
На правах рукописи 

Бурнышева Анастасия Викггоровна 

ВЛИЯНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВНЕШНИХ ПОЛЕЙ 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ И ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ 

01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

2 9 СЕН 2011 

Пермь-2011 



Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте 
механики сплошных сред Уральского отделения РАН 

Научный руководитель: 
доктор физико-математических наук, профессор Любимова Татьяна Петровна 

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук, 
профессор Лобов Николай Иванович 
(ФГБОУВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет») 

кандидат физико-математических наук, доцент 
Перминов Анатолий Викторович (ФГБОУВПО 
«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет») 

Ведущая организация: ГОУВПО «Челябинский государственный 
университет», 
г. Челябинск 

Я часов на заседании Защита состоится «20» октября 2011 г. в 
диссертационного совета Д 004.012.01 при ИМСС УрО РАН по адресу: 614013, 
г. Пермь, ул. Ак. Королева, 1, тел: (342) 2378461; факс: (342) 2378487; сайт: 
www.icmm.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института механики 
сплошных сред УрО РАН 

Автореферат разослан « » сентября 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор технических наук 

Березин И.К. 

http://www.icmm.ru


Актуальность темы 
Изучение воздействия таких нестационарных внешних факторов, как 

вращающееся магнитное поле и вибрации, на равновесие и течения жидкостей 
представляет интерес как с общетеоретической точки зрения, так и в связи с 
возможностью использования полученных результатов для совершенствования 
технологических процессов. Магнитные поля являются перспективным 
средством управления течениями проводящей жидкости. Они широко 
применяются в ядерной энергетике, химической промышленности, процессах 
выращивания полупроводниковых кристаллов. Вращающееся магнитное поле 
обладает рядом преимуществ по сравнению с постоянным, основное из 
которых состоит в значительно меньшем требуемом значении магнитной 
индукции, а, следовательно, и энергопотребления (индукция используемых 
вращающихся полей порядка нескольких миллитесл, а статических - несколько 
сотен миллитесл). Неконтролируемые вибрации встречаются во многих 
технологических процессах. Контролируемые вибрации могут быть 
эффективным инструментом управления равновесием и течениями жидкости, 
т.к. спектр их воздействия на жидкости очень широк - от возбуждения 
движения до стабилизации неустойчивых в отсутствие вибраций состояний. 
Этим обусловлена значимость изучения влияния вибраций на равновесие и 
течение жидкостей. 

Цели исследования 
Целями исследования являются изучение влияния вращающегося 

магнитного поля на устойчивость механического равновесия подогреваемого 
снизу горизонтального слоя жидкости и на структуру и устойчивость 
стационарного адвективного течения в горизонтальном канале кругового 
сечения при наличии однородного продольного градиента температуры; анализ 
спектра возмущений плоской границы раздела несмешивающихся жидкостей 
при наличии высокочастотных касательных вибраций в условиях невесомости 
и в поле тяжести. 

Научная новизна работы 
1. Показано, что однородное вращающееся с конечной частотой в 

горизонтальной плоскости магнитное поле оказывает стабилизирующее 
действие на устойчивость механического равновесия подогреваемого 
снизу горизонтального слоя проводящей жидкости. Для неоднородного 
вращающегося магнитного поля найдено, что понижение частоты 
вращения может приводить как к стабилизации, так и к дестабилизации 
равновесия по сравнению с высокочастотным случаем. 

2. Впервые получены численные данные о структуре и интенсивности 
стационарного адвективного течения в бесконечно длинном 
горизонтальном канале кругового сечения при наличии однородного 
продольного градиента температуры и однородного вращающегося 



магнитного поля при конечных значениях числа Прандтля и магнитного 
числа Тейлора. 

3. Обнаружено сильное стабилизирующее действие однородного 
вращающегося магнитного поля на адвективное течение проводящей 
жидкости в бесконечном горизонтальном канале кругового сечения. 

4. Обнаружено, что при увеличении магнитного числа Тейлора монотонная 
неустойчивость адвективного течения сменяется колебательной; 
критическое значение магнитного числа Тейлора, определяющее переход 
к колебательной неустойчивости, растет с увеличением числа Прандтля 

5. Подтверждена гипотеза о механизме формирования чередующихся страт 
в системе двух слоев несмешивающихся жидкостей при касательных 
вибрациях в условиях невесомости, связывающая образование страт с 
нарастанием возмущений с максимальным инкрементом. 

Автор защищает: 
1. Результаты исследования влияния однородного вращающегося с 

конечной частотой в горизонтальной плоскости магнитного поля на 
устойчивость механического равновесия бесконечного горизонтального 
слоя жидкости, подогреваемого снизу, в случае ступенчатого изменения 
силы Лоренца. 

2. Результаты исследования влияния неоднородного вращающегося с 
конечной частотой в горизонтальной плоскости магнитного поля на 
устойчивость механического равновесия бесконечного горизонтального 
слоя жидкости, подогреваемого снизу. 

3. Результаты численного исследования стационарных адвективных течений 
в бесконечном горизонтальном канале кругового сечения при наличии 
однородного продольного градиента температуры при конечных 
значениях числа Прандтля в отсутствие и при наличии однородного 
вращающегося с высокой частотой магнитного поля. 

4. Результаты исследования устойчивости стационарного адвективного 
течения в горизонтальном канале кругового сечения при наличии 
однородного продольного градиента температуры в отсутствие и при 
наличии однородного вращающегося с высокой частотой магнитного 
поля. 

5. Результаты исследования спектра возмущений плоской поверхности 
раздела несмешивающихся жидкостей в присутствии высокочастотных 
касательных вибраций в условиях невесомости и в поле тяжести. 

Достоверность результатов 
Достоверность результатов подтверждается использованием 

апробированных методов исследования; тестированием используемых 
программ на известных предельных случаях; согласием результатов, 
полученных разными методами; соответствием полученных результатов 
результатам других авторов в предельных случаях и результатам эксперимента, 
там где возможно выполнить сравнение. 



Практическая ценность 
Результаты, касающиеся влияния вращающегося магнитного поля на 

равновесие и течения жидкостей, могут быть использованы для 
усовершенствования процессов выращивания полупроводниковых кристаллов. 
В частности, конфигурация, рассмотренная в главе 2, моделирует процессы при 
выращивании кристаллов методом направленной горизонтальной 
кристаллизации. Результаты показывают значительное стабилизирующее 
действие вращающегося магнитного поля на течение расплава, что может быть 
использовано для улучшения качества кристаллов. Результаты исследования 
воздействия высокочастотных вибраций на устойчивость границы раздела 
жидкостей могут быть использованы для оптимизации процессов в химической 
промышленности. 

Апробация работы 
Результаты, изложенные в диссертации докладывались на следующих 

научных семинарах и конференциях: 
• XXIX Summer School "Advanced Problems in Mechanics", St. Petersburg, 

Russia, 2002; 
• Journée du GDR 2258, Reunion generale du GDR, Paris, France, 2002; 
• Конференция молодых ученых «Неравновесные процессы в сплошных 

средах», Пермь, 2002; 
• Всероссийская конференция молодых ученых «Неравновесные 

процессы в сплошных средах», Пермь, 2009; 
• The Euromech Fluid Mechanics Conference, Bad Reichenhall, 

Germany, 2010; 
• Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Современные проблемы математики и ее прикладные аспекты», 
Пермь, 2010; 

• XVII Зимняя школа по механике сплошных сред, Пермь, 2011 ; 
• Научный семинар Института механики сплошных сред УрО РАН, 

Пермь, 2011. 

Публикации 
Материалы диссертации изложены в двенадцати публикациях [1-12]. 

Личный вклад автора 
В работах [2-5, 7-11] автор выполнил численные расчеты и участвовал в 

обсуждении результатов, в работах [1,6,12] соискатель провел аналитические 
расчеты и участвовал в обсуждении результатов. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, общей 

характеристики работы, трех глав и заключения. Общий объем диссертации 142 



страницы, включая 87 рисунков и 2 таблицы. Список литературы содержит 158 
наименований. 

Содержание работы 

Во введении представлены цели работы и обоснован их выбор. 

В обзоре литературы проанализированы работы по нескольким 
направлениям исследований, касающимся влияния вращающегося магнитного 
поля (ВМП) и вибраций на равновесие и течения жидкостей - МГД течения в 
ВМП; влияние магнитного поля на устойчивость равновесия подогреваемого 
снизу бесконечного горизонтального слоя проводящей жидкости; влияние 
ВМП на конвективные течения проводящей жидкости в цилиндрических 
полостях; влияние магнитных полей на конвективные течения в 
горизонтальных слоях и каналах при боковом подводе тепла; применение ВМП 
в процессах выращивания кристаллов; влияние вибраций на устойчивость 
поверхности раздела жидкостей. 

Общая характеристика работы включает обоснование актуальности 
темы, цели исследования, научную новизну работы, основные защищаемые 
результаты, обоснование достоверности результатов, практическую ценность, 
апробацию работы, публикации и личный вклад автора, описание объема и 
структуры диссертации. 

В первой главе изучено влияние вращающегося магнитного поля на 
устойчивость равновесия подогреваемого снизу горизонтального слоя 
проводящей жидкости. 

В первом разделе главы приведены постановка задачи и определяющие 
уравнения. Рассматривается бесконечный горизонтальный слой проводящей 
жидкости со свободными, недеформируемыми, идеально теплопроводными 
границами. Сверху и снизу слой жидкости граничит с идеальным 
диэлектриком. Границы слоя поддерживаются при постоянных разных 
температурах, температура нижней границы выще, чем верхней. К слою 
приложено магнитное поле, вращающееся с конечной частотой в 
горизонтальной плоскости. 

Система уравнений состоит из уравнений Максвелла, закона Ома и 
уравнений тепловой конвекции в приближении Буссинеска, в которых учтена 
сила Лоренца: 

r o t È = - - ^ , divH=0, rotH=—], (1) 
с ôt ' 

1=<у 
- 1 
E+-VXH 



— + (V V) V = - - У р + УАУ + ЕРТу+ —] X Я , 
Л р рс 

д1 

Здесь Ё и Н - напряженности электрического и магнитного полей, 1- время, 
7 - плотность тока, с - скорость света, а - электропроводность жидкости, V -
скорость, р- давление, р - плотность жидкости, V - коэффициент 
кинематической вязкости, g - ускорение свободного падения, Р - коэффициент 
теплового расширения, Т- температура, у - единичный вектор вдоль 
вертикальной оси, х - температуропроводность. Магнитное поле вращается с 
частотой со в горизонтальной плоскости: Я = (ЯоС08Ю/,Я(,5Ш(»?,0). 

Задача характеризуется следующими безразмерными параметрами - число 
Прандтля, число Рэлея, число Гартмана, магнитное число Прандтля: 

X УХ с Уру с 
где 4,-вертикальный градиент температуры, Ь - толщина слоя. 

Во втором разделе рассмотрена задача о влиянии вращающегося с 
конечной частотой магнитного поля, главная часть которого однородна (предел 
нулевого магнитного числа Прандтля), на равновесие подогреваемого снизу 
слоя жидкости. Выполнен линейный анализ устойчивости равновесия. 

После ряда преобразований система управляющих уравнений сводится к 
дифференциальному уравнению второго порядка, в котором члены, связанные с 
силой Лоренца, изменяются по периодическому закону. В данной работе 
принято, что поведение членов, связанных с силой Лоренца, описывается 
периодической ступенчатой функцией: 

, тс я ж - 1 , — + — т < 1 < — т 
® ® , га - целое число. 

, л п п 1, —»I < 1 < — + — т 
а 2(0 а 

Такой закон изменения преобразованной силы Лоренца значительно облегчает 
решение задачи, сохраняя при этом ее качественные черты. 

Соответствующий закон изменения магнитного поля может быть 
достаточно легко реализован в эксперименте. В этом случае магнитное поле 
должно создаваться двумя катушками, ток в которых изменяется по кусочно-
линейному закону, в отличие от вращающегося магнитного поля, когда ток в 
каждой катушке меняется по гармоническому закону. 

Общее решение полученного обыкновенного дифференциального 
уравнения находится аналитически. 



Получены зависимости критического числа Рэлея минимизированного 
по волновому числу, от числа Гартмана для разных частот вращения поля 
(Рис.1). Обнаружены значительная стабилизация равновесия вращающимся 
магнитным полем и немонотонное изменение длины волны критических 
возмущений в зависимости от числа Гартмана. Построена карта устойчивости 
на плоскости безразмерная частота - безразмерная амплитуда поля. Сравнение 
полученных результатов с результатами недавней работы', в которой 
рассмотрен случай синусоидального изменения силы Лоренца со временем, 
показало хорошее качественное соответствие. 

6 0 0 0 0 —1 

40000 -

2 0 0 0 0 — 

Рис. 1 Зависимость 
минимизированного по 
волновому числу 
критического числа 
Рэлея от числа 
Гартмана Л/ . Рг = 0.64, 
безразмерные частоты 
вращения магнитного 
поля П = 10,20,50,100, 
500,1000 (кривые 1,2, 
3,4,5,6 соответственно) 

В третьем разделе главы рассмотрено влияние неоднородного 
горизонтального магнитного поля, вращающегося с конечной частотой, на 
устойчивость равновесия подогреваемого снизу слоя проводящей жидкости 
(случай ненулевых значений магнитного числа Прандтля). При постановке 
граничных условий для возмущений магнитного поля рассматривалось их 
проникновение в окружающий диэлектрический массив. Исследование 
выполнено численно с помощью метода конечных разностей. Расчеты 
проведены для двух значений числа Прандтля Рг = 0.0254 (ртуть) и Рг = 7 и 
двух значений числа Гартмана М = 10 и 40. 

Расчеты показали, что при достаточно больших частотах вращения поля 
нейтральные кривые, т.е. зависимости критического числа Рэлея К, при 
котором происходит потеря устойчивости, от волнового числа возмущений к, 
имеют один минимум. При уменьшении частоты на нейтральных кривых 
появляются резонансные участки. Найдены синхронные и субгармонические 
возмущения. Получены зависимости критического числа Рэлея и критического 
волнового числа от параметра неоднородности. 

Для Рг = 0.0254 в случае конечных частот вращения поля при малых 
значениях параметра неоднородности обнаружена такая же значительная 

Д.В.Любимов, Т.П.Любимова, Е.С.Садилов. Влияние вращающегося магнитного поля на конвекцию в 
горизонтальном слое жидкости //Изв. РАН. Механика жидкости и газа.- 2008. - № 2. - С. 3-10. 
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стабилизация, как и в исследованном ранее^ высокочастотном случае. При 
увеличении параметра неоднородности эффект стабилизации, как и в 
высокочастотном пределе, ослабевает. Понижение частоты приводит к 
ослаблению эффекта дестабилизации, обнаруженного в высокочастотном 
пределе для умеренных значений параметра неоднородности, вплоть до замены 
его стабилизирующим эффектом. При Рг = 7 наблюдается иное поведение при 
малых значениях параметра неоднородпости. Понижение частоты приводит к 
существенному ослаблению стабилизирующего эффекта. 

На зависимости волнового числа от параметра неоднородности при 
конечных частотах вращения магнитного поля появляются экстремумы, 
связанные с появлением резонансных участков на нейтральных кривых. 

В заключительном разделе главы выполнена оценка, подтверждающая 
обоснованность пренебрежения джоулевым разогревом при исследовании 
влияния ВМП на устойчивость равновесия подогреваемого снизу 
горизонтального слоя проводящей жидкости. 

Во второй главе численно исследовано влияние однородного ВМП на 
адвективное течение проводящей жидкости в горизонтальном цилиндре. В 
первом разделе приведена постановка задачи. Рассматривается бесконечно 
длинный горизонтальный цилиндр кругового сечения. На идеально 
теплопроводной боковой поверхности цилиндра поддерживается постоянный 
горизонтальный градиент температуры, для скорости выполняется условие 
прилипания. К цилиндру приложено поперечное однородное магнитное поле, 
вращающееся в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра. Система 
определяющих уравнений в размерной форме имеет вид (1). Рассматривается 
случай высоких частот и малых напряженностей магнитного поля. 
Безразмерные уравнения и граничные условия, полученные после осреднения 
(1), содержат в качестве безразмерных параметров введенное выше число 
Прандтля, а также число Грасгофа и магнитное число Тейлора: 

где К- радиус цилиндра, А^- продольный градиент температуры. Магнитное 
число Тейлора представляет собой произведение квадрата числа Гартмана и 
безразмерной частоты вращения поля, т.е. является комбинированной 
характеристикой ВМП, включающей как величину, так и частоту вращения 
поля. 

Во втором разделе главы численно исследованы стационарные 
адвективные течения в бесконечном горизонтальном цилиндре при конечных 
значениях числа Прандтля и магнитного числа Тейлора. Система нелинейных 
дифференциальных уравнений для стационарного течения дискретизировалась 

^ Садилов Е.С. Влияние осложняющих факторов на возникновение и нелинейные режимы конвекции в 
горизонтальных слоях/ Диссертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук. - Пермь, 2007. - 152 с. 
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с помощью метода конечных разностей. Полученная нелинейная система 
алгебраических уравнений решалась методом Ньютона. 

Расчеты показали, что адвективное течение, как и в случае канала 
прямоугольного сечения', представляет собой два встречных потока с 
горизонтальной границей раздела. Жидкость движется в направлении 
приложенного градиента температуры в нижней части цилиндра и в обратном 
направлении - в верхней части. Для отличных от нуля чисел Прандтля в 
поперечном сечении образуются четыре вихря - в верхней части цилиндра 
жидкость всплывает в центре и тонет по краям, в нижней части - направление 
движения противоположно. ВМП приводит к появлению азимутальной 
скорости и повороту границы раздела адвективных потоков в направлении 
вращения поля. При рассматриваемых в работе значениях магнитного числа 
Тейлора индуцированная магнитным полем вращательная скорость жидкости 
много меньше скорости адвективного течения. Исключение составляет только 
область малых Сг, где скорости адвективного и вращательного движения 
сопоставимы. 

В третьем разделе выполнено исследование устойчивости стационарного 
адвективного течения при нулевом и ненулевых значениях числа Прандтля как 
без магнитного поля, так и в присутствии ВМП. Рассматриваются малые 
значения числа Прандтля (Рг<0.01), характерные для жидких металлов. В 
этом случае потеря устойчивости адвективного течения связана с 
гидродинамическим механизмом неустойчивости - возмущения генерируются 
на границе раздела встречных потоков. 

В отсутствие магнитного поля при малых значениях числа Прандтля 
увеличение Рг приводит к некоторой стабилизации. При Рг' = 0.0003 имеет 
место резкая стабилизация, найденная ранее для канала прямоугольного 
сечения и связанная с переходом к другой моде неустойчивости, имеющей 
однако ту же гидродинамическую природу. После резкой стабилизации 
дальнейшее увеличение числа Прандтля приводит к дестабилизации. 

Вблизи Рг' наблюдается сильное изменение формы нейтральной кривой. 
При Рг < Рг' нейтральная кривая имеет форму мешка, при увеличении числа 
Прандтля происходит сужение горловины, затем нейтральная кривая 
разделяется на две части, причем нижняя часть замкнута. При дальнейшем 
увеличении числа Прандтля нижняя часть уменьшается и исчезает. В точке 
исчезновения нижнего участка нейтральной кривой происходит резкая 
стабилизация течения. 

Вращающееся магнитное поле повышает устойчивость адвективного 
течения. Стабилизация особенно сильно выражена при малых числах Прандтля. 

^ Н.И.Лобов, Д.В.Любимов, Т.П.Любимова, Р.В.Скуридин. Об адвективном течении в горизонтальном канале 
прямоугольного сечения// Гидродинамика. Вып.П. - Пермь, ПГУ, 1998. - С.167-175. 

Т.Р, Lyubimova, D.V. Lyubimov.V.A. Morozov, R.V. Skuridin, H. Ben Hadid, D.Henry. Stability of convection in a 
horizontal channel subjected to a longitudinal temperature gradient. Part 1. Effect of aspect ratio and Prandtl number// J 
Fluid Mech. - 2009. - V.635. - P. 275-295. 
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На рис. 2 приведена зависимость минимизированного по волновому числу 
критического числа Грасгофа Ог^ от числа Прандтля Рг для нескольких 
значений магнитного числа Тейлора Та„,. В присутствии вращающегося 
магнитного поля, как и в отсутствие поля, имеет место резкая стабилизация 
течения при некотором Рг", при этом вращающееся магнитное поле приводит к 
уменьшению значения Рг*. В целом, всюду кроме участка резкой стабилизации, 
в присутствии ВМП увеличение числа Прандтля приводит к дестабилизации. 

1000000 я 

100000 -

10000 -

1000 

Рис. 2. Зависимости 
критического числа Грасгофа 
Ог̂ , от числа Прандтля Рг при 

Гя,„ =0(1), 100(2), 200(3), 1000 

- колебательная мода(4), 1000-

монотонная мода(5) 

1Е-005 0.0001 

В отсутствие магнитного поля и при малых значениях магнитного числа 
Тейлора неустойчивость носит монотонный характер. При больших значениях 
магнитного числа Тейлора наиболее опасными являются колебательные 
возмущения. С ростом числа Прандтля значение Та^ магнитного числа 
Тейлора, при котором происходит переход к колебательной неустойчивости, 
увеличивается (Рис. 3). 

1000 -

Та„ 

Рис. 3. Зависимость 
магнитного числа Тейлора 
Та^, при котором 
происходит переход от 
монотонной 
неустойчивости к 
колебательной, от числа 
Прандтля Рг. Штриховая 
линия соответствует Рг = О 

0.01 

Рассмотрен баланс кинетической энергии возмущений. Показано, что 
генерация возмущений связана с градиентом продольной скорости. Энергия 
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возмущений сосредоточена на границе встречных потоков. Вклад рэлеевского 
механизма генерации возмущений при рассматриваемых малых числах 
Прандтля пренебрежимо мал. 

В третьей главе выполнен анализ спектра возмущений плоской 
поверхности раздела жидкостей при высокочастотных касательных вибрациях в 
поле тяжести и в невесомости. Целью данного исследования являлась проверка 
гипотезы о механизме формирования наблюдавшихся в эксперименте 
чередующихся областей разных жидкостей (страт) при касательных вибрациях 
двухслойной системы в невесомости. 

В первом разделе приведена постановка задачи. Рассматривается система 
двух горизонтальных слоев несмешивающихся жидкостей. Жидкости 
подвергаются вибрациям с высокой частотой а > » у I ] } и малой амплитудой 

где 1 - характерный размер гидродинамических структур. В этом 
случае можно произвести разделение скорости на пульсационную и среднюю 
части: 

Здесь - амплитуда скорости вибраций, индекс Р = \,2 нумерует 
жидкости. 

Система уравнений для средних скоростей йц и амплитуд пульсационных 

скоростей (в системе отсчета, связанной с сосудом), (в лабораторной 

системе отсчета) имеет вид^: 

VPß 4 

Pß I ^ ^ 

сИг = 0, гот^ = О, = О. 
На твердых границах ставятся условия прилипания для средней скорости и 

непроницаемости для пульсационной компоненты (здесь и далее индекс «п» 
обозначает нормальную компоненту вектора, индекс «т» - касательную 
компоненту): 

На поверхности раздела вьшолняются условия непрерывности пульсационного 
давления, непрерывности нормальной компоненты пульсационной скорости, 
непрерывности средней скорости, кинематическое условие и условие баланса 
напряжений: 

др 
о1 

' Любимое Д.В., Черепанов A.A. О возникновении стационарного рельефа на поверхности раздела жидкостей в 
вибрационном поле// Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. - 1986.- №6. - С.8-13. 
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^̂  2 

Здесь п - вектор нормали к поверхности раздела, уравнение которой 
^(г,{) = 0; а - коэффициент поверхностного натяжения; сг̂ ,,̂  - тензор вязких 
напряжений, определенный на поле средних скоростей й^. Скобками 
обозначается скачок величины: [ / ] = - /2 . 

Интенсивность вибраций характеризуется безразмерным вибрационным 
параметром ^ ^ ¿ о Ч Р . - Р а У " 

Задача допускает решение, соответствующее состоянию квазиравновесия с 
нулевыми средними скоростями и плоской поверхностью раздела. Исследовано 
равновесие плоской поверхности раздела по отношению к нормальным 
возмущениям, пропорциональным ехр(Я?), где Я - инкремент возмущения, 
определяющий скорость его нарастания или затухания. 

Во втором разделе изучен спектр возмущений плоской поверхности 
раздела двух слоев жидкостей одинаковой толщины в поле тяжести. 

Для идеальных жидкостей рассмотрены плоские возмущения. В этом 
случае инкременты получаются в явном виде. Показано, что при некотором 
критическом значении вибрационного параметра плоская поверхность раздела 
становится неустойчивой, появляется растущее монотонное возмущение. 

Для вязких жидкостей рассмотрены плоские, спиральные и 
пространственные возмущения. В спектре плоских возмущений присутствуют 
монотонные и колебательные возмущения. Все колебательные моды затухают. 
При критическом значении вибрационного параметра появляется растущее 
монотонное возмущение. Критическое значение вибрационного параметра 
совпадает со значением, получающимся из нейтральной кривой (зависимости 
критического значения вибрационного параметра от длины волны возмущения) 
для идеальных жидкостей. 

В спектре спиральных возмущений присутствуют монотонные и 
колебательные возмущения, но все они являются затухающими. 

Для случая отсутствия осредненного движения получена нейтральная 
кривая для пространственных возмущений, из которой следует, что 
пространственные возмущения менее опасны, чем плоские. Результаты 
расчетов для случая ненулевых возмущений средних скоростей согласуются с 
полученной нейтральной кривой. 

В третьем разделе исследован спектр возмущений плоской поверхности 
раздела жидкостей в условиях невесомости в присутствии высокочастотных 
касательных вибраций. Для идеальных жидкостей в случае плоских 
возмущений и слоев равной толщины получено выражение, связывающее 
вибрационный параметр и соответствующее ему волновое число наиболее 
быстро растущих возмущений. Выполнено сравнение с результатами 
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эксперимента®, в котором обнаружено образование системы страт в системе из 
двух жидкостей в результате воздействия высокочастотных вибраций в 
условиях невесомости. Согласие вычисленной длины волны наиболее опасных 
возмущений и измеренной в эксперименте ширины страты подтверждает 
предложенную ранее гипотезу', объясняющую образование страт нарастанием 
возмущений с максимальным инкрементом. 

Далее рассмотрены спектры возмущений для системы из двух слоев вязких 
жидкостей одинаковой толщины. Показано, что длина волны наиболее опасных 
плоских монотонных возмущений для вязких жидкостей больше, чем для 
идеальных жидкостей, и слабо зависит от вибрационного параметра. При 
больших значениях вибрационного параметра обнаружены нарастающие 
колебательные спиральные возмущения. 

Исследован также спектр возмущений плоской границы раздела вязких 
жидкостей в невесомости в присутствии высокочастотных касательных 
вибраций для случая, когда один слой в 10 раз толще другого. Обнаружено, что 
для слоев неравной толщины в спектре присутствуют нарастающие 
монотонные спиральные возмущения. Построены нейтральные кривые для 
плоских и спиральных возмущений. Из сравнения этих кривых следует, что 
плоские возмущения более опасны. Показано, что длина волны наиболее 
опасных возмущений определяется толщиной более тонкого слоя. 

В заключении представлены основные результаты исследования. 

Основные результаты 

1. Исследовано влияние однородного вращающегося с конечной частотой 
горизонтального магнитного поля на устойчивость подогреваемого снизу 
горизонтального слоя жидкости в случае ступенчатого закона изменения 
силы Лоренца. Обнаружено стабилизирующее действие поля. 

2. Исследовано влияние неоднородного горизонтального вращающегося с 
конечной частотой магнитного поля на устойчивость неоднородно 
нагретого горизонтального слоя. Найдены синхронные и субгармонические 
решения. Найдено, что уменьшение частоты вращения поля может 
оказывать как стабилизирующее, так и дестабилизирующее действие в 
зависимости от числа Прандтля, числа Гартмана и значения параметра 
неоднородности поля. 

3. Получены численные данные о структуре и интенсивности стационарного 
адвективного течения в бесконечно длинном горизонтальном канале 
кругового сечения при наличии однородного продольного градиента 

Beysens D., Wunenburger R., Chabot С., Garrabos Y. Effect of oscillatory accelerations on two-phase fluids // 
Microgravity sci. technol. XI/3. - 1998. - P. 113-118. 
' Д.В. Любимов. Частное сообщение. 
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температуры и однородного вращающегося магнитного поля при конечных 
значениях числа Прандтля и магнитного числа Тейлора. 

4. Исследована устойчивость стационарного адвективного течения в 
бесконечном горизонтальном цилиндре кругового сечения при малых 
числах Прандтля, в отсутствие и при наличии вращающегося магнитного 
поля. Обнаружено, что вращающееся магнитное поле значительно 
повышает устойчивость течения. Обнаружен переход от монотонной 
неустойчивости к колебательной при увеличении магнитного числа 
Тейлора. 

5. Исследованы спектры возмущений плоской поверхности раздела 
несмешивающихся жидкостей в поле высокочастотных горизонтальных 
вибраций. Подтвержден предложенный ранее механизм формирования 
волнового рельефа в поле тяжести и системы страт в условиях 
невесомости, состоящий в нарастании возмущений с максимальным 
инкрементом. 
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