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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  Актуальность  работы  обусловлена  важностью  изу
чения  новых  механизмов  гидродинамической  неустойчивости  и способов воз
действия на устойчивость равновесий и течений жидкостей с помощью различ
ных внешних факторов  С практической точки зрения актуальность  исследова
ния  влияния  вращающегося  магнитного  поля  на конвекцию  проводящей  жид
кости обусловлена перспективностью применения  магнитных  полей для управ
ления поведением  проводящих жидкостей  при  выращивании  полупроводнико
вых монокристаллов, в металлургии, ядерной энергетике, химической промыш
ленности  Исследование влияния прокачивания жидкости через пористый слой 
важно для описания режимов работы теплоизоляции, процессов, происходящих 
при распространении жидкости в пористых пластах при наличии геотермально
го  градиента,  в том  числе  при распространении  радиоактивных  и химических 
отходов в почве 

Цели работы: 
1  Изучение  влияния  вращающегося  магнитного  поля  на  возникновение  и не

линейные режимы конвекции в горизонтальном слое проводящей жидкости 
2  Изучение совместного влияния  вращающегося  магнитного поля и вращения 

слоя как целого на возникновение конвекции  проводящей жидкости в гори
зонтальном слое 

3  Изучение влияния прокачивания бинарной жидкости на возникновение и не
линейные режимы  конвекции  в горизонтальном  пористом  слое,  в условиях 
заданного теплового потока на границах 

Научная новизна работы 
1  Показано, что при действии однородного  вращающегося  с конечной  часто

той  магнитного  поля  на  горизонтальный  слой  подогреваемой  снизу  прово
дящей  жидкости,  в  некотором  интервале  значений  числа  Гартмана,  ней
тральные кривые являются  бимодальными, что приводит к появлению скач
ка  в зависимости  волнового  числа наиболее  опасных  возмущений  от числа 
Гартмана 

2  Обнаружено,  что неоднородное  быстро  вращающееся  магнитное  поле, при 
некоторых  значениях  параметра  неоднородности,  оказывает  на  механиче
ское равновесие  неоднороднонагретой  проводящей  жидкости  дестабилизи
рующее действие, способное привести к неустойчивости механического рав
новесия даже при нагреве сверху 

3  Получены численные данные о структуре надкритических  режимов конвек
ции в горизонтальном  слое проводящей жидкости при наличии однородного 
быстро  вращающегося  магнитного  поля  Найдено,  что  при  малых  надкри
тичностях  магнитное  поле  подавляет  поперечноваликовую  неустойчивость 
валов  Обнаружена  область устойчивости  гексагональных  ячеек,  сосущест
вующих с устойчивыми валами 

4  Показано, что совместное действие однородного быстро вращающегося маг
нитного поля и вращения слоя как целого оказывает стабилизирующее влия

з 



ние  на  механическое  равновесие  подогреваемого  снизу  горизонтального 
слоя проводящей жидкости 

5  Показано, что в случае нормального эффекта Соре горизонтальное прокачи
вание не влияет на порог линейной устойчивости механического равновесия 
горизонтального пористого слоя, насыщенного бинарной смесью, но оказы
вает  ориентирующее  действие  на  конвективные  структуры  за  неустойчи
вость  становятся  ответственными  спиральные  возмущения  В  случае  ано
мального эффекта Соре сколь угодно слабое прокачивание приводит к силь
ной дестабилизации длинноволновых возмущений, так что критическое чис
ло Рэлея сдвигается  на конечную величину,  но эта неустойчивость  ограни
чена очень длинными волнами 

6  Получены  нелинейные  амплитудные  уравнения  для  задачи  о  конвекции  в 
горизонтальном пористом слое, насыщенном бинарной смесью, при наличии 
горизонтального  прокачивания  жидкости  Обнаружено, что в случае, когда 
наиболее опасны возмущения с бесконечной длиной волны, имеется область 
устойчивости валов 

7  Найдены  характеристики  двумерных  конечноамплитудных  режимов  кон
векции  в горизонтальном  пористом  слое, насыщенном  бинарной  смесью, в 
случае аномального эффекта Соре  Показано, что возможно жесткое возбуж
дение конвекции в виде бегущих волн 

Автор защищает 
1  Результаты по влиянию однородного магнитного поля, вращающегося с ко

нечной  частотой,  на  линейную  устойчивость  равновесия  горизонтального 
слоя проводящей жидкости. 

2  Результаты  численного  исследования  влияния  однородного  быстро  вра
щающегося  магнитного  поля  на нелинейные  конвективные  режимы  в виде 
валов и гексагональных структур в горизонтальном слое проводящей жидко
сти 

3  Результаты  исследования  влияния  неоднородного  быстро  вращающегося 
магнитного  поля  на устойчивость  равновесия  горизонтального  слоя прово
дящей жидкости. 

4  Результаты по совместному влиянию быстро вращающегося  магнитного по
ля и вращения слоя как целого на устойчивость равновесия горизонтального 
слоя проводящей жидкости 

5  Результаты  исследования  влияния  прокачивания  бинарной  смеси  на линей
ную устойчивость равновесия горизонтального пористого слоя 

6  Аналитические результаты  по длинноволновой  неустойчивости  при прока
чивании бинарной смеси через горизонтальный пористый слой 

7  Результаты  исследования  слабонелинейных  режимов конвекции  в задаче о 
прокачивании бинарной смеси через горизонтальный пористый слой 

8  Результаты  численного  исследования  нелинейных  режимов  конвекции  би
нарной смеси в горизонтальном пористом слое при наличии горизонтального 
прокачивания жидкости 
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Достоверность  результатов.  Достоверность  результатов  подтверждается 
сравнением с известными предельными случаями, а также адекватностью мето
дов  исследования  и  согласием  результатов,  полученных  с  помощью  разных 
подходов. 

Практическая  ценность. Вращающееся  магнитное  поле  может  быть ис
пользовано для подавления  конвективных  процессов с целью получения моно
кристаллов полупроводников  Результаты  по влиянию  прокачивания  бинарной 
смеси  могут  быть  использованы  для  изучения  конвекции  в  грунтовых  водах, 
для  расчета  режимов  работы  теплоизоляционных,  а  также  теплоотводящих 
элементов, для  изучения  распространения  радиоактивных  и химических  отхо
дов в почве  В частности, решение этой задачи важно для такой проблемы, как 
очистка почвы от химических и ядерных отходов 

Апробация  работы.  Основные  результаты,  приведенные  в диссертации, 
докладывались на следующих научных семинарах, конференциях и конгрессах

Конференция  молодых  ученых  «Неравновесные  процессы  в  сплошных 
средах», Пермь, 1314 декабря 2002 г 

Конференция  молодых  ученых  «Неравновесные  процессы  в  сплошных 
средах», Пермь, 11 декабря 2004 г 

Международная юбилейная  (19762006  гг)  конференция  «Нелинейные за
дачи  теории  гидродинамической  устойчивости  и турбулентность»,  посвящен
ная  250летию  Московского  государственного  университета  им 
М В Ломоносова  Московская  обл , Пансионат «Лесные дали», 26 февраля   5 
марта 2006 г 

Научная  конференция  молодых  ученых  по механике  сплошных  сред, по
священная  80летию  со дня  рождения  членкорреспондента  АН СССР  Алек
сандра  Александровича  Поздеева:  Поздеевские  чтения  Пермь,  2324  марта 
2006 г 

Конференция  молодых  ученых  «Неравновесные  процессы  в  сплошных 
средах», Пермь, 9 декабря 2006 г 

International Congress "Experiments  in Space and Beyond"  Brussels, Belgium, 
ULB, April 1213,2007. 

Всероссийская  конференция  (с  международным  участием)  «Неравновес
ные процессы в сплошных средах» Пермь, 57 декабря 2007 г 

Пермский гидродинамический семинар им  ГЗ  ГершуниЕМ  Жуховицко
го, Пермь, ПГУ, 2007 

Публикации. Основные материалы диссертации изложены в работах [18] 

Содержание и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
включающего  обзор  литературы  и  общую  характеристику  работы,  двух  глав, 
заключения,  списка  литературы  (133  наименований)  и  приложения  В  работе 
содержатся 52 рисунков и 2 таблицы  Общий объем диссертации  152 страниц. 
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Содержание работы 

Введение состоит из обзора литературы и общей характеристики работы  В 
первой части обзора литературы рассматриваются работы по влиянию постоян
ного магнитного поля на возникновение  конвекции  в горизонтальном  и верти
кальном  слоях  проводящей  жидкости  при  подогреве снизу  и на  устойчивость 
конвективного  течения  в  вертикальном  слое  жидкости  при  нагреве  сбоку,  по 
влиянию  вращающегося  магнитного  поля  на  возникновение  конвекции  и на 
конвективные течения в вертикальных цилиндрах бесконечной и конечной вы
соты, по влиянию вращения на конвекцию в горизонтальном  слое жидкости и 
по совместному  влиянию вращения  и вращающегося  магнитного поля  на воз
никновение конвекции в цилиндре  Вторая часть обзора литературы посвящена 
анализу работ по конвекции в пористых средах, по конвекции бинарных смесей 
и по влиянию прокачивания  на конвекцию одно и двухкомпонентных  жидко
стей и конвективную фильтрацию одно и двухкомпонентных жидкостей  в по
ристых средах 

В первой главе рассматривается  влияние горизонтального  магнитного по
ля, вращающегося  в горизонтальной  плоскости,  на конвекцию  в  горизонталь
ном слое проводящей жидкости при подогреве снизу  Используются уравнения 
тепловой конвекции в приближениях Буссинеска и магнитной гидродинамики 

^ к _ = д В  + ІЬ ѵ х( ѵ хВ), 
Pr  dt  Pr 

1  (дѵ   _   Л 
—  —  + ѵ   Ѵ ѵ   = 
Pr{dt  J 

Pr  /7/72 

Ѵ р + Дѵ  + 7е ,+ ^ ^ В  VB, 
'  Pr„ 

—  + v  VT = &T, 
dt 

V  v = 0, 

где В   индукция магнитного поля,  ѵ    скорость,  р   давление,  Т   температу

ра,  На = (ВЛ/с)л](т/(рѵ )    число  Гартмана,  RagPBlJ  /(ѵ %)   число  Рэлея, 

Рг = ѵ /̂    число Прандтля,  Q=coL
2
 /%   безразмерная частота  вращения поля, 

Prm  = Anpiavlc
1
   магнитное число Прандтля,  В,   значение индукции  магнит

ного поля на бесконечности,  ѵ     кинематическая  вязкость,  g   ускорение сво

бодного  падения,  J3   коэффициент  теплового  расширения,  х  "  коэффициент 

температуропроводности,  ц   магнитная проницаемость 

Границы слоя предполагались  идеально теплопроводными  и неэлектропро
водными, большая  часть расчетов выполнена для  случая  свободных  недефор
мируемых границ  В этом случае граничные условия имеют следующий вид 

б 



\z  »oo  Я = — c o s  Ш, В  =  siiKwr 
Prm  Pr„ 

Здесь  Bml   индукция  магнитного  поля  за пределами  слоя,  ]г    вертикальная 

компонента  тока 

Рассматриваемая  задача  допускает  решение,  соответствующее  механиче

скому  равновесию 

v0 = 0,  T0=]z, 

В0 =lLRe(V),  Вт,^^Кфш0е"), 
"г„,  Рг„ 

cosh  y(l + i) 

^•'^  и*+»'"•*""•''• 

Здесь  у = ^/Prmfi/(2Pr) = ̂ ілцстаі}  Iс
1    безразмерный  параметр,  определяю

щий  глубину  проникновения  магнитного  поля в жидкость  (безразмерная  глуби

на проникновения  есть  \/у) 

Для  исследования  линейной  устойчивости  равновесия  система  линеаризо

ванных уравнений  малых возмущений  равновесия  решалась численно с исполь

зованием  метода РунгеКутга  4го  порядка  точности  Вычисления  проводились 

для  случаев  однородного  магнитного  поля  ( / « 1 ) ,  вращающегося  с  конечной 

частотой, и неоднородного быстро вращающегося  магнитного  поля 

Для  случая  однородного  магнитного  поля,  вращающегося  с конечной  час

тотой,  найдены  только  синхронные  решения  с частотой,  кратной  2П,  субгар

монических  решений, с частотой  II,  не найдено  На  рис.  1 изображены  зависи

мости  минимального  критического  значения  числа Рэлея  Ram  от числа  Гартма

на для  числа  Прандтля, равного  0 0254  и нескольких  фиксированных  значений 

частоты  вращения  поля  Как  видно, с ростом  числа Гартмана  минимальное  кри

тическое  число  Рэлея  увеличивается,  другими  словами,  вращающееся  магнит

ное  поле  приводит к повышению  порога устойчивости  механического  равнове

сия  При  малых  числах  Гартмана  нейтральные  кривые,  соответствующие  раз

ным  частотам  вращения  поля,  практически  совпадают,  но с увеличением  На 

каждая  кривая  испытывает  излом  при  некотором  значении  числа  Гартмана,  за

висящем  от  частоты,  при  этом  рост  минимального  критического  числа  Рэлея с 

увеличением  числа  Гартмана  замедляется  Критическое  значение  числа  Гарт

мана,  при  котором  происходит  излом, увеличивается  с ростом  частоты  враще

ния и стремится  к бесконечности  при Q —> со. 
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На  рис.  2  представлены  зависимости  волнового  числа  наиболее  опасных 

возмущений  кт  от числа Гартмана  На  для  Рг = 0.0254  и тех же,  что и на рис. 1, 

значений  О.. Как  видно, при  всех  частотах  вращения  поля  зависимости  кт(На) 

немонотонны: при числах Гартмана, меньших  некоторого значения  На,,  волно

вое  число  наиболее  опасных  возмущений  уменьшается  с ростом  числа  Гартма

на, при  На > На,   сначала возрастает, а затем  выходит на постоянное  значение. 

С  увеличением  частоты  вращения  поля  минимум  кривой  кт(На)  смещается  в 

сторону  больших  значений  числа  Гартмана,  рост  кт  при  На > На,  становится 

более  резким:  в  случае  Q = 5000  при  На=  На,  наблюдается  скачкообразное 

повышение  значения  кт  до  асимптотического  значения,  соответствующего 

большим  значениям  числа  Гартмана.  При  Q—>оо  зависимость  кт(На)  стано

вится  монотонной.  Скачкообразное  изменение  кт  при  увеличении  числа  Гарт

мана  связано,  с  тем,  что  в определенном  диапазоне  значений  числа  Гартмана, 

зависящем  от  частоты,  нейтральные  кривые  Ra(k)  имеют  два  минимума,  при

чем значение  Ram,  соответствующее  длинноволновому  минимуму,  практически 

не  зависит  от  П,  в  то  время  как  коротковолновый  минимум  при  увеличении 

частоты сдвигается  в область больших  Ram. 

Ram 

200000 Ч 

юоооо 

200  300 

На 

Рис. 1. Зависимости минимального критиче  Рис.2. Зависимости волнового числа наибо
ского  числа  Рэлея  от  числа  Гартмана  для  лее опасных возмущений от числа Гартмана 
Рг = 0.0254 ,  Q = 20, 40, 50, 80,100, оо  для  Рг = 0.0254,  Q = 20,  40,  50, 80,100, со 

(кривые 1,2,3,4,5,  6 соответственно)  (кривые  1,2,3,4,5,  6  соответственно) 

Для  случая  однородного  быстро  вращающегося  магнитного  поля  рассмот

рены также  нелинейные  режимы  конвекции.  Выполнен  слабонелинейный  ана

лиз  в  приближении  больших  чисел  Прандтля,  в  результате  получена  система 

амплитудных  уравнений: 



дт  дХ,  2дК 
c,+]c;fc,+jM^)|c;fc;=o. 

Анализ этой системы уравнений  показал, что при малых надкритичностях  (ма

лых  значениях  s = ̂ J(Ra   Ram)lRam  )  устойчивыми  могут  быть  только  валы. 

Установлено также, что при  На > 17,36  неустойчивость  Экхауза  более  опасна, 

чем  неустойчивость  по отношению  к  возмущениям  в виде  валов, ортогональ

ных  к основной  системе  валов. Так  же,  как и в отсутствие  поля,  наблюдается 

зигзагообразная  неустойчивость. 
Проведено численное исследование  нелинейных  режимов конвекции  с по

мощью модифицированного  спектрального  метода, в котором  нелинейные сла
гаемые вычисляются  в физическом  пространстве,  а затем  преобразуются  в Фу
рьепространство. Для  преобразования  из физического  пространства  в Фурье
пространство и обратно использовалось быстрое преобразование Фурье. Расчё
ты  проводились  при фиксированном  числе Прандтля,  равном  6. Установлено, 
что  при  числах  Рэлея,  меньших  1100, и при  числах  Гартмана,  меньших  8, ус
тойчивы  только  валы.  При  На = % и  Ra> 2\00  устойчивы  гексагональные 
ячейки.  Валы  при  этом также устойчивы.  Квадратные  ячейки  оказались  неус
тойчивыми  при  всех  исследованных  значениях  параметров.  На  рис.  3, 4  изо
бражены зависимости модуля  вертикальной компоненты скорости гексагональ
ных ячеек и валов от числа Рэлея и от числа Гартмана. Карта устойчивости  гек
сагональных ячеек приведена на рис. 5. 

1800  2000  2200  2400  _  2600 
Ra  На 

10 

Рис.3.  Зависимости  максимального  значе  Рис.4.  Зависимости  максимального  значе

ния  модуля  гкомпоненты  скорости  от  ния  модуля  Z компоненты  скорости  от 

числа  Рэлея  лля  Рг = 6.  На = 8:  1   устой  числа  Рэлея  для  Рг = 6,  Ra = 2300  :  1 — ус

чивые  гексагональные  струкгуры,  2   неус  тойчивые  гексагональные  структуры,  2  

тойчивые  гексагональные  структуры,  3    устойчивые валы 

устойчивые  валы 
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• |  .  .  .  .  
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Рис.5.  Карта  устойчивости  гексагональных 
ячеек (Рг = 6); точки на плоскости парамет
ров RaHa,  в которых устойчивы гексаго
нальные ячейки, отмечены символом а 

8000 

Рис.6. Зависимости  минимального крити

ческого числа Рэлея от параметра  у:  ]  

На = 10,2  На = 30,3  На = 40 

На  рис.  6  представлены  результаты  исследования  линейной  устойчивости 

механического  равновесия  для  случая  неоднородного  быстро  вращающегося 

магнитного  поля.  Как  видно,  при  малых  у  неоднородное  магнитное  поле  при

водит  к стабилизации  механического  равновесия. Однако, с увеличением  у  эф

фект  стабилизации  ослабляется  и  при  некотором  значении  у  стабилизация 

сменяется  дестабилизацией.  При дальнейшем  увеличении  у  эффект  дестабили

зации  усиливается,  кривая  Ram(y)  достигает  минимума,  после  чего  дестабили

зация  начинает  ослабляться  и  в  пределе  больших  у  полностью  исчезает.  Как 

видно  из рис.6, эффект дестабилизации  усиливается  с ростом  числа Гартмана  и 

в  достаточно  сильных  полях  может  стать  настолько  сильным,  что  становится 

возможным  возникновение  конвекции  в отсутствие  нагрева  и даже  при  нагреве 

сверху. Возможность  возбуждения  конвекции  при нагреве сверху  связана с тем, 

что  неоднородное  нестационарное  магнитное  поле  может  являться  источником 

энергии. 

Изучено  также  совместное  влияние  на  возникновение  конвекции  вращаю

щегося  магнитного  поля  и  вращения  слоя  как  целого.  При  этом  в задаче  появ

ляется  еще один дополнительный  параметр   число Тейлора  Та = 2corolL
2
 Iv,  где 

ajra  угловая  скорость  вращения  слоя, как целого. Найдено, что однородное  бы

стро  вращающееся  магнитное  поле  и вращение слоя  как  целого оказывают  оди

наковое  воздействие  на  порог  конвекции  и  противоположные  воздействия  на 

волновое число наиболее опасных  возмущений. 

Во  второй  главе  изучается  влияние  горизонтального  прокачивания  на  кон

векцию бинарной  жидкости  в горизонтальном  пористом  слое, при  наличии  вер

тикального  градиента  температуры.  Исследование  проводится  на  основе  урав

нений  термоконцентрационной  фильтрации  в приближении  ДарсиБуссинеска: 
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Vpu  + R(J +  C)e!=0,, 

Ь~  + й  VT  = LeV
2
T, 

Bt 

—  + t/VC = V2C + SV27\ 
dt 

V  г7 = 0 

Здесь  и   скорость фильтрации,  р   давление,  Т  температура,  С   концентра

ция легкой компоненты, ёг  орт оси  z 

На твердых  границах  слоя  обращается  в нуль нормальная  компонента ско
рости  фильтрации, задан тепловой  поток  и отсутствует  поток  вещества,  вдоль 
оси х  задан поток жидкости 

, = ,, ,  „ = 0,  f  = ,,  f  =  5 f ,  )(«,)у*=2Ре.  )(и,)*  = 0. 

где  w   вертикальная  компонента скорости фильтрации и введено обозначение 
(  і  \ 

1  г  .,  , 
,  J=x,y  для  операции  осреднения  по  горизонтальным х  '  f  /»»  и * 

2 

координатам 

Задача  содержит  следующие  безразмерные  параметры  число  Пекле 

Pe = UhlD,  имеющее  смысл  безразмерной  скорости  прокачивания,  число 

Льюиса  Le = xID,  параметр Соре  S = aPLl  Рт,  параметр  R =  gfiTAKh
2
1(vD), 

связанный  с  обычно  используемым  числом  Релея  для  пористой  среды 

Rap = AgfijAKh
1
1(ух)  соотношением  R = RapLe/4  и параметр  b = afs,  где  U

скорость прокачивания  жидкости,  h   полутолщина  слоя,  А   величина задан

ного  градиента температуры,  К    коэффициент  проницаемости,  РТ,РС   объ

емные коэффициенты  теплового  и концентрационного  расширения,  ст   отно

шение теплоем костей единиц объема пористой среды, насыщенной жидкостью, 

и однородной  жидкости,  %   отношение теплопроводности  насыщенной  по

ристой среды  к теплоемкости  единицы  объема жидкости,  Ј   пористость,  D  

коэффициент диффузии, а   коэффициент Соре 

Для нормальных  возмущений  основного состояния, зависящих от  х  и  /  по 

закону  e/Vfat
  (Л    комплексный  инкремент,  к    волновое  число),  получается 

система линейных дифференциальных  уравнений  с постоянными  коэффициен

тами  Характеристическое  уравнение  этой  системы  является  бикубическим 

Решая это уравнение, составляя фундаментальную систему и удовлетворяя  гра

ничным  условиям,  получаем  трансцендентное  уравнение  для  Л  Условие  ра

венства нулю действительной  части  инкремента  определяет  границу  линейной 

ч 



устойчивости  основного  состояния. Уравнение для  Л  решалось  численно. Ре
зультаты  расчетов  представлены  на рис. 810.  Построена также  аналитическая 
длинноволновая линейная теория. 

Для  нормального эффекта Соре (S >0)  в отсутствие прокачивания  (Ре = 0) 
неустойчивость  носит монотонный характер, при этом  наиболее опасными яв
ляются длинноволновые возмущения (кривая  1  на рисунке 8). При отличных от 
нуля числах  Пекле неустойчивость  приобретает  колебательный  характер, при
чем  при  всех  Ре^О  наиболее опасны  возмущения  с конечной  длиной  волны. 
При этом для критического  значения  параметра  R  существует  конечный  пре
дел при  к » 0, причем этот предел не зависит от  Ре,  однако отличается  от по
рога устойчивости  при  Ре = 0. Таким образом, имеет место кроссовер: резуль
тат  последовательности  предельных  переходов  Pe—>Q,  к >0  зависит  от по
рядка их выполнения. 

550

500  К 

450  } 

4 0 0 

0.1  0.2  0.3  0.4 

Рис.8.  Зависимость  критического  значения  Рис.9.  Зависимость  критического  значения 

параметра  R  от  волнового  числа  к,  1    параметра  R  от волнового  числа  к  при ПО

Ре=0,  1    Ре~0А\],  3    Л? = 0.333,  4    догреве  снизу,  0    Л? = 0,  1  (а,Ь)  

/>е=1.11  ( І е = 100,  6 = 10,  5 = 0.1)  Ре = 0.333, 2   />е = 1.І1  ( І е = 100,  6=10, 

S = 0.02) 

При  отрицательных  значениях  параметра  Соре  (аномальная  термодиффу
зия),  в отсутствие  прокачивания  неустойчивость  возможна  как  при  подогреве 
снизу, так и при нагреве сверху. На рис. 9 приведены  нейтральные  кривые ус
тойчивости для  5"<0  при подогреве снизу (Л>0).  В этом случае в отсутствие 
прокачивания  при  выбранных  значениях  параметров  S,Le,b  неустойчивость 
носит  колебательный  характер,  причем  нижний  уровень  неустойчивости  дву
кратно вырожден: волны, распространяющиеся  в положительном  и отрицатель
ном  направлениях  оси  х,  равноправны.  При отличных  от  нуля  значениях  Ре 

это равноправие теряется, и колебательный уровень расщепляется  на два уров
ня (см., кривые  1а и lb на рис. 9), причем, в лабораторной  системе отсчета на
правление движения  волн, соответствующих  наиболее опасным  возмущениям, 
совпадает с направлением  прокачивания. Как и при положительных  S,  наблю
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дается  явление  кроссовера:  все  нейтральные  кривые,  соответствующие  отлич
ным от нуля значениям  числа Пекле, имеют предел при  к —> 0, не зависящий от 
числа Пекле и отличающийся от длинноволнового предела, получающегося при 
Р<? = 0.  Однако, при  S<0  для  нижних уровней  неустойчивости  длинноволно
вый  предел  ниже,  чем  в  отсутствие  прокачивания,  и,  вследствие  этого,  при 
Ре^О  сохраняется длинноволновый характер неустойчивости. 

Таким  образом,  в  случае  подогрева  снизу  при  нормальном  эффекте  Соре 
прокачивание оказывает стабилизирующее действие,  а при аномальном  эффек
те  Соре  наиболее  опасны  тепловые  возмущения,  которые  дестабилизируются 
прокачиванием. 

 1 2 0  1        •  — 

R 

•160 

200 

240  . 

280  

320 

360  •
  !  '  ' 

0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5 

к 
Рис. 10. Зависимость критического значения параметра R от волнового числа к  при по
догреве сверху, 0  Ре = 0, 1   А? = 0.333 (Le = 100,  6 = 10, S = 0.02) 

При аномальном  эффекте Соре в отсутствие  прокачивания  возможна  неус
тойчинпсть при нагреве сверху, причем эта неустойчивость  носит монотонный 
характер  и  нижний  уровень  неустойчивости,  соответствующий  наименьшему 
по модулю числу  Рэлея, не вырожден. По этой причине при отличных  от нуля 
значениях числа Пекле, как и в случае нормального эффекта Соре, расщепление 
уровней не происходит, но возмущения  становятся  колебательными. При этом, 
как показывают  вычисления, прокачивание оказывает дестабилизирующее дей
ствие,  причем  при  всех  значениях  числа  Пекле  наиболее  опасными  являются 
длинноволновые возмущения (см. рис. 10). 

Описанные результаты относятся к плоским  возмущениям. Негрудно, одна
ко, убедиться, что для рассматриваемой  проблемы имеет место аналог теоремы 
Сквайра,  т.е.  результаты  для  пространственных  возмущений  совпадают  с ре
зультатами  для  плоских  возмущений,  соответствующими  меньшему  значению 
числа Пекле. Это означает,  что при нормальном  эффекте Соре, когда прокачи
вание оказывает стабилизирующее действие на плоские возмущения, простран
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ственные  возмущения  оказываются  более  опасными,  чем  плоские,  и  самыми 
опасными  являются  спиральные  возмущения, т е. конвективные  валы, оси ко
торых  параллельны  направлению  прокачивания  На такие  возмущения  прока
чивание  не оказывает  влияния  Таким  образом,  в  случае  нормальной  термо
диффузии главным эффектом  прокачивания  является  ориентирующий  эффект. 
В случае  аномальной термодиффузии, когда прокачивание оказывает дестаби
лизирующее влияние на плоские возмущения, эти возмущения будут наиболее 
опасными, так  что в этом случае, кроме ориентирующего действия  (оси валов 
ориентируются  ортогонально направлению прокачивания), есть и общее деста
билизирующее действие прокачивания 

Проведен  также  длинноволновый  слабонелинейный  анализ  Обнаружено, 
что, в отличие от задачи о конвекции РэлеяБенара в слое с фиксированным те
пловым  потоком на границах, в случае, когда наиболее опасны возмущения  с 
бесконечной  длиной  волны,  имеется  область устойчивости  валов  Для случая 
же, когда наиболее опасными являются возмущения с конечной длиной волны, 
для  области  неустойчивости получен  закон, фактически  совпадающий  с зако
ном Экхауза 

С помощью метода конечных разностей проведено численное исследование 
двумерных конечноамплитудных режимов конвекции бинарной смеси в случае 
аномального эффекта Соре  Обнаружено жесткое возбуждение конвекции в ви
де бегущих волн 

Заключение 

Исследовано влияние однородного  магнитного  поля, вращающегося  с ко
нечной  частотой  в горизонтальной  плоскости,  на  возникновение  конвекции  в 
подогреваемом  снизу  горизонтальном  слое  проводящей  жидкости  Показано, 
что в некотором  интервале значений числа Гартмана, нейтральные кривые яв
ляются бимодальными, что приводит к появлению скачка в зависимости волно
вого числа наиболее опасных возмущений от числа Гартмана 

Численно  исследовано  влияние  однородного  быстро  вращающегося  маг
нитного поля на нелинейные режимы конвекции в горизонтальном  слое прово
дящей жидкости  Найдено, что при малых надкритичностях магнитное поле по
давляет поперечноваликовую  неустойчивость  Обнаружена область устойчиво
сти гексагональных ячеек, сосуществующих с устойчивыми валами 

Изучено  влияние  неоднородного  быстро  вращающегося  магнитного  поля 
на  возникновение  конвекции  в  горизонтальном  слое  проводящей  жидкости 
Обнаружено,  что  при  некоторых  значениях  параметра  у,  характеризующего 
неоднородность поля, магнитное поле оказывает дестабилизирующее действие 
на механическое равновесие жидкости  Для достаточно сильных магнитных по
лей это дестабилизирующее действие может стать настолько сильным, что спо
собно  приводить  к  неустойчивости  механического  равновесия,  в  отсутствие 
внешнего нагрева и даже при нагреве сверху 

Исследовано совместное  влияние быстро  вращающегося  магнитного  поля 
и  вращения  слоя  как  целого  на  возникновение  конвекции  в  горизонтальном 
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слое  проводящей  жидкости  Найдено,  что  однородное  быстро  вращающееся 
магнитное поле и вращение слоя как целого оказывают одинаковое воздействие 
на  порог  конвекции,  а  их  воздействия  на  волновое  число  наиболее  опасных 
возмущений противоположны 

Изучено  влияние  горизонтального  прокачивания  на  возникновение  кон
векции в горизонтальном  пористом слое, насыщенном  бинарной смесью  Пока
зано, что в случае нормального эффекта Соре горизонтальное прокачивание не 
влияет  на  порог  линейной  устойчивости  механического  равновесия  горизон
тального пористого слоя, насыщенного бинарной  смесью, но оказывает ориен
тирующее действие на конвективные  структуры  за неустойчивость  становятся 
ответственными  спиральные  возмущения  В случае аномального эффекта Соре 
сколь  угодно слабое  прокачивание  приводит  к сильной  дестабилизации  длин
новолновых  возмущений,  так  что  критическое  число  Рэлея  сдвигается  на  ко
нечную величину, но эта неустойчивость ограничена очень длинными волнами 

Исследованы  слабонелинейные длинноволновые режимы конвекции  Изу
чена область устойчивости  валов  Обнаружено, что, в отличие от задачи о кон
векции РэлеяБенара в слое с фиксированным тепловым потоком на границах, в 
случае, когда наиболее опасны возмущения с бесконечной длиной волны, име
ется область устойчивости валов 

Численно  исследованы  характер  возбуждения  и  конечноамплитудные  ре
жимы конвекции бинарной смеси в случае аномального эффекта Соре. Получе
ны  зависимости  интенсивности  течения  от числа  Рэлея  Обнаружено, что воз
можно жесткое возбуждение конвекции в виде бегущих волн 
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