердых  или  полностью  недеформируемых  границ.  Основные

результаты  данной  работы  удобно  представить  в  следующих  четырех

рубриках.

А.  Свободные деформируемые границы.

А1.  При  любом  направлении,  отличном  от  продольного,  высокочастот-

ные  вибрации  оказывают  стабилизирующее влияние  на  термокапилляр-

ную неустойчивость однородной жидкости — они сглаживают свободную

границу. Наибольший стабилизирующий эффект достигается при верти-

кальных  вибрациях.  Продольные  высокочастотные  колебания  не  влия-

ют  на  конвективную  неустойчивость  (разумеется,  речь  идет  о  ведущем

приближении метода осреднения).

А2.  Действие  высокочастотной  вибрации  создает  виброгенное  поверх-

ностное  натяжение  так что эффективный коэффициент по-
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верхностного натяжения принимает вид

A3. Если жидкость неоднородна, а свободные границы недеформируемы

в среднем, то существуют такие значения безразмерной скорости вибра-

ции  ,  -  параметры

теплоотдачи),  что при  имеет  место  устойчивость  квазиравнове-

сия. Это — эффект абсолютной стабилизации.

B.  Влияние  примеси.

81. В случае неоднородной жидкости обнаружены ситуации, в которых,

при наличии примеси, область неустойчивости содержит "облака" — об-

ласти, ограниченные замкнутыми нейтральными кривыми монотонной

или колебательной неустойчивости. Они найдены в явном виде в случае

двух мягких границ и  численно в  случае двух твердых стенок.

Следующие выводы относятся к однородной жидкости.

82.  В  отличие  от  термокапиллярной  конвекции,  в  случае двухдиффу-

зионой конвекции Марангони монотонная неустойчивость может иметь

место не только при положительных, но и при отрицательных тепловых

числах Марангони  . При отрицательных концентрационных числах

Марангони  колебательная неустойчивость может стать наи-

более опасной.

83.  Для  любого  отрезка  волновых  чисел  не  содержащего точ-

ку  а  =  0,  можно  так  подобрать  амплитуду  вибрации

чтобы подавить дестабилизирующее влияние термодиф-

фузии (эффекта Соре).

C. Параметрические резонансы  (конечные частоты, вертикаль-

ные колебания).

С1. Исследованы условия применимости асимптотического метода осред-

нения. Найдены значения безразмерной частоты  при которых про-

исходит  выход на высокочастотную асимптотику с заданной точностью

при условии, что остальные параметры фиксированы. Оказывается, для

колебательной неустойчивости эти значения намного выше, чем для мо-

нотонной.

С2. Построены нейтральные кривые, отвечающие параметрическим ре-

зонансам Т-периодического и 2Т-периодического режимов.
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Накопленный опыт при решении рассмотренных выше задач привел

к  ряду выводов о применяемых математических моделях и методах.

D.  Математические  модели  и  методы.

D1.  В  случае  больших  частот  эффективен  метод  осреднения.  Показа-

но, что при наличии деформирующейся свободной границы в исходных

уравнениях  необходимо  учитывать  переменную  плотность  в  инерцион-

ных членах. Инерционные члены порождают виброгенную силу

(здесь  (...)  — среднее за период).

Показано, что если в исходной системе уравнение неразрывности взять

в виде  то для слабо неизотермической жидкости (предельный

случай  осредненная задача не изменится.

D2. Операции осреднения и перехода к уравнениям Обербека-Буссинес-

ка  неперестановочны:  сначала нужно осреднить исходную задачу,  а за-

тем,  в осредненных уравнениях, переходить к приближению  Обербека-

Буссинеска

D3. Метод цепных дробей, позволяющий строить дисперсионные уравне-

ния явно, оказался весьма эффективным и в задачах термокапиллярной

конвекции в случае вертикальных колебаний конечной частоты.
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