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Общая характеристика  работы 
Актуальность  работы.  Конвекция  во  вращающихся  системах  в  по

следнее  время  привлекает  повышенное  внимание изза  своих  необычных 
свойств. Известно, что  порог возникновения  конвекции  во  вращающемся 
относительно вертикальной оси горизонтальном бесконечном слое, подог
реваемом снизу, соответствует большим числам Релея, чем  в случае гори
зонтального слоя с боковыми  границами. Данный факт не характерен для 
случая  свободной  конвекции,  где  добавление  боковых  стенок  обычно 
только повышает устойчивость системы. Тем не менее, влияние вращения 
на конвекцию в кубической полости до сих пор изучено не было. Более то
го,  имеющиеся  в литературе данные о структуре надкритических  движе
ний даже в отсутствие вращения противоречивы. 

В рамках  проекта Европейского  космического  агентства "Diffusion  and 
Soret Coefficient  Measurements for Improvement of Oil Recovery", для изуче
ния влияния вибрационных  воздействий на процессы диффузии, планиру
ется  провести  серию  экспериментов  под  названием  "IVIDIL".  При  этом 
предполагается проведение численных расчетов, наземных и космических 
экспериментов. Точные измерения  коэффициентов диффузии  и Соре тре
буют максимального возможного подавления макроскопических течений в 
смесях. В наземных условиях подобные условия создать трудно. Однако, и 
условия микрогравитации, доступные  во время космического  полета, так
же не свободны от таких факторов, которые могут вести к макроскопиче
ским течениям. Существенное  влияние на процесс  массопереноса,  и, сле
довательно,  на  искажение  результатов  измерения  кинетических  коэффи
циентов,  могут, оказать  случайные  вибрации  экспериментальной  ячейки, 
способные  вызывать как средние, так  и пульсационные течения.  Данный 
факт делает  чрезвычайно  важным  выполнение,  совместно  с  эксперимен
тами, теоретических  и численных  исследований, направленных  на изуче
ние  влияния  вибраций  на распределение  температуры  и  концентрации  в 
бинарных смесях в условиях космического полета. 

Задача о моделировании движения фронта вытеснения  при фильтрации 
двухфазной  несмешивающейся  жидкости  является  одной  из  самых  акту
альных, задач  в  исследовании  процессов добычи углеводородного  сырья. 
Нефтяные компании  проявляют большой  интерес к повышению  нефтеот
дачи  за  счет  переменных  (акустических,  вибрационных,  сейсмических  и 
т.д.)  воздействий  на  нефтяные  пласты. В связи  с этим  результаты,  полу
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ченные при решении задачи о влиянии вибрационного  воздействия  на ус
тойчивость  фронта  вытеснения,  интересны  с точки  зрения  изучения  про
цессов, характерных при добыче нефти. 

Цели работы 

*  Изучение структуры надкритических движений, возникающих в кубиче
ской полости при подогреве снизу и исследование их устойчивости. 

•  Исследование  влияния  вращения относительно вертикальной оси на ус
тойчивость  механического  равновесия  в  кубической  полости,  подогре
ваемой снизу. 

*  Изучение нелинейных режимов конвекции во вращающейся  кубической 
полости, подогреваемой снизу. 

•  Исследование  влияния  вибрационного  воздействия  на  процесс  тепло
массопереноса в бинарных смесях с учетом эффекта Соре. 

*  Моделирование  планируемых  космических  экспериментов,  на  основе 
реальных свойств жидкости и значений управляющих параметров. 

•  Изучение влияния  линейно  поляризованных  вибраций  на устойчивость 
плоского фронта вытеснения в пористой среде. 

Научная новизна  результатов 

•  Впервые численно  исследовано  влияние вращения  на устойчивость ме
ханического равновесия в кубической полости. 

*  Обнаружен переход от колебательных режимов конвекции к стационар
ным через гстероклинические колебания при увеличении числа Релся. 

*  Проведено  численное трехмерное  моделирование  планируемых  косми
ческих экспериментов. 

•  Впервые изучено влияние линейно поляризованных вибраций на устой
чивость плоского фронта вытеснения в пористой среде. 

Автором представляются  к защите: 

*  Результаты трехмерных  исследований  нелинейных  режимов  конвекции 
в кубической полости, подогреваемой снизу. 

•  Результаты исследования  влияния вращения на устойчивость механиче
ского равновесия в кубической полости и возникающие надкритические 
режимы. 
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•  Результаты  тестовых  задач  для  трехмерных  уравнений  НавьеСтокса, 
теплопроводности  и концентрации  и их  сравнение  с результатами,  по
лученными другими научными группами. 

•  Результаты  численного  трехмерного  моделирования  будущих  экспери
ментов в космосе. 

•  Результаты  изучения влияния линейно поляризованных вибраций на ус
тойчивость плоского фронта вытеснения в пористой среде. 

Достоверность  результатов.  Достоверность  полученных  результатов 
подтверждается сравнением с известными ранее работами и согласием ре
зультатов,  полученных  разными  методами  и  с  использованием  разных 
подходов. 

Например, в задаче о конвекции в кубической полости проведено срав
нение результатов, полученных для  различных  режимов  конвекции, с ре
зультатами других авторов. Во всех задачах, в которых использовался ме
тод  сеток  (13  главы),  проведено  исследование  сходимости  результатов 
при  уменьшении  шага  сетки  и  сделана  оценка  наиболее  оптимального 
размера  сетки. Для  тестирования  алгоритмов  программы  и  согласования 
получаемых  результатов  при  моделировании  космических  экспериментов 
по исследованию  процесса тепломассопереноса в бинарных смесях с уче
том эффекта Соре при наличии вибрационного  воздействия, три  научные 
группы независимо провели серию тестовых численных экспериментов. В 
задаче  устойчивости  плоского  фронта  вытеснения  в  пористой  среде,  в 
предельном случае отсутствии вибраций, полученные данные согласуются 
с  классическими  результатами.  Результаты,  полученные  в  высокочастот
ном  пределе,  в  области  своей  применимости,  хорошо  согласуются  с ре
зультатами численных расчетов для случая конечночастотных вибраций. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  IX  Всерос
сийском  съезде  по теоретической  и  прикладной  механике  (Н.  Новгород 
2006); конференции  "Актуальные проблемы  механики"  (СанктПетербург 
2006); Всероссийской  научной  конференции  студентов физиков  (Новоси
бирск,  2006);  конференции  "Актуальные  проблемы  механики  сплошных 
сред"  (Пермь,  2005);  14ой  зимней  школе  по  механике  сплошных  сред 
(Пермь, 2005); конференции молодых ученых  "Неравновесные процессы в 
сплошных  средах"  (Пермь,  2005, 2004, 2002); конференции  "Актуальные 
проблемы тепловой конвекции" (Пермь, 2003); международной  конферен
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ции по параллельным  вычислениям  в механике жидкости (Москва* 2003); 
XI  Всероссийской  студенческой  конференции  "Математическое  модели
рование в естественных науках" (Пермь, 2002). Основные результаты дис
сертации опубликованы в работах [113], 

Личный вклад автора. В работах  [1, 2, 412] автор проводил вычисле
ния и аналитические  выкладки, участвовал  в выборе теоретической  моде
ли, метода решения и обсуждении результатов. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  могут  быть  ис
пользованы  для  разработки  методов  точного  измерения  коэффициентов 
диффузии  и  Соре  в условиях  микрогравитации.  Результаты,  полученные 
при решении задачи устойчивости фронта вытеснения, интересны с точки 
зрения изучения  процессов, имеющих  место при добыче  углеводородного 
сырья. 

Содержание  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав, заключения  и приложения. Общий  объем диссертации  со
ставляет  128 страниц. В работу включено 36 рисунков и 22 таблицы. Спи
сок литературы содержит 121 наименование. 

Общее содержание работы 

Введение.  Во  введении  представлен  обзор  литературы,  содержание  и 

основные цели диссертационной работы. 
Литературный  обзор состоит из четырех частей. Первая часть посвяще

на изучению естественной  конвекции  в замкнутых  областях. В большин
стве рассмотренных  работ исследуется  порог  возникновения  конвекции  в 
кубической  полости  и  соответствующие  нелинейные  режимы.  Влияние 
вращения  на конвективную устойчивость  и возникающие нелинейные ре
жимы исследуются  в работах, которые приведены  во второй части обзора, 
В третьей  части  рассмотрен  ряд работ, в которых  изучается процесс теп
ломассопереноса  в  бинарных  смесях.  Задачам  устойчивости  фронта  вы
теснения  в пористой  среде посвящена  четвертая  часть обзора. Из литера
турного обзора  делается  вывод об  актуальности  темы  диссертации  и но
визне решаемых задач. 

Первая  глава.  Численно  изучаются  трехмерные  нелинейные  режимы 
конвекции в кубической  полости, подогреваемой  снизу.  Рассматриваются 
умеренные  числа  Релея  и три  основные  числа  Прандтля:  /Y = 0.7I  (воз

6 



дух),  Рг — 1  (вода)  и Рг = 250  (трансформаторное  масло). Изучаются  два 
вида  граничных  условий:  1) все  границы твердые, боковые  грани  тепло
изолированные,  а  горизонтальные  изотермические;  2)  все  границы  твер
дые и идеально теплопроводные. Изучается  структура различных надкри
тических движений и исследуется их устойчивость. 

Основной уровень  неустойчивости  равновесия  жидкости  в подогревае
мой снизу  кубической полости двукратно вырожден, что является следст
вием  высокой  симметрии  задачи. В отличии  от  задачи  конвективной  ус
тойчивости  в сфере, обладающей симметрией  Со, где вырождение  сохра
няется  и  в нелинейной  задаче, для  конвекции  в  кубической  полости,  ха
рактеризующейся  симметрией  С4,  учет  нелинейных  слагаемых  должен 
снять вырождение. Это делает нетривиальным вопрос о структуре конвек
тивных движений при малых надкритичностях. 

Исследования  надкритических  движений  в  воздухе,  воде,  этиловом 
спирте, трансформаторном  масле и глицерине, проведенные в работе Д.В. 
Любимова и Г\Ф. Путина1,  показали, что  в глицерине  стационарное  кон
вективное  движение, возникающее  за  порогом устойчивости  равновесия, 
имеет структуру с осью вала, параллельной одной из горизонтальных диа
гоналей  куба  (режим  S2).  В  жидкости  с  меньшими  значениями  числа 
Прандтля  при  малых  надкритичностях  наблюдалось  движение  с  валом, 
параллельным  одной  из  граней  (режим  S1). Проведенный  слабонелиней
ный  анализ  устойчивости  конвективных  движений  показал, что  в  случае 
теплоизолированных  боковых  граней  для  всех  чисел  Прандтля  устойчив 
режим S1. В случае теплопроводных  границ задача решалась приближен
но методом Галеркина с двумя базисными функциями, причем рассматри
вались  лишь  пределы  нулевых  и  бесконечно  больших  чисел  Прандтля. 
Оказалось,  что  при  Pr'О  реализуется  движение  с  валом,  параллельным 
одной из граней, а при Рг = со   режим S2. 

В настоящей работе система уравнений с граничными условиями реша
ется численно, методом  конечных разностей  в естественных  переменных. 
Уравнение Пуассона, определяющее поле давления, решается методом по
следовательной  верхней  релаксации,  с  граничными  условиями,  получае
мыми путем проектирования уравнения НавьеСтокса на нормаль. Для ор
ганизации вычислений на многопроцессорных компьютерах используются 

1  Д.В.  Любимов,  Г.Ф.  Пути».  "Надкритические  движения  в  кубической  полости", 
Сб. "Гидродинамика", вып X, ПермьД977. 
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параллельные алгоритмы, с применением развитой системы параллельного 
программирования MPI. 

Для  теплоизолированных  и  идеально теплопроводных  боковых  границ 
обнаружено соответственно  шесть и семь различных типов движения, оп
ределены критические числа Релея  и области устойчивости этих течений. 
Построены  зависимости  числа  Нуссельта  от  числа  Релея  для  различных 
значений числа Прандтля и различных режимов течения. Зависимость чи
сел Нуссельта от числа Релея для Рг = 0.71  и 7, в случае теплоизолирован
ных боковых границ представлена на рис. 1. 

<а)  (б) 

Рис. I. Зависимости числа Нуссельта от числа Рслся в случае теплоизолированных бо
ковых границ; Рг= 7 (а), 0.71 (б); сплошными и штриховыми линиями изображены 
соответственно устойчивые и неустойчивые режимы конвекции 

В виду большого количества противоречий  в ранее опубликованных ре
зультатах относительно существования  и устойчивости  режима S2, данно
му режиму уделялось особое внимание. Результаты вычислений  показали, 
что в случае теплоизолированных  границ режим S2 неустойчив вблизи по
рога  возникновения  конвекции  и становится  устойчивым  при Ra — 70000. 
Для теплопроводных боковых границ данный режим устойчив вблизи точ
ки кризиса механического  равновесия,  и при  повышении  числа Релея те
ряет устойчивость. 

Вторая  глава. Рассматриваются  трехмерные  нелинейные режимы  кон
векции в кубической полости, подогреваемой снизу и вращающейся отно
сительно  вертикальной  оси.  Все  границы  области  предполагаются  твер
дыми, боковые  грани теплоизолированными,  а  горизонтальные  — изотер
мическими. 
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Конвекция во вращающихся  системах в последнее время привлекает по
вышенное внимание изза своих необычных свойств. Известно1, что порог 
возникновения  конвекции  во  вращающемся  относительно  вертикальной 
оси  горизонтальном  слое,  подогреваемом  снизу,  соответствует  большим 
числам  Релея, чем в случае горизонтального  слоя  с боковыми  границами. 
Данный факт  не характерен  для  случая  свободной  конвекции,  где добав
ление боковых стенок обычно только повышает устойчивость системы. 

Исследован  порог  возникновения  конвекции  для  умеренных  значений 
чисел  Релея  и параметра  Кориолиса, для  трех  значений  числа  Прандтля, 
/V —0.1,0.71 и 7. Обнаружено, что возникновению конвекции всегда соот
ветствуют  колебательные  моды  с  волнами,  распространяющимися  вдоль 
боковых стенок в направлении, противоположном направлению вращения. 

Найдены  три  различных  типа  конвективных  течений,  при  этом  оказа
лось, что  в зависимости от значения  параметра Кориолиса, кризису  меха
нического  равновесия  соответствуют  различные  режимы  движений.  Ха
рактерной  особенностью  поведения  частоты  колебаний  является  ее 
уменьшение  по мере увеличения  надкритичности. При Рг = 0Л  и 0.71 об
наружен  переход  через  гетероклииические  колебания  от  колебательных 
режимов  конвекции  к  стационарным.  Построены  зависимости  критиче
ских чисел Релея и частот колебаний от параметра Кориолиса для различ
ных значений числа Прандтля и различных режимов течения. 

о  гоо  «о  600  «оо  юоо  о  это  400  600  too  юоо 
(а)  (б) 

Рис. 2. Зависимость критического числа Релея от параметра Кориолиса для Рг =7(а) и 
/V =0.1(6) 

Диаграммы  устойчивости  на плоскости число Релея — параметр Корио
лиса, для Рг = 7 и Рг = 0.1, представлены на рис. 2. Областям существова
ния  стационарных  режимов  соответствуют  области  выше  штриховой  ли
нии. 

1 Goldstein, H.F., Knobloch, E„ Mcrcader, I. & Net, M. 1993 Convection  in a rotating cyl
inder. Part I. Linear theory for moderate Prandll numbers J. Fluid Mech. 248,583. 
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Третья  глава. Изучается процесс тепломассопереноса в бинарных сме
сях  с учетом  эффекта Соре при  наличии  вибрационного  воздействия. На 
основе трехмерных уравнений НавьеСтокса, теплопроводности  и концен
трации  рассмотрены  тестовые  задачи  и  проведено  моделирование  буду
щих  экспериментов  в  космосе, используя  реальные свойства жидкости  и 
значения управляющих  параметров. Полученные  результаты  тестовых за
дач сравниваются с результатами других научных групп. 

Рассматривается  термодиффузионная  и  вибрационная  конвекция  в  од
нородной бинарной  смеси, заполняющей  кубическую полость при  подог
реве сбоку. Направление вибрационного  воздействия  совпадает с направ
лением  силы  тяжести.  На двух  противоположных  боковых  стенках  под
держиваются постоянные температуры  7* и Тс (Th > Тс), все остальные гра
ни  являются  идеально  теплоизолированными.  Предполагается,  что  по
лость имеет твердые непроницаемые для вещества границы. 

Система уравнений с граничными условиями решается численно, мето
дом  конечных разностей  в естественных  переменных. Исследование про
водилось как в рамках неосредненного подхода (прямого моделирования), 
так и с использованием  метода осреднения. Осредненный  подход приме
нялся в случае, когда частота вибраций настолько высока, что толщина ха
рактерных пограничных слоев (динамического, диффузионного и теплово
го) является малой по сравнению с размером полости. 

Совместно  с  другими  научными  группами  выполнена  серия  тестовых 
задач. Рассмотрены четыре задачи для различных комбинаций  постоянной 
и переменной компонент силы тяжести и при различных значениях частот 
вибраций. Изучено  влияние  вибрационного  воздействия  с двумя  различ
ными  частотами: Ф0.2  Гц  (период  колебаний  меньше любого диссипа
тивного времени) и Ф = 0.01 Гц (период колебаний сравним с характерным 
вязким временем). 

Проведено моделирования будущих экспериментов в космосе, на основе 
реальных свойств жидкости  и значений управляющих параметров. Экспе
рименты  направлены  на  изучение  влияния  вибраций  на  распределение 
температуры и концентрации в бинарных смесях в условиях космического 
полета и создание методов точного измерения коэффициентов диффузии и 
Соре.  Эксперименты  предполагается  проводить  с  бинарной  смесью,  со
стоящей из 90% воды и 10% изопропанола. 
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Значение  постоянной  компоненты  силы  тяжести  предполагается  в  сто 

раз  меньшей,  чем  переменной  gs, =10"4
 g0,  g,» =  \(y

2
go,  где  g0    ускорение 

свободного  падения.  На  рис.  3  представлены  зависимости  коэффициента 

разделения  Соре  5Л =  4 \Cdxcb    \Cdxdz  */Sc  от времени;  5С  — мак

симально  возможное  разделение  компонент. Для  каждого  набора  парамет

ров  предполагается  проведение  эксперимента  длительностью  18 часов  27 

минут. 
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ских  внешних  условиях)  от> 
Рис. 3. Зависимость коэффициента разделения Со
ре  от  времени;  1wO.l/V;  2  «  0 . 2 Г ц ;  водится 5 часов 57 минут. 
3  со = I Гц ; 4  о> = 3 Гц ; 7ь  7*с=10 К 

Длина ребра экспериментальной  кубической  полости  составляет один  сан

тиметр Л = 0.01  м. 

Четвертая  глава.  Рассматривается  задача о движении  фронта  вытесне

ния  двух  несмешивающихся  несжимаемых  жидкостей,  насыщающих  по

ристую среду. Граница раздела жидкостей  в основном состоянии  движется 

со  скоростью  Ј/, система  находится  в поле  поступательных  линейно  поля

ризованных  вибраций  с  частотой  со и  амплитудой  а.  Для  описания  фильт

рации каждой из жидкостей используются уравнения  Дарси. 

Одной  из  актуальных  задач  в  исследовании  процессов  добычи  углево

дородного  сырья  является  моделирование  движения  фронта  вытеснения 

при  фильтрации  несмешивающихся  жидкостей. В силу различных  причин 

фронт  вытеснения  может  терять  устойчивость,  что  проявляется  в  образо

вании  так  называемых  «пальцев»1.  В  литературе  имеется  достаточно 

большое число работ, посвященных  вязкому  пальцеобразованию,  обуслов

1  Баренблатт  Г.И.,  EJITOB  B.M.,  Рыжик  В.М. Теория  нестационарной  фильтрации 
жидкости и газа. М.; Недра, 1972.288 с, 

П 

file:///Cdxcb
file:///Cdxdz


ленному значительным  отличием  вязкостей  вытесняющей  и вытесняемой 
жидкостей. Однако действие переменных условий на формирование и раз
витие неустойчивости фронта вытеснения исследовано недостаточно. 

В настоящей работе изучается влияние линейно поляризованных  вибра
ций  на устойчивость  плоского фронта вытеснения  в  пористой  среде. По
строена теоретическая  модель, позволяющая  описать  поведение  системы 
двух жидкостей, насыщающих  пористую среду, в поле  вибраций. Показа
но» что динамика плоского фронта вытеснения под воздействием вибраций 
описывается  уравнением  Матье с диссипативным  слагаемым. Для  случая 
высокочастотных  вибраций,  используя  стандартный  метод  осреднения, 
исследована  задача  устойчивости;  показано,  что  в  зависимости  от  пара
метров задачи возможна как стабилизация, так и дестабилизация плоского 
фронта вытеснения. 

Получено, что инкременты возмущений описывается выражением: 

где  р   плотность;  е   коэффициент пористости;  К   проницаемость;  TJ  
динамическая  вязкость жидкости, к — волновое число; индексу  1 и 2 соот
ветствуют вытесняющая и вытесняемая жидкости. Первое слагаемое в вы
ражении описывает инкременты возмущений плоского фронта вытеснения 
в отсутствие вибраций. При этом устойчивость фронта определяется толь
ко  знаком  разности  динамических  вязкостей  (устойчивость,  если  более 
вязкая жидкость  вытесняет  менее  вязкую,  и  неустойчивость,  если  менее 
вязкая вытесняет более  вязкую), что является хорошо известным  фактом. 
Второе  слагаемое,  определяющее  влияние  вибраций  на  устойчивость 
фронта,  является  знакоопределенным  и  отрицательным.  Таким  образом, 
вибрации повышают устойчивость фронта. 

Используя  метод  численного  построения  фундаментальной  системы, 
проведены расчеты для случая конечночастотных  вибраций. Найдены об
ласти  параметрической  неустойчивости.  Обнаружено,  что  в  зависимости 
от  параметров  задачи  возможна  как стабилизация,  так  и  дестабилизация 
плоского  фронта  вытеснения.  При  вычислениях  использовались  следую
щие безразмерные параметры: 

J = i  <7i+T?2)g  л_а(о
1
{рхрг)К  w „  Ц(ъп,)к 
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0.2  

На  рис. 4  представлена  зависимость  инкремента  возмущений  от  пара
метра  W,  Результаты, 
полученные  в  высоко
частотном  пределе  и 
для  случая  конечных 
частот  вибраций,  сов
падают при малых зна
чениях  W,  т.е.  в  той 
области,  где  применим 
метод  осреднения.  Во 
всем  диапазоне  ис
пользованных  пара
метров  наблюдалось 
согласие  в  значениях 
критических  волновых 
чисел  и  характерных 

0.2  

0.4 

0.002  W  0004 

Рис. 4. Зависимость  Л от W, для А = 947.5, <т=0.7 
(система воданефть, насыщающей глинистый грунт). 
1  конечные частоты, 2  высокочастотный предел, 
3  отсутствие вибрационного воздействия 

времен роста возмущений, полученных различными методами. 

Основные результаты 

1.  Изучена  структура  и устойчивость  различных  надкритических  дви
жений,  возникающих  в  кубической  полости  при  подогреве  снизу, 
для  трех  основных  значений  чисел  Прандтля: У*г = 0.71  (воздух),  7 
(вода) и 250 (трансформаторное масло). 

2.  Для теплоизолированных  и идеально теплопроводных  боковых  гра
ниц,  обнаружено  соответственно  шесть  и  семь  различных  типов 
движения, определены  критические числа Релея и области устойчи
вости этих течений. 

3.  Построена зависимость  чисел Нуссельта от числа Релея для различ
ных значений числа Прандтля и различных режимов течения. В слу
чае  теплоизолированных  боковых  границ  время  нарастания  возму
щений оказывается достаточно велико, что дает возможность харак
теризовать часть неустойчивых режимов. 

4.  Исследовано  влияние  вращения  относительно  вертикальной  оси  на 
устойчивость  механического  равновесия  в кубической  полости,  по
догреваемой снизу. Все границы области предполагались твердыми, 
боковые  грани  теплоизолированными,  а  горизонтальные  изотерми
ческими. Для числа Прандтля, равного семи, найдены три различных 
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вида устойчивых надкритических режимов течения, а для Рг = 0.1 и 
0.71  два. Для всего диапазона рассмотренных параметров критиче
скому числу Релея соответствует колебательные режимы. 

5.  Обнаружено, что вращение повышает устойчивость системы, и кри
тическое число Релея  монотонно возрастает по мере увеличения  па
раметра Кориолиса. Построены диаграммы устойчивости на плоско
сти число Релея   параметр Кориолиса. 

6.  Найдено, что характерной особенностью поведения частоты колеба
ний  является  ее  уменьшение  по  мере  увеличения  надкритичности. 
При  /У = 0.1  и  0.71  обнаружен  переход  через  гетероклинический 
контур от колебательных режимов конвекции к стационарным. 

7.  Исследовано влияние вибрационного воздействия  на процесс тепло
массопереноса  в бинарных смесях с учетом эффекта Соре. Рассмат
ривается термодиффузионная  и вибрационная конвекция в однород
ной бинарной  смеси  в кубической  области, на двух  противополож
ных  боковых  стенках  которой  поддерживаются  постоянные темпе
ратуры  ГА И ТС (ТЬ > Гс), все остальные грани являются идеально теп
лоизолированными, предполагается, что  полость имеет твердые не
проницаемые  для  вещества  границы.  Направление  вибрационного 
воздействия  совпадает  с  направлением  силы тяжести.  Рассмотрены 
четыре задачи для различных комбинаций постоянной и переменной 
компонент силы тяжести  и при различных значениях  частот вибра
ций. Изучено  влияние  вибрационного  воздействия  с  двумя  различ
ными частотами: со — 0.2 Гц  (период колебаний меньше любого дис
сипативного  времени)  и  о  = 0.01 Гц  (период  колебаний  сравним  с 
характерным вязким временем). 

8.  Проведено моделирование будущих экспериментов в космосе на ос
нове реальных свойств жидкости и значений управляющих  парамет
ров.  Эксперименты  направлены  на  изучение  влияния  вибраций  на 
распределение  температуры  и  концентрации  в  бинарных  смесях  в 
условиях  космических  полетов и создание методов для точного из
мерения коэффициентов диффузии и Соре. 

9.  Изучено  влияние  линейно  поляризованных  вибраций  на  устойчи
вость  плоского  фронта  вытеснения  в  пористой  среде.  Построена 
теоретическая  модель,  позволяющая  описать  поведение  системы 
двух жидкостей, насыщающих  Пористую среду, в поле линейно по
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ляризованных  высокочастотных  вибраций.  Рассмотрена  задача  ус
тойчивости  движения  плоского фронта  вытеснения, движущегося  с 
постоянной  скоростью,  при  действии  высокочастотных  вибраций, 
нормальных  к  фронту.  Направление  движения  фронта  совпадает  с 
осью  вибраций. Построена  зависимость  инкремента  возмущений  от 
длины  волны. Обнаружено  критическое  волновое число, такое, что 
все  возмущения  с  большими  волновыми  числами  затухают  со  вре
менем. Оценено характерное  время  роста для наиболее быстро рас
тущих возмущений. 

КШроведены  численные  расчеты для  случая  конечночастотных  виб
раций.  Показано,  что  динамика  плоского  фронта  вытеснения  под 
воздействием  вибраций  описывается  уравнением  Матье  с  диссипа
тивным  слагаемым.  Найдены  области  параметрической  неустойчи
вости.  Обнаружено,  что  в  зависимости  от  параметров  задачи  воз
можна как стабилизация, так и дестабилизация  плоского фронта вы
теснения. 
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